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Введение
Предлагаемая вашему вниманию книга представляет собой учебное пособие по изучению дисциплины «Управление проектами», читаемой студентам
магистерских и бакалаврских программ. Знания и компетенции, приобретенные
в результате изучения этой дисциплины, помогут при создании, внедрении и
сопровождении информационной системы управления проектами, которая может быть реализована на базе программного продукта от различных производителей (Microsoft, Primavera, Spider, Welcom и др.). Подходы и решения, предлагаемые в этой книге, с одной стороны, базируются на традиционной методике
управления проектами, изложенной в Project Management Body of Knowledge
(PMBoK) и Organizational Project Management Maturity Model (OPMMM) Американского института управления проектами (PMI), а с другой стороны, на
практическом опыте автора, полученном при внедрении и сопровождении информационных систем управления проектами в различных компаниях. Изложение методического материала ведется в соответствии с фазами жизненного
цикла проекта, а изучение основных приемов применения программного продукта ведется на базе реальных примеров, с которыми чаще всего сталкивается
управляющий проектом, что существенно облегчает понимание и усвоение материала.
В данном учебном пособии подробно описаны составляющие системы
проектного управления компании: организационная структура управления проектами компании, задачи и состав документационного обеспечения управления
проектами, назначение и принципы построения информационной системы
управления проектами. Детально описаны процессы управления проектами.
Кроме управляющих проектами книга представляет несомненный интерес для
руководителей компаний, заинтересованных в эффективном внедрении проектного управления.
Книга предназначена для студентов, изучающих дисциплину «Управление
проектами», а также для специалистов и руководителей, занимающихся внедрением методов проектного управления и отвечающих за сопровождение информационной системы управления проектами в своей организации. Она также
будет полезна студентам, изучающих дисциплину «Управление проектами», а
также аспирантам, желающим расширить и углубить свои знания, а также приобрести навыки по применению методов управления проектами в любой организации.
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Р
РАЗДЕЛ I. ПРОЕК
П
КТ И ЕГО
Е
ОКРУЖ
О
ЖЕНИЕ
Е
Т
Тема 1. Управ
вление
е проекктами в менед
джментте
Базо
овые пон
нятия менеджмента
Упрравление проектам
ми (Project manag
gement) вх
ходит сосставной частью
ч
в
раздел д
дисциплин
ны общий
й менедж
жмент (M
Managemen
nt) и исппользует часть
ч
егоо
арсеналаа средств,, его язык (тезауррус) и основные определен
о
ния, добаавляя при
и
этом своои специф
фическиее понятияя. Рассмотрим краатко нескколько об
бщих дляя
этих диссциплин понятий
п
и определлений, ко
оторые бу
удем исппользоватьь в даль-нейшем.
Оргганизация выделяеется из срреды тогд
да, когда среда сам
ма не мо
ожет удо-влетвори
ить вновьь появивш
шуюся поотребность. Для удовлетво
у
орения вновь
в
по-явившей
йся потреб
бности и создаетсся органи
изация, ко
оторой пооручаетсяя опреде-ленная д
деятельность (функкция).
Мисссия (фун
нкция) вы
ыражает см
мысл сущ
ществован
ния, преддназначение, необ-ходимостть органи
изации, ко
оторая заддается ор
рганизации извне – средой.
Стрратегичесский аналлиз внешн
ней и вну
утренней сред (SW
WOT, PES
ST, SNW,,
VRIO и др.) позволяет вы
ыявить ссильные и слабыее стороны
ы, возмож
жности и
угрозы и сформуллировать стратегиические цели
ц
орган
низации.
Цель организзации опи
исывает и
идеальный
й образ ее будущеего и пред
дставляетт
собой «ж
желаемое»» состояние ее выхходов. Цель выраж
жает внутрренние «п
потребно-сти» сам
мой орган
низации, тогда какк функци
ия – потр
ребности среды (р
рис.1-01).
Цель формулируеется в тер
рминах кконечного
о продуктта и деталлизируетсся в видее
дерева ц
целей. Нап
пример, внутренни
в
ими потр
ребностям
ми коммеррческой организао
ции являяются: иззвлечениее прибыли
и и удовл
летворени
ие потреббностей своих
с
со-трудникоов. В кач
честве инсструментаа построеения дереева целей можно использои
вать Систему Сбаалансированных Пооказателей – ССП (Balance
(
S
Score Card
d – DSC).

Рис.1
1-01. Мисссия и цел
ль организзации
Текуущее сост
тояние си
истемы ((организаации) описывает соостояние ее выхо-дов в уж
же наступ
пивший момент врремени в тех
т же теерминах ччто и цел
ль. Рассо-8

гласован
ние междуу желаем
мым состооянием си
истемы (ц
целью) и текущим
м состоя-нием явлляется опи
исанием проблемн
п
ной ситуа
ации систеемы.
Дляя устранен
ние пробл
лемной си
итуации (достижения страттегически
их целей))
необходи
имо подообрать инструмен
и
нты (разр
работать стратегиии, сгенеерироватьь
альтернаативы). В стратеггическом менеджм
менте расссматрив ают четы
ыре видаа
стратегий (рис.1-002):
11. Корпорративныее стратеги
ии: роста; интеграц
ции (гориззонтальнаая, верти-кальнаяя); диверссификации
и (связанн
ная, конгл
ламератнаая) и сокраащения.
22. Конкуррентные стратегии
и: фокуси
ирования;; лидерсттво по изд
держкам;
дифферренциаци
ии и др.
33. Функцииональные стратеги
ии: инноввационнаяя; маркетиинговая; финансо-овая; производст
п
твенная; ууправлени
ия персон
налом; стрратегия ИТ
И и др.
44. Операцционные стратегии
и: обновл
ление осн
новных ф
фондов; снижение
с
е
аварий
йности; по
овышениее качества; оптими
изация изздержек; выполнев
ние норрмативовв; использзование новых техн
нологий и др.

Пор
ртфели

Пр
рограм‐
мы

Про
оекты

Ри
ис.1-02. Место
М
прооектов, пр
рограмм и портфеллей
в стратеггическом управлен
нии предп
приятием
м
Каж
ждый вид стратеги
ий направвлен на до
остижени
ие целей, подцелей
й и инди-каторов своего уровня.
у
Рееализацияя: операц
ционных стратегий
с
й осуществляется,,
как праввило, с поомощью проектовв; функци
иональныхх – с пом
мощью программ;
конкуреннтных – с помощью
ю портфеелей проектов.
Расссмотрим еще неск
колько баззовых понятий менеджментта, которые будутт
использоованы ниж
же.
Криитерий сиистемноссти. Элем
менты об
бразуют систему, если он
ни имеютт
связи друуг с другоом, обусл
ловленныее их участтием в рееализациии данной системы.
с
9

Состав орган
низации образует
о
ность ее компоненттов.
совокупн
Стрруктура организаации кром
ме составва включ
чает и сввязи (отн
ношения))
между коомпоненттами.
Взаиимодейст
твие ком
мпонентовв обуславвливаетсяя строениием оргаанизации,,
которое отражаетт как усто
ойчивые, ттак и неу
устойчивы
ые компонненты и связи,
с
то-гда как сструктураа – только
о устойчиввые. Таки
им образо
ом:
С
Структу
ура = Сост
тав + Сввязи (усто
ойчивые)).
Фуннкционироование (п
поведениее) представляет со
обой реаллизацию функций
й
организаации по стабилиза
с
ации ее вы
ыходов (о
оперативн
ное управвление). СтабилиС
зация вы
ыходов об
бъекта око
оло задан
нных знач
чений (усставок, усстановок, заданий))
осуществвляется путем
п
под
дачи упраавляющих
х воздействий систтемой управленияя
на его вхходы. Неп
прерывно
ое (без сккачков) иззменение уставок,, позволяеет реали-зовыватьь непреры
ывное (эвволюцион
нное) соввершенсттвование объекта. За под-держани
ие функци
ионироваания объеекта отвеечает первый конттур управвления –
Система управлен
ния I (рисс.1-02).
Разввитие об
бъекта мо
ожет такж
же происх
ходить и как скачккообразное (рево-люционн
ное) измеенение сттруктур, ккак систеемы, так и/или оббъекта управленияя
(стратеги
ическое управлени
у
ие). За пооддержан
ние процеессов разввития объ
ъекта от-вечает втторой кон
нтур упраавления – Система управлен
ния II (рисс.1-03).

Операционное
управле
ение
Стратеги
ическое
управл
ление

Ри
ис.1-03. С
Система управлени
у
ия.
СУ I –функциони
ирование.. СУ II – развитие
р
Эфф
фективноость (реззультативность) – степень соответсттвия дейсствитель-ного реззультата тому,
т
котторый доллжен был
л бы имееть местоо при пол
лноте вы-полненияя своих функций
ф
в среде (м
максимум отдачи при
п миним
муме затр
рат).
Опт
тимум поонимаетсяя как макксимально
о (миним
мально) доостижимо
ое значе-ние целеевой функкции при имеющиххся ресурсах орган
низации.
Таки
им образоом, орган
низация может бытть: эффекттивной, нно неоптимальной;
оптималььной, но неэффекттивной; и эффекти
ивной и оптималь
о
ьной; неэф
ффектив-ной и неооптималььной.
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Этапы
Э
пр
ринятия решени
ий
Техн
нологию управлен
ния орган
низацией можно раассмотретть и с дру
угой точ-ки зрени
ия. Резулььтатом дееятельноссти (проду
уктом) лю
юбого меенеджера являетсяя
управленнческое реешение, потому
п
теехнологию
ю управления мож
жно рассм
мотреть и
как послледовательность пр
роцессов разработтки и принятия упрравленческого ре-шения. М
Методы управлени
у
ие проектаами используютсяя на послееднем этаапе циклаа
управлен
нческого решения,
р
, который
й предваряяют следу
ующие ш
шаги (рис.1-04):

Рис.1-004. Место
о методовв и систем
мы управл
ления прооектами
в цикле п
принятия решений.
1. ««Постанновка (вы
ыбор) целли». На этом
э
этап
пе описы
ывается желаемое
ж
е
состояни
ие систем
мы, как правило,
п
в терми
инах конеечного прродукта. Причем,
цель опи
исываетсся с испо
ользовани
ием коли
ичественн
ных покаазателей, которыее
можно и
измерить.
2. ««Оценка ситуации
и». На эттом этапе осущесттвляется оописаниее текущего состоояния сисстемы по
о аналоги
исанием идеальноого состо
ояния наа
ии с опи
предыдуущей фазе. Причем, желаттельно чттобы назв
вания покказателей
й идеаль-ного и ттекущего состояни
ия совпаддали, а отличия
о
сводились
с
ь бы тол
лько к ихх
значенияям.
3. ««Диагносстика про
облем». С
Существен
нная разн
ница меж
жду идеал
льными и
реальным
ми значен
ниями цел
левых пооказателей
й восприн
нимается как проб
блема, ко-торую наадо решить (ликви
идироватьь). Т.е. перевести систему
с
ииз текущеего состо-яния в зааданное (ц
целевое) состояние
с
е.
4. ««Формирование альтернат
а
тив». Су
уществую
ют множеество траекторий
й
переводаа системы
ы из текущ
щего состтояния в целевое,
ц
из
и которы
ых выбир
рают под-множесттво допусстимых (у
удовлетвооряющих ограничеениям реаализуемости). До-пустимы
ый набор траектори
т
ий (стратеегий) опи
исывают с помощьью одного
о или не-сколькихх агрегированных параметрров (критериев), по
о которы
ым осущесствляетсяя
последую
ющее ран
нжировани
ие стратегий.
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5. «Выбор альтернативы». Собственно выбор одной альтернативы из их
множества и есть процесс принятия решения, а выбранная альтернатива и есть
принятое решение.
6. «Реализация принятого решения». Принятое решение необходимо
выполнить (реализовать), а для этого нужно подробно расписать (спланировать) во времени все работы, распределить ресурсы и затем эффективно
управлять их реализацией. Эффективное управление реализацией принятого
решения предполагает: 1) безусловное достижение поставленной цели (все
численные характеристики, описывающие нашу цель, должны принять заданные значения); 2) ограничения, накладываемые на все виды ресурсов
(время, деньги, материалы, оборудование, люди и т.д.), должны быть выполнены. Методы управления проектами как раз и направлены на решение задачи эффективного управления реализацией принятого решения. Кратко философию методов управления проектом можно выразить фразой: «организация
вместо импровизации».
Что же мешает процессу принятия решений и, в конечном итоге, эффективному управлению реализацией принятого решения? Неопределенность!
Процесс принятия решений может осуществляться:
1. В условиях определенности (100% уверенность в наступлении события; точные планы, эффективные решения). «Известная известность».
2. В условиях риска (известны вероятность наступления события и его
влияние на проект). «Известная неизвестность».
3. В условиях неопределенности (неизвестна вероятность наступления
события и не определено само событие). «Неизвестная неизвестность».
Повышение надежности управления инжиниринговой компанией направлено на понижение уровня неопределенности при принятии решений. Далее
рассмотрим более подробно второй уровень неопределенности – «известная неизвестность».

Информационные технологии в управлении организацией
«Технология (от греч. «techne» – искусство, мастерство, умение и «logos» –
знания, наука) – совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы, осуществляемых в процессе производства продукции.
Задача технологии как науки – выявление закономерностей в целях определения и использования на практике наиболее эффективных и экономичных производственных процессов»1.
В основе управления организацией лежат информационные технологии.
«Информационная технология – это совокупность методов, производственных процессов и алгоритмов программно-технических средств, объеди1

Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1980. С. 1338.
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ненных в техноллогическу
ую цепочкку, реали
изация ко
оторых оббеспечиваает сбор,,
од и расп
пространеение инфо
ормации в целях снижения
с
я
хранениее, обработку, выво
трудоемккости прооцессов использов
и
вания инф
формационного рессурса, повышенияя
их надеж
жности и оперативн
о
ности».
Таки
им образзом, техн
нология – это посследоватеельность действий
й во времени поо преобраазованию
ю различн
ного видаа потока ресурсовв (матери
иальных,
энергети
ических, информаационныхх) в полеззные продукты и//или услу
уги, а ин-формациионная технологи
т
ия (ИТ) – это последовательность ддействий
й по преобразоваанию инф
формацио
онных поотоков (р
ресурсов)) в инфоррмационн
ные про-дукты и услуги.
Реаллизация ИТ оссуществляяется с помощ
щью спеециализир
рованныхх
устройсттв – инфоормационн
ных систеем (ИС). Предназн
начение И
ИС состоит в удо-влетвореении потрребности менеджерров в инф
формации
и, использзуемой дл
ля управ-ления оррганизаци
ией.
Люб
бая техноология мо
ожет описсываться с различн
ной степеенью детаализации.
Выделяю
ют следую
ющие три
и уровня оописанияя любой технологи
т
ии: процесссы; про-цедуры; операциии. Технол
логия упрравления организац
о
цией вклю
ючает следующиее
базовые процессы
ы: учет; анализ; планироввание; реггулированние и мотивация.
Взаимосвязь проц
цессов уп
правленияя организацией приведена нна рис.1-0
05 и осу-ществляеется следуующим образом.
о

Процессы
Р
Рис.1-05.
ы управления оргаанизациейй
Изм
меряется текущее
т
состояни
ие парамеетров объ
ъекта (факкт), на оссновании
и
которогоо процессс «Учет» идентифи
ицирует текущее
т
состояниие объектта Управ-ления (си
итуация).. Текущеее состоян
ние сравни
ивается процессом
п
м «Планир
рование»»
с желаем
мым (целеевым) и определяе
о
ет расхож
ждения (п
проблемнная ситуац
ция). Дляя
13

ликвидации проблемы формулируются требования и ограничения, предъявляемые к стратегиям, в виде различных показателей, на основании которых и с
учетом ситуации процесс «Анализ» формулирует (генерирует) различные альтернативы. Учитывая поставленные цели и дополнительные ограничения, процесс «Планирование» выбирает одну альтернативу, которая в наибольшей степени удовлетворяет поставленным целям и выдвинутым требованиям. Именно
она и является принятым решением. Затем процесс «Регулирование» обеспечивает реализацию принятого решения путем представления (разбиения) его в виде заданий. Именно последний процесс в технологии управления организацией
чаще всего использует методы управления проектами.
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Тема 2.
2 Исто
ория во
озникно
овения
я
и стано
овления
я метод
дов управлен
ния про
оектами
Объекттивные предпоссылки во
озникнов
вения м етодов
управле
ения про
оектами
Объ
ъективныее предпоссылки воззникновен
ния метод
дов Управ
авления пр
роектами
и
говорят о том, чтто не зави
исимо от нашего желания
ж
(хотим
(
мы
ы того, ил
ли не хо-тим) эти методы должны
д
появиться
п
я.
Перрвой объ
ъективной
й предп
посылкой выступ
пает усккорение научно-техничесского проогресса в области
о
и
инновацио
онных пр
роектов.
1. У
Ускорениее научно--техничесского про
огресса наа примерре инноваационныхх
проектовв может быть охаарактериз овано ум
меньшением периоода времеени, про-шедшегоо с момен
нта появл
ления идееи до ее реализаци
р
ии. Так, ээтот пери
иод изме-нялся, наачиная соо 112 лет (изобретеение фото
ографии – 17 век),, затем 85
5 лет (па-ровая маашина – 18
1 век) и 56/35 леет (телефо
он/телегр
раф – 19 век) и зааканчиваяя
2 годами
и (интеграальная микросхем
ма, факс – в 20 вееке). Чтообы сохраанять этуу
тенденци
ию сокращения пеериода врремени отт идеи до
о ее реалиизации, необходин
мы соотвветствующие инсттрументы
ы, которые бы пом
могали усспешно вы
ыполнятьь
эти проеекты в таакие сжаттые сроки
и. Они бы
ыли разрааботаны и продолж
жают со-вершенсттвоватьсяя – это меетоды упрравления проектам
п
ми.
Втоорая объеективная предпосы
п
ылка заклю
ючается в наличиее экстрем
мума у за-висимостти стоимоости проеекта от пеериода времени его
о реализац
ации (рис..2-01).

Р
Рис.2-01. Зависимо
З
ость стоим
мости про
оекта от продолжи
п
ительностти
его реаллизации. Характери
Х
истики ин
нвестицио
онного прроцесса2.
2

Рис. В.И
И. Воропаевва.
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2. Стоимость проекта от продолжительности периода времени, необходимого для его реализации, имеет экстремальный характер с точкой минимум.
Определение этой точки невозможно без разработки и применения специальных методов управления проектами.
На рис.2-01. приведена зависимость стоимости проекта создания среднего
предприятия от периода времени его реализации. Из графика видно, что при
уменьшении срока реализации проекта его стоимость резко возрастает и достигает своего предела С*(Тmin). Причем Тmin – это такой период времени, меньше
которого проект в принципе не может быть реализован. Точка Т* – является
оптимальной (минимум) для стоимости проекта – Сmin=С(Т*). В случае увеличения периода реализации проекта его стоимость будет неуклонно возрастать
за счет дополнительных затрат, например, за счет затрат, связанных с необходимостью охраны, складирования, освещением, отоплением и др.
Таким образом, появление методов управления проектами является процессом объективным и не зависит от нашего сознания и желания.

Развитие управления проектами за рубежом
Становление теории УП за рубежом, прежде всего, связано с историей
становления УП в США и определяется: (1) разработкой в 30-е годы специальных методов координации инжиниринга крупных проектов – US Air
Corporation и Exxon; (2) разработкой в 1937 г. американцем Гуликом матричной
организации проектов для руководства; (3) разработкой в 1953 – 54 г.г. проектов для морского флота и воздушных сил США.
В основе методов управления проектами лежат методики сетевого планирования, разработанные в конце 50-х годов в США. В 1956 г. М.Уолкер из
фирмы "Дюпон", исследуя возможности более эффективного использования
принадлежащей фирме вычислительной машины Univac, объединил свои усилия с Д.Келли из группы планирования капитального строительства фирмы
"Ремингтон Рэнд". Они попытались использовать ЭВМ для составления планов- графиков крупных комплексов работ по модернизации заводов фирмы
"Дюпон". В результате был создан рациональный и простой метод описания
проекта с использованием ЭВМ. Первоначально он был назван методом Уолкера-Келли, а позже получил название Метода Критического Пути – МКП (или
CPM – Critical Path Method)3.
Параллельно и независимо в военно-морских силах США был создан метод анализа и оценки программ PERT (Program Evaluation and Review
Technique). Данный метод был разработан корпорацией "Локхид" и консалтинговой фирмой "Буз, Аллен энд Гамильтон" для реализации проекта разработки
ракетной системы "Поларис", объединяющего около 3800 основных подрядчи3

http://vernikov.ru/content/view/450/131/
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ков и состоящего из 60 тыс. операций. Использование метода PERT позволило
руководству программы точно знать, что требуется делать в каждый момент
времени и кто именно должен это делать, а также вероятность своевременного
завершения отдельных операций.
Руководство программой оказалось настолько успешным, что проект удалось завершить на два года раньше запланированного срока. Благодаря такому
успешному началу данный метод управления вскоре стал использоваться для
планирования проектов во всех вооруженных силах США. Методика отлично
себя зарекомендовала при координации работ, выполняемых различными подрядчиками в рамках крупных проектов по разработке новых видов вооружения.
Крупные промышленные корпорации начали применение подобной методики управления практически одновременно с военными для разработки новых
видов продукции и модернизации производства. Широкое применение методика планирования работ на основе проекта получила в строительстве. Например,
для управления проектом сооружения гидроэлектростанции на реке Черчилль в
Ньюфаундленде (полуостров Лабрадор). Стоимость проекта составила 950 млн.
долларов. Гидроэлектростанция строилась с 1967 по 1976 г. Этот проект включал более 100 строительных контрактов, причем стоимость некоторых из них
достигала 76 млн. долларов. В 1974 году ход работ по проекту опережал расписание на 18 месяцев и укладывался в плановую оценку затрат. Заказчиком проекта была корпорация Churchill Falls Labrador Corp., которая для разработки
проекта и управления строительством наняла фирму Acress Canadian Betchel.
По существу, значительный выигрыш по времени образовался от применения точных математических методов в управлении сложными комплексами работ, что стало возможным благодаря развитию вычислительной техники. Однако, первые ЭВМ были дороги и доступны только крупным организациям. Таким образом, исторически первые проекты представляли из себя грандиозные
по масштабам работ, количеству исполнителей и капиталовложениям государственные программы.
Первоначально, крупные компании осуществляли разработку программного обеспечения для поддержки собственных проектов, но вскоре первые системы управления проектами появились и на рынке программного обеспечения.
Системы, стоявшие у истоков планирования, разрабатывались для мощных
больших компьютеров и сетей мини-ЭВМ.
Основными показателями систем этого класса являлись их высокая мощность и, в то же время, способность достаточно детально описывать проекты,
используя сложные методы сетевого планирования. Эти системы были ориентированы на высокопрофессиональных менеджеров, управляющих разработкой
крупнейших проектов, хорошо знакомых с алгоритмами сетевого планирования
и специфической терминологией. Как правило, разработка проекта и консультации по управлению проектом осуществлялись специальными консалтинговыми фирмами.
Этап наиболее бурного развития систем для управления проектами
начался с появлением персональных компьютеров, когда компьютер стал ра17

бочим инструментом для широкого круга руководителей. Значительное расширение круга пользователей управленческих систем породило потребность
создания систем для управления проектами нового типа, одним из важнейших показателей таких систем являлась простота использования. Управленческие системы нового поколения разрабатывались как средство управления
проектом, понятное любому менеджеру, не требующее специальной подготовки и обеспечивающее легкое и быстрое включение в работу. Time Line
принадлежит именно к этому классу систем. Разработчики новых версий систем этого класса, стараясь сохранить внешнюю простоту систем, неизменно
расширяли их функциональные возможности и мощность, и при этом сохраняли низкие цены, делавшие системы доступными фирмам практически любого уровня.
В настоящее время в США уже сложились глубокие традиции использования систем управления проектами во многих областях жизнедеятельности.
Причем, основную долю среди планируемых проектов составляют небольшие
по размерам проекты. Например, исследования, проведенные еженедельником
InfoWorld, показали, что пятидесяти процентам пользователей в США требуются системы, позволяющие поддерживать планы, состоящие из 500 – 1 000
работ и только 28 процентов пользователей разрабатывают расписания, содержащие более 1 000 работ. Что касается ресурсов, то 38 процентам пользователей приходится управлять 50 – 100 видами ресурсов в рамках проекта, и только
28 процентам пользователей требуется контролировать более чем 100 видов ресурсов. В результате исследований были определены также средние размеры
расписаний проектов: для малых проектов – 81 работа и 14 видов ресурсов, для
средних – 417 работ и 47 видов ресурсов, для крупных проектов – 1 198 работ и
165 видов ресурсов. Данные цифры могут служить отправной точкой для менеджера, обдумывающего полезность перехода на проектную форму управления
деятельностью собственной организации. Как видим, применение системы
управления проектами на практике может быть эффективным и для очень небольших проектов.
Естественно, что с расширением круга пользователей систем проектного
менеджмента происходит расширение методов и приемов их использования.
Западные компьютерные журналы регулярно публикуют статьи, посвященные
системам для управления проектами, включающие советы пользователям таких
систем и анализ использования методики сетевого планирования для решения
задач в различных сферах управления.
В настоящее время 25 000 000 специалистов в мире занято проектной деятельностью (продано более 20 миллионов лицензий только Microsoft Project);
до 30% мирового бюджета или около 45 триллиона $USD тратится на проекты;
около 350 000 человек состоят в профессиональных организациях в т.ч.:
240 000 – члены PMI, 220 000 PMP; 65 000 –члены IPMA, 50 000 сертифицированы по программе IPMA; 45 000 – члены других профессиональных организаций, из них 20 000 сертифицированы.
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for Project Management – AIPM и другие. PMI крупнейшая профессиональная
организация – основана в 1969 году в США: объединяет свыше 240 000 членов
в 160 странах, 250 местных отделений, 33 группы по специфическим интересам, 2 колледжа, сертифицировано около 220 000 специалистов PMP и САРМ, в
мире распространено около 2 000 000 копий Свода Знаний по управлению Проектами (PMBOK® Guide)

Основные этапы развития управления проектами в России
История становления теории УП в России:
1. научная организация труда (1921 – 1938);
2. организация поточного производства (1930 – 1960), возведением в 1931
году новых кварталов жилых серийных домов в поселках Измайловское
(г. Москва), в Кузбассе (г. Кемерово) и “Дачное” г. Ленинград. Развитие теории
строительного потока;
3. использование детерминированных линейных моделей Ганта, циклограмм и графоаналитических методов их расчета и оптимизации, разработка
экономико-математических методов (1940 – 1980);
4. совершенствование методов сетевого планирования и управления (1960 –
1980),
5. внедрение методов отраслевого и производственного планирования и
мультипроектного управления, внедрение автоматизированных систем управления и проектирования (1970 – 1990),
6. развитие методов программно–целевого управления, интегрированных
автоматизированных систем управления (1980 – 1991).

Российская ассоциация управляющих проектами СОВНЕТ
Название Российской ассоциации Управления проектами: СОВНЕТ (РОСНЕТ;
Российская ассоциация Управления проектами РАУП).
СОВНЕТ – некоммерческая профессиональная организация, объединяющая специалистов и организации в сфере управления проектами, основана в
1991 г. СОВНЕТ – национальная организация в составе Международной Ассоциации Управления Проектами –IPMA (Цюрих, Швейцария).СОВНЕТ считает
своей главной целью содействие развитию профессионального Управления
Проектами в России и его широкому применению. Основные задачи СОВНЕТ:
 Развитие профессионального управления проектами и повышение эффективности осуществления проектов и программ;
 Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по управлению проектами;
 Обмен идеями и опытом, кооперация ученых, специалистов и практиков;
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 Сертификация специалистов, организаций и аккредитация учебных
центров Оказание методической и консультационной помощи по УП;
 Развитие и внедрение в практику методов и средств управления проектами;
 Формирование рынка профессиональных услуг;
 Международное сотрудничество и представительство в международных организациях.
Интеграция России в мировое сообщество. Основные вехи: (1991) –
Вступление СОВНЕТ в IPMA; (1992) – Договор о двустороннем сотрудничестве с PМI; (1994) – Договор о двустороннем сотрудничестве с СЕРМ – Центром профессионального управления проектами Индии; (1995) – Договор о
двустороннем сотрудничестве РRОМА Т – Корейским институтом управления проектами и технологии; (1996) – Договор о двустороннем сотрудничестве
с YUРМА – Югославской Ассоциацией Управления Проектами; (1997) – Создание Московского и Санкт-Петербургского отделений PM I2001 – Договор о
четырехстороннем сотрудничестве президентов СЕРМ (Индия), JPMF (Япония), PMRC (Китай) и СОВНЕТ; (2001) – Договор о двустороннем сотрудничестве с AZPMA – Азербайджанской Ассоциацией Управления Проектами. (1995 –
2005) – Участие в организации и работе GFPM-Глобал Форумом по Управлению Проектами; (1991 – 2007) Участие в международных форумах и проектах.
На данный момент времени: формируется в России профессиональное сообщество по УП – примерно 25000 человек, вовлеченных в проектную деятельность; свыше 12 000 человек прошли специальную подготовку в ВУЗах, академиях и институтах повышения квалификации, различных учебных центрах и
курсах; около 2 000 человек являлись в разное время членами профессиональных организаций (СОВНЕТ, PMI); свыше 1 300 человек имеют сертификаты
СОВНЕТ/IPMA и PMI.
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Тема 3. Методологии управления проектами
Методология – это учение о методах4, способах и стратегиях исследования
предмета. Принято выделять теоретический (гносеология) и практический
(решение практических задач) аспекты методологии.
Методология с практической точки зрения представляет собой учение об
организации деятельности5, как целенаправленной активности человека. Организация деятельности и является предметом этого учения, а категория «Организация» является ключевым понятием [1].
Одним из направлений разработки практического аспекта методологии является разработка и развитие методологии управления проектами, в основу которой положены процессы определения и достижения четких целей проекта при
условии сбалансированности объемов работ, ресурсов (деньги, труд, материалы,
комплектующие, энергия, механизмы и т.д.), времени, качества и рисков [3].
Таким образом, методология управления проектами – это учение об организации продуктивной деятельности человека (организации), которая может
быть представлена в виде завершенных циклов, которые называются проектами, и реализуема в определенной временнóй последовательности по фазам (стадиям, этапам) жизненного цикла.
Задача развития методологии управления проектами заключается в поддержании соответствия методов, способов и стратегий исследования предмета
(организация деятельности) современным тенденциям развития организации и
экономики в целом.
Рассматривая содержание категории «организация»6, следует отметить, что
организация обусловливается как ее строением (составом), так и ее связями
(процессами, обеспечивающими взаимодействие между ее элементами), а также и ее функциями (исполнение определенных процедур и правил людьми для
реализации проектов в достижении поставленных целей) [2].
Организовать деятельность означает представить ее в виде целостной системы с логической структурой (субъект; объект; предмет; формы, средства,
методы управленческой деятельности; ее результат) и процессами ее осуществления (временнóй структурой).
Проектно-технологический тип культуры организации деятельности, доминирующий в настоящее время, предполагает представление продуктивной
деятельности человека (организации) в виде отдельных завершенных циклов,
которые называются проектами, а процесс осуществления этой деятельности
рассматривается в определенной временнóй последовательности по фазам (стадиям, этапам) жизненного цикла.
4

Метод (от греч. methodos – путь к цели) – правило, прием, способ познания, позволяющий
исследовать какой-либо объект.
5
Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: Синтег, 2007.
6
Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983.
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Отличие проектного управления от процессного и функционального
управления заключается в наличии следующих ключевых факторов успеха:
четкого плана работ и плана реагирования на отклонения, эффективного управления изменениями и минимизации рисков. В основе современного проектного
управления лежат методики структуризации работ и методы сетевого планирования, которые предполагают баланс между: содержанием проекта (набором
действий по достижению целей проекта), его стоимостью (бюджетом проекта)
и временем (периодом времени, необходимым для завершения проекта) – знаменитый треугольник управления проектами – плюс качество, которое было
добавлено позже. При определении баланса приходится учитывать не только их
взаимовлияние, но и разнонаправленность действия перечисленных показателей [4].
Методологию управления проектами можно рассматривать с нескольких
точек зрения [5], которые принято называть концепциями. Каждая концепция
может использовать свой терминологический аппарат, определять свою стратегию действий и быть направлена на достижения различных критериев успешности.
Например, если проект является внешним и ориентирован (критерий) на
успешное выполнение контракта в полном объеме (объем, сроки, качество), то
используются традиционные методологии управления проектами, в том числе и
методологию PMI (PMBoK); если проект ориентирован на заказчика и предполагает длительное с ним взаимодействие, а не на один проект/контракт, то используются гибкие (Agile) методологии, такие как SCRAM (англ. «схватка»),
Kanban, MSF, RUP, RAD и др.; если проект реализуется внутри одной организации и акцентирован на финансовую успешность и развитие, то используются
сбалансированные методологии управления проектами, например, такие как
PRINCE2. Выбор критерия оценки успешности проекта необычайно важен, так
как применение различных критериев к оценке итогов одного и того же проекта
может дать прямо противоположные результаты (успешен/неуспешен), за которые необходимо будет отвечать как заказчику, так и подрядчику.
Как известно, в каждом проекте можно выделить два вида деятельности,
которые реализуются с помощью двух групп процессов: продукториентированных процессов, т.е. процессов, реализация которых приводит к
получению конечного продукта (услуги), и процессов управления продукториентированными процессами [3]. Первый вид деятельности (группа процессов) характеризуется своей неповторимостью, т.к. каждый проект – это уникальное мероприятие, и практически не поддается стандартизации, хотя может
использовать стандартные процедуры для формирования уникальных процессов. Второй вид деятельности (группа процессов) поддается стандартизации и
документы, которые формализуют ее, получили название в зависимости от степени детализации описания «методология/ метод/ методика/ регламент управления проектами».
Различают также методологии управления проектами по степени общности, которые иногда называют «моделями (методиками) управления проекта23

ми» [6]. Одни модели применимы для всех типов проектов, их называют «базовые модели». Другие применимы только для конкретных организаций или
только для определенных видов деятельности, т.к. учитывают их специфику,
например, для сферы дорожного строительства, или для разработки программного обеспечения, их называют «модели (методики, регламенты) управления
для конкретной организации».

Базовые методологии управления проектами
Базовая методология является хорошо проработанной, типовой (рамочной) и требует ее дальнейшего приспособления под нужды конкретной организации. Таким образом, модель управления для конкретной организации – это
доработка рамочной модели под нужды конкретной организации. Рассмотрим
некоторые базовые методологии управления проектами и отметим их особенности. К базовым моделям управления проектами относят методологии: PMI,
IPMA ICB, PRINCE2, P2M, IW URM.
Методология PMI (Project Management Institute of United States of
America)
Методология PMI сформулирована в виде Свода знаний в области управления проектами (Project Management Body of Knowledge PMBoK), является
американским национальным стандартом в области управления проектами. Она
основана на концепции управления проектами по десяти областям знаний
(управление: интеграцией; содержанием; расписанием; стоимостью; качеством;
человеческими ресурсами; коммуникациями; рисками; закупками и заинтересованными сторонами проекта), по пяти фазам жизненного цикла процесса
управления (инициация; планирование; исполнение; контроль и управление;
завершение) проектом, а также через группы стандартных процессов, скомпонованных в следующие четыре процедуры: «Определение требований к проекту»; «Постановка достижимых целей»; «Соблюдение ограничений по времени,
качеству, стоимости и возможностям»; «Удовлетворение требований стейкхолдеров». В версии PMBoK-6 содержится характеристика 49 процессов, каждый
из которых содержит описания: входа, выхода, метода их преобразования и необходимых для этого ресурсов, владельца процесса и заинтересованных сторон.
Методология IPMA (International Project Management Association)
Методология IPMA включает в себя ICB (International Competence
Baseline) представляющие собой описание требований, предъявляемых к компетенциям специалистов в области управления проектами и OCB (Organizational Competence Baseline) требований к компетенции в области управления проектами организации. ICB требования являются обобщением опыта и знаний по
управлению проектами и разрабатывались на базе стандартов управления проектами четырех стан: Великобритании (Body of Knowledge of APM); Швейцарии
(Beurteilungsstuktur, VZPM); Германии (PM – Kanon, PM – ZERT/GPM); Фран24

ции (Criteres d`analyse, AFITER). Сам процесс управления проектом в ICB представлен системной моделью, содержащей 46 элементов компетентности, которые определяют знания и опыт в управлении проектами. Эти элементы объединены в следующие три группы: техническая (20 элементов); поведенческая
(15 элементов) и контекстуальная (11 элементов) компетентности. ICB требования к элементам компетентности организации, обеспечивают эффективное
управление реализацией проектов, и являются основой для ее сертификации.
На основе ICB разрабатываются Национальные Требования к Компетентности
НТК (NCB – National Competence Baseline), которые ратифицируются IPMA и
являются легитимной основой для проведения по ним сертификации.
«В основу НТК заложена системная модель управления проектами, которая опирается на три основных блока: субъекты, объекты и процессы управления. Каждый блок имеет иерархическую структуру, которая в свою очередь соотносится с разделами НТК.
Объекты управления – это проекты, программы, организации, системы.
Каждый объект в процессе управления проходит определенные фазы жизненного цикла.
Субъекты управления – это участники проекта (программы), т.е. все те, кто
непосредственно вовлечен в проект или чьи интересы могут быть затронуты в
результате выполнения проекта (программы). В НТК выделены следующие
группы участников: основные (ключевые) участники проекта, команда управления проектом, прочие участники проекта.
Процессы управления включают: инициацию проекта; планирование проекта; организацию и контроль выполнения проекта; анализ и внесение корректирующих действий в ход выполнения проекта; закрытие проекта или его этапа. В процессе управления проектами реализуются следующие функции, управление: предметной областью; временными параметрами; стоимостью; качеством; рисками; персоналом; коммуникациями; контрактами и закупками; изменениями в проекте. Управление объектами может проводиться на разных
уровнях: стратегическом, оперативном, временном и других»7.
Методология PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments 2)
Методология PRINCE2 является стандартом Великобритании, представляет собой структурированный подход в управлении проектами, фокусируется на
процессах управления, организации, контроля верхнего уровня, а не на задачах
нижнего уровня, и описывает процедуры: координации деятельности команды
проекта при планировании, выполнении и контроле над проектом; изменения
проекта при существенных отклонениях от базового плана. Данная методология базируется на 7-ми компонентах методологии (обоснование проекта; организация; планы; контроль; управление рисками; качество; изменения), 7-ми
принципах (постоянная проверка целесообразности проекта; обучение на
7

Сайт компании Проектная Практика https://pmpractice.ru/training/sertification/ipma/ (дата обращения 25.02.2019)
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ошибках; четкость указания ролей и обязанностей; управление поэтапно;
управление по необходимости; сосредоточение на продукте; проявление гибкости) и 7-ми процессах (Начало проекта; Инициирование проекта; Управление
проектом; Контроль над стадиями; Управление командой; Переход на следующий этап; Закрытие проекта), которые должны вписываться в 6 ограничений:
время, деньги, риски, выгоды, качество и содержание проекта.
Организация управления проектом по этому стандарту предполагает построение системы, состоящей из трех компонентов вертикали власти (корпоративный менеджмент, проектный комитет и проектный менеджер) и трех компонентов горизонтали власти, представленной проектным комитетом (заказчик,
который следит за результатом проекта, обеспечивающим ему получение выгоды; представитель потребителя, который предугадывает его мнение по отношению к получаемому продукту; представитель исполнителя, который оценивает
возможность реализации решений, закладываемых в проект). Проектный комитет наделен ответственностью, он проверяет на каждом этапе, насколько соблюдаются интересы бизнеса, потребителей и исполнителей.
К достоинствам методологии следует отнести: управление по отклонению
позволяет существенно снизить затраты на управление; решения принимаются
сбалансированно, т.к. в проектном комитете представлены интересы заказчика,
потребителя и исполнителя;
К недостаткам методологии следует отнести: не пригодна для мелких
сильно меняющихся проектов, т.к. плохо раскрывает навыки «мягкого менеджмента»; используется в основном в англоязычных странах, начинающие прожект-менеджеры могут путаться в терминологии, что приводит к ошибкам в
управлении; больше внимания уделяется отчетам, а не лидерству, что приводит
к плохой работе команды проекта из-за недостатка общения и слабой мотивации; отсутствие регламентации процессов управления: поставками; человеческими ресурсами; коммуникациями и др., которые отданы на усмотрение менеджера проекта.
Методология P2M (A Guidebook of Project and Program Management for
Enterprise Innovation)
Методология P2M – Руководство по управлению инновационными проектами и программами предприятий) предполагает в качестве результата проекта
улучшение организации, а не улучшение продукта или процесса, т.е. использования опыта реализации проектов для развития самой компании. Главное преимущество данной методологии при реализации проекта состоит в особом внимании к выработке нового подхода (инновации) к управлению проектом и создании ценности как продукта для организации в целом (нет ценности, нет и
проекта!). Р2М-проект обязан создать ценность, основанную на миссии проекта, и это его отличительная черта от других проектов, в которых начинают с
определения целей проекта. Миссия проекта отличается сложностью и неопределенностью, содержит фундаментальные цели проекта. Для понижения уровня
неопределенности миссия описывается с помощью набора четких сценариев, в
которых должны быть определены цели, задачи и содержание проекта. Из тако26

го набора выбирается один сценарий, который является наилучшим, т.е. предельно ясным и максимально инновационным.
Для понижения уровня неопределенности и уточнения миссии используется метод 6W1H:
 Who (Кто) Владелец миссии. Кто планирует миссию?
 What (Что). Вопросы и решения. Структурирование целевых проблем и
решений.
 When (Когда). Когда надо решить. Strategically mandated deadline for delivery.
 Why (Почему). Причина для миссии. Когда поставлять и какие стратегические преимущества?
 How (Как). Начальный метод декомпозиции. Моделирование, системная динамика, финансирование, теории управления, ресурсы.
 Which (Куда). Направление. Политика, ограничения, множество стратегий, энергетическая структура.
 Whom (Кому). Кто бенефициары. Как балансировать различные интересы?
P2M-программа определяется как объединение группы P2M-проектов,
направленных на достижение миссии программы. До выполнения проекта детализируют все самые важные элементы проекта в виде архитектуры программы, включающей описание ее функций и структуры. Для повышения гибкости
в управлении P2M-программой осуществляется ее подстраивание под срочные
изменения к конкретной ситуации с помощью трех видов моделей проектов:
схема, система и сервис.
Области знаний управления P2M-проектами включают, управление: стратегией; финансированием; системами; целями; ресурсами; рисками; информационными технологиями; отношениями; стоимостью; коммуникациями; организационными изменениями в проекте.
Методология IW URM (Innoware Unique Reliable Method)
Особенностью Методологии IW URM является направленность на гарантированный успех (все ограничения, накладываемые на ресурсы: время, качество, бюджет, должны быть выполнены). Для планирования и реализации различных проектов существует свои наборы наиболее подходящих процедур и
документов. Данная методология использует стандарты PMBoK и разработанные фирмой Innoware процедуры и шаблоны документов.

Специальные методологии управления проектами
К специальным методологиям управления проектами (преимущественно к
проектам создания программных продуктов) можно отнести: методологии MSF
(Microsoft Solutions Framework – Методология разработки программного обеспечения, созданная компанией Microsoft), RUP (Rational Unified Process – Ме27

тодология разработки программного обеспечения, созданная компанией Rational Software), RAD (Rapid Application Development – Быстрая разработка приложений), Agile и др. [7].
MSF (Microsoft Solutions Framework)
MSF (Методология разработки программного обеспечения, созданная компанией Microsoft). Базовые концепции и принципы модели процессов MSF
формулируются как: единое видение проекта; управление компромиссами; гибкость; концентрация на бизнес-приоритетах; поощрение свободного общения
внутри проекта; создание базовых версии.
MSF предлагает проверенные методики для планирования, проектирования, разработки и внедрения успешных IT-решений. Благодаря своей гибкости,
масштабируемости и отсутствию жестких инструкций MSF способен удовлетворить нужды организации или проектной группы любого размера. Методология MSF состоит из принципов, моделей и дисциплин по управлению персоналом, процессами, технологическими элементами и связанными со всеми этими
факторами вопросами, характерными для большинства проектов.
Структурно пакет руководств MSF состоит из двух моделей и трех дисциплин. Они подробно описаны в пяти документах, так называемых “белых книгах” (“whitepapers”), каждый из которых охватывает определенную дисциплину
или модель MSF. В стандарте используются две модели (процессов MSF, проектной группы MSF) и три дисциплины, которые включают описания управления: проектами MSF, рисками MSF и подготовкой MSF.
Модель процессов MSF опирается на следующие базовые принципы: подход, основанный на фазах и вехах; итеративный подход; интегрированный подход к созданию и внедрению решений. Жизненный цикл проекта описывается
как последовательность итераций промежуточных версий. Причем первая версия содержит базовую функциональность, а все последующие ее наращивают.
В рамках одной итерации, жизненный цикл выпуска версии разбивается на пять
фаз (выработка концепции (единого видения), планирование, разработка, стабилизация (тестирование), внедрение). Каждая фаза цикла заканчивается главной вехой.
Модель проектной группы MSF (MSF Team Model) описывает подход
Майкрософт к организации работающего над проектом персонала и его деятельности в целях максимизации успешности проекта. В проектную группу
входят следующие ролевые кластеры: Управление продуктом (Product
Management); Управление программой (Program Management); Разработка
(Development); Тестирование (Test); Удовлетворение потребителя (User
Experience); Управление выпуском (Release Management).
Дисциплина управления проектами MSF. Взаимозависимость между ресурсами проекта (людскими и финансовыми), его календарным графиком и реализуемыми возможностями образуют так называемый «треугольник компромиссов». Нахождение верного баланса между ресурсами, временем разработки и
возможностями – ключевой момент этой дисциплины. Для управления проект28

ными компромиссами используется матрица компромиссов проекта (project
tradeoff matrix). Она отражает достигнутое на ранних этапах проекта соглашение между проектной группой и заказчиком о выборе приоритетов в возможных в будущем компромиссных решениях.
Дисциплина управления рисками MSF предлагает принципы, идеи и рекомендации, подкрепленные описанием пошагового процесса для успешного активного управления рисками. Этот процесс включает в себя: выявление риска;
определение степени его влияния на проект; определение вероятности его возникновения; понимание того, как риск может проявиться в проекте; принятие
превентивных мер по его предотвращению; выработка плана на случай реализации риска.
Дисциплина управления подготовкой MSF посвящена управлению знаниями,
профессиональными умениями и способностями, необходимыми для планирования, создания и сопровождения успешных решений и включает в себя постоянное
самосовершенствование участника команды путем накопления знаний и обмена
ими с другими. В графике проекта предусматривается время для обучения членов
команды, анализа текущего состояния дел и проделанной работы. Эта дисциплина
также рассматривает планирование процесса управления подготовкой.
Unified Process (унифицированный процесс) – фреймворк для построения
процессов разработки программного обеспечения, позволяющий команде разработчиков преобразовывать требования заказчика в работоспособный продукт.
В его основе лежит унифицированный язык моделирования (UML). В зависимости от требований и доступных ресурсов, процесс разработки может быть
адаптирован путём включения или исключения определённых проектных активностей. Unified Process лежит в основе ряда методологий по разработке программного обеспечения, среди которых: Rational Unified Process (RUP); Enterprise Unified Process (EUP); Agile Unified Process (AUP); Open Unified Process
(OpenUP); Basic Unified Process (BUP); Rational Method Composer (RMC); Disciplined Agile Delivery (DAD); Essential Unified Process (EssUP); Oracle Unified
Method (OUM). Рассмотрим некоторые из них ниже.
RUP (Rational Unified Process)
RUP (Методология разработки программного обеспечения, созданная компанией Rational Software). Основные принципы методологии: ранняя идентификация и непрерывное (до окончания проекта) устранение основных рисков;
концентрация на выполнении требований заказчиков к исполняемой программе; ожидание изменений в требованиях, проектных решениях и реализации в
процессе разработки; компонентная архитектура, реализуемая и тестируемая на
ранних стадиях проекта; постоянное обеспечение качества на всех этапах разработки проекта (продукта); работа над проектом в сплочённой команде, ключевая роль в которой принадлежит архитекторам.
Стадии жизненного цикла проекта: начальная стадия (Inception); уточнение (Elaboration); построение (Construction); внедрение (Transition).
Основные процессы: бизнес-моделирование; управление требованиями;
анализ и проектирование; реализация; тестирование; развертывание.
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Поддерживающие процессы: управление проектом; управление конфигурацией и изменениями; создание инфраструктуры (среда разработки).
RUP использует итеративную модель разработки. В конце каждой итерации проектная команда должна достичь запланированных на данную итерацию
целей, создать или доработать проектные артефакты и получить промежуточную, но функциональную версию конечного продукта.
Essential Unified Process (EssUP) создана для улучшения Rational Unified
Process, оперирует понятием практики, в которые входят: сценарий использования (описание поведения системы); итерационная разработка (создание рабочих кусков кода короткими циклами); командные практики (сплочение команды для повышения эффективности ее работы); процессуальные практики. Все
практики в том или ином виде встречаются в методологиях RUP, CMMI и гибкой методике разработки Agile.
RAD (Rapid Application Development)
RAD (Быстрая разработка приложений), ключевыми для которой является
скорость и удобство программирования. Первую версию RAD создал Барри
Боэм в 1986 году, который назвал её «спиральная модель». Спиральная модель –
процесс разработки ПО, комбинирующий проектирование и постадийное прототипирование. Каждый виток спирали разбит на 4 сектора и соответствует
разработке фрагмента или версии ПО. С каждым новым витком идёт углубление и уточнение целей, спецификаций проекта.
Принципы RAD: минимизация временных затрат; прототипирование; цикличность разработки; сотрудничество; итерационный подход к разработке;
комбинирование тестирования и разработки системы.
Жизненный цикл программного обеспечения по RAD включает следующие
четыре фазы: 1.анализ и планирование требований; 2.проектирование;
3.построение; 4.внедрение.
Преимущеставами RAD являются: высокое качество; контроль рисков; за
единицу времени выполняется больше проектов в рамках бюджета (из-за использования инкрементной модели разработки).
К недостаткам RAD относятся: риск «новизны» (сопротивление новому и
ошибки незнания); уменьшенный контроль (необходимость отдать предпочтение
гибкости в ущерб контролю); скудный дизайн (постоянное внесение изменений
игнорирует проблемы системной архитектуры); отсутствие масштабируемости.
Вывод. Методология RAD эффективна для реализации небольших проектов с ограниченным бюджетом и сжатыми сроками.

Гибкие методологии Agile
Гибкая методология Agile (Agile Project Management) используется для
управления проектами, в которых требования (сроки, бюджет, содержание) меняются во время реализации проекта. К гибким методологиям Agile относятся
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такие меетодологи
ии, которы
ые придеррживаются ценносстей и прринципов заявлен-ных в Aggile Manife
festo.
Ценнности Aggile:
1: ««Люди и взаимодеействие в ажнее пр
роцессов и инструументов» (важнеее
развиваать потен
нциал лю
юдей и р
работать сообща. В итогее сотрудн
ники ра-ботают к
команда
ами, отвеечая за реезультатт не в оди
иночку, а вместе);
2: ««Работающ
щий прод
дукт важ
жнее исчеерпывающ
щей докуументации
и» (пере-распредееление усилий в стторону прроцессов разработк
р
ки продуккта);
3: «С
Сотрудни
ичество с заказчикком важнеее согласо
ования уссловий ко
онтракта»»
(«Заказчи
ик» стан
новится «Владель
«
ьцем пр
родукта»,, а комаанда проекта его
о
инструм
ментом);
4: «Г
Готовноссть к измеенениям вважнее сл
ледованияя первоначчальному
у плану».
Приинципы Aggile:
1. У
Удовлетвоорять клиеентов, реггулярно поставляя
п
я ПО;
в течениие всего цикла
2. И
Изменять требования к конеечному продукту
п
ц
егоо
разработтки;
3. П
Поставлятьь рабочеее ПО как м
можно чааще;
4. П
Поддерживвать сотр
рудничесттво межд
ду разраб
ботчикамии и заказзчиком в
течение ввсего циккла разраб
ботки;
5. П
Поддерживвать и мо
отивироваать всех, кто
к вовлечен в прооект;
6. О
Обеспечивать непоссредственн
ное взаим
модействи
ие между рразработч
чиками;
7. И
Измерять прогресс
п
только поосредство
ом рабочеего ПО;
8. П
Поддерживвать непр
рерывный
й темп раб
боты;
9. У
Уделять вн
нимание дизайну
д
и техничееским деталям;
10. С
Старатьсяя сделать рабочий процесс максимал
льно просстым, а ПО
П – про-стым и п
понятным
м;
11. П
Позволятть членам команды
ы самостояятельно принимат
п
ть решени
ия;
12. П
Постоянн
но адаптироваться к меняющ
щейся срееде.

Рис.3--01. Agilee – Общеее понятие для множ
жества меетодов
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Например к Agile относятся методологии такие как: SCRUM (от англ. «толкотня; схватка вокруг мяча (в регби)» делает акцент на качественном контроле
процесса разработки); Kanban (реализует принцип «Just in Time» и равномерно
распределяет нагрузку между работниками); XP (Extreme Programming – экстремальное программирование); DSDM (Dynamic Systems Development Method –
Метод разработки динамических систем), FDD (Feature driven development –
Разработка, управляемая функциональностью). Достоинствами таких методов
является малые сроки производства продукта и отсутствие простоев при согласовании документации.
SCRUM
Кроме управления проектами по разработке ПО, SCRUM может также использоваться в работе команд поддержки программного обеспечения, как подход к управлению разработкой и сопровождению программ. SCRUM устанавливает правила управления процессом разработки и позволяет использовать
уже существующие практики кодирования, корректируя требования или внося
тактические изменения. Использование этой методологии дает возможность
выявлять и устранять отклонения от желаемого результата на более ранних
этапах разработки программного продукта.
Основные принципы Scrum: за короткий промежуток времени (спринт) от
1 недели до 1 месяца разрабатывается готовый продукт с базовыми функциями;
команда собирается ежедневно на короткие периоды времени для обсуждения
результатов и планов на сутки; проект постоянно дорабатывается по скорректированным целям; используемые термины: «резерв проекта»; «резерв спринта» и роли: Product Owner, ScrumMaster и Scrum-команда.
Сильные стороны Scrum: быстрый запуск проекта, четкие сроки выполнения задач, составление планов и разбор итогов, минимизация бюджета за счет
расстановки приоритетов, работоспособность продукта на выходе, постоянный
контроль над ходом проекта.
Слабые стороны Scrum: снижение командного духа из-за недостаточно
хорошей работы кого-то из специалистов, вероятность выполнения лишних
операций, быстрый и жесткий график, большое количество времени, которое
уделяется обсуждениям в ущерб реальной работе.
Kanban
Kanban (япон. kan – «видимый, визуальный», ban – «карточка, доска»).
Основные принципы Kanban:
1. Определение этапов работы (их изображают в виде столбцов на доске
(электронной или реальной). Задачи представляются карточками, которые перемещаются по этапам. После прохождения каждого из них мы получаем готовый к поставке заказчику элемент продукта или целый продукт);
2. Отсутствие деления процесса выполнения задач по времени – каждый
участник команды выполняет задачу из общего пула, работает над ней с самого
начала и до ее завершения);
3. Количество задач уменьшается за счет увеличения числа пунктов в каждой из них;
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4. Ограничение на число задач на конкретном этапе;
5. Непрерывный поток (задачи попадают в очередь в порядке приоритета,
поэтому работа никогда не прекращается).
Главная задача Kanban – это уменьшение времени прохождения задачи от
начала до стадии готовности.
Сильные стороны Kanban: подходит для сплоченных и замотивированных
команд, нет фиксированных дедлайнов, идеальный расчет нагрузки между специалистами, четкая расстановка ограничений и акцент на постоянном улучшении, экономия трудовых ресурсов, максимальная гибкость.
Слабые стороны Kanban: для максимального эффекта от работы навыки
специалистов из команды должны пересекаться (для совместного решения
сложных задач), отсутствие четких сроков расхолаживает.
XP (Extreme Programming)
Основные ценности XP: простота (Упрощение кода и процесса работы);
коммуникация (не быть отшельником, а взаимодействовать с коллегами, чтобы быстрее искать решения проблем); обратная связь (постоянно общаться с
заказчиком и следить за изменениями требований); смелость (не бояться рисковать и использовать новые непроверенные практики); уважение (уважать себя, коллег, правила и цели проекта).
Основные практики: парное программирование; разработка через тестирование; свободный доступ к коду; единое оформление кода; непрерывная интеграция; общее видение системы; никаких переработок.
Команда анализирует информацию, оценивает время на каждую задачу.
Согласовывает все с заказчиком и начинает работу над проектом. Требования
часто меняются, поэтому процесс делят на короткие этапы с частыми релизами,
как и в SCRUM. Прежде чем начать, команда создает тесты, которые будет использовать для проверки готового кода. Когда тесты готовы, разработчики пишут первую часть кода. Тестируют ее, а потом приступают ко второй. Постепенно появляется все больше маленьких частей кода, которые в процессе добавляют в единую систему. Части кода и функции будущего продукта наращивают постепенно, как снежный ком. После каждого релиза команда собирает
обратную связь, чтобы двигаться дальше.
DSDM (Dynamic Systems Development Method)
DSDM – основан на концепции быстрой разработки приложений (Rapid
Application Development, RAD). Представляет собой итеративный и инкрементный подход, который придаёт особое значение продолжительному участию в
процессе пользователя/потребителя.
DSDM включает в себя три стадии:
1. Предпроектная стадия, на которой авторизуется реализация проекта,
определяются финансовые параметры и команда.
2. Жизненный цикл проекта представляет собой реализации проекта и
включает в себя пять этапов.
3. Постпроектная стадия обеспечивает качественную эксплуатацию системы.
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Жизненный цикл проекта включает в себя пять стадий:
1. Определение реализуемости;
2. Экономическое обоснование;
3. Создание функциональной модели;
4. Проектирование и разработка;
5. Реализация.
FDD (Feature driven development)
Feature driven development (FDD) – функционально-ориентированная разработка. Используемое в FDD понятие функции или свойства системы достаточно близко к понятию прецедента использования, используемому в RUP, существенное отличие – это дополнительное ограничение: «каждая функция
должна допускать реализацию не более, чем за две недели». То есть если сценарий использования достаточно мал, его можно считать функцией. Если же
велик, то его надо разбить на несколько относительно независимых функций.
FDD представляет собой попытку объединить наиболее признанные в индустрии разработки программного обеспечения методики, принимающие за основу важную для заказчика функциональность (свойства) разрабатываемого
программного обеспечения. Основной целью данной методологии является
разработка реального, работающего программного обеспечения систематически, в поставленные сроки.
FDD включает в себя пять базовых видов деятельности: 1.разработка общей модели; 2.составление списка необходимых функций системы;
3.планирование работы над каждой функцией; 4.проектирование функции;
5.реализация функции.
Первые два процесса относятся к началу проекта. Последние три осуществляются для каждой функции. Разработчики в FDD делятся на «хозяев
классов» и «главных программистов». Главные программисты привлекают хозяев задействованных классов к работе над очередным свойством. Работа над
проектом предполагает частые сборки и делится на итерации, каждая из которых предполагает реализацию определенного набора функций.
Этапы: для мониторинга проекта FDD выделяет шесть последовательных
этапов для каждой функции (свойства): 1.анализ области; 2.дизайн; 3.проверка
дизайна; 4.код; 5.проверка кода; 6.включение в сборку.
Первые три полностью завершаются в процессе проектирования, последние три – в процессе реализации. Для удобства контроля за выполнением работ
на каждом этапе показывается процент его готовности (выполнения).
К методологиям, которые придерживаются ценностей и принципов, заявленных в Agile Manifesto, также относятся:
Agile Modeling – набор понятий, принципов и приёмов (практик), позволяющих быстро и просто выполнять моделирование и документирование в проектах разработки программного обеспечения. Не включает в себя детальную
инструкцию по проектированию, не содержит описаний, как строить диаграммы на UML. Основная цель – эффективное моделирование и документирование;
но не охватывает программирование и тестирование, не включает вопросы
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управления проектом, развёртывания и сопровождения системы. Однако включает в себя проверку модели кодом.
Agile Unified Process (AUP) упрощенная версия IBM Rational Unified
Process (RUP), разработанная Скоттом Амблером, которая описывает простое и
понятное приближение (модель) для создания программного обеспечения для
бизнес-приложений.
Agile Data Method – группа итеративных методов разработки программного обеспечения, в которых требования и решения достигаются в рамках сотрудничества разных кросс-функциональных команд.
Getting Real – итеративный подход без функциональных спецификаций,
использующийся для веб-приложений. В данном методе сперва разрабатывается интерфейс программы, а потом её функциональная часть.
OpenUP – это итеративно-инкрементальный метод разработки программного обеспечения. Позиционируется как лёгкий и гибкий вариант RUP. OpenUP
делит жизненный цикл проекта на четыре фазы: начальная фаза, фазы уточнения, конструирования и передачи. Жизненный цикл проекта обеспечивает
предоставление заинтересованным лицам и членам коллектива точек ознакомления и принятия решений на протяжении всего проекта. Это позволяет эффективно контролировать ситуацию и вовремя принимать решения о приемлемости результатов. План проекта определяет жизненный цикл, а конечным результатом является окончательное приложение.
Существуют и другие разновидности процессов производства программного обеспечения, основанные на методологии Agile:
Lean software development – бережливая разработка программного обеспечения использует подходы из концепции бережливого производства (Lean
Manufacturing), она имеет набор принципов, относящихся к качеству, скорости
и клиентоориентированности: 1. Устранение потерь; 2. Повышение качества;
3. Создание знаний; 4. Отсроченные обязательства; 5. Быстрая поставка;
6. Уважение людей; 7. Полная оптимизация.
Crystal – семейство методологий разработки программного обеспечения с
общим генетическим кодом, включающим: частую (быструю) доставку полезного кода, личные коммуникации и усовершенствование через рефлексию.
Для каждого типа проекта есть своя методика Crystal. Самая простая классификация Crystal по критерию количества людей в проекте: Clear (2-8 чел.); Yellow
(10-20 чел.); Orange (20-50 чел.); Red (50-100 чел.); а также Maroon, Blue и
Violet.
Подводя итог рассмотрению базовых и специализированных методологий
управления проектами, выделим набор методологических решений по управлению проектами, присущий им всем. Во всех методологиях присутствует
представление проекта в виде объекта, субъекта и процессов, но элементы
этого набора отличаются как количеством, так и их разнообразием. Для базовых методологий управления проектами характерны следующие элементы
этого набора.
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Объект включает элементы: классификации и типизации проектов (определение проекта, типы и классы проектов); жизненного цикла (фазы, ключевые
вехи проекта); требований к структуре объектов управления (правила структурирования проектов, ключевые результаты и задачи по фазам); системы контрольных показателей (по срокам, по стоимости, по физ. объёмам и др.).
Субъект включает элементы: организационно-ролевой структуры управления проектом (роли управления, функции и зоны ответственности, порядок
назначения, соответствие орг. структуре компании, уровни контроля); матрицы
распределения ответственности (распределение ответственности за выполнение
процедур управления проектом, в т. ч. за разработку и согласование документов по управлению проектом и т.д.).
Процессы включают следующие элементы: процессы управления проектом
(порядок выполнения процессов управления, наборы используемых управленческих документов); альбомы форм/шаблоны управленческих документов (паспорт проекта, календарный план, ресурсный план, бюджет проекта, реестр рисков, реестр изменений, реестр поручений, отчеты по проекту и т.д.).
Для специализированных методологий управления проектами имеется такой же набор методологических решений, т.е. присутствует представление проекта в виде объекта, субъекта и процессов, но элементы этого набора отличаются от набора у базовых методологий меньшим количеством и ограниченным
разнообразием и существенно зависят как от предметной области их применения, так и от конкретного предприятия.
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Тема 4. Проект, его элементы и характеристики
Проект. Понятия и определения
В рыночной экономике понятие проект используется как намерение,
предприятие с заранее установленными целями и требованиями к срокам,
стоимости, риску и качеству ожидаемых результатов. В отличие от централизованной (плановой) экономики, в которой под проектом понимался набор
документации, необходимой для реализации проекта. Слово одно, а понятий
(смыслов), которые в него вкладываются – два. Уточним понятия и введем
определения.
Понятие "проект" означает целенаправленное изменение некоторой материальной системы (изменение системы в направлении выбранной цели), т.е.
производится преобразование существующей системы таким образом, чтобы
она стала похожа на идеальную (целевую) систему.
Рассогласование между существующим и целевым состояниями системы
трактуется как проблема или изменения (требуемые).
Понятие "управление проектами" означает успешное управление изменениями некоторой материальной системы. Под успешным управлением понимается такое управление, при котором обеспечивается достижение поставленных целей системы (идеального состояния) и выполнение всех ограничений,
накладываемых на ресурсы проекта.
Комплект технической документации, используемой для реализации и
управления проектами, будем обозначать английским словом Designing. Итак,
приведем несколько общепринятых определений термина «проект»:
1) Толковый словарь Вебстера:
"Проект (англ. – project) – это что-либо, что задумывается или планируется, большое предприятие".
2) США, Свод знаний по управлению проектами PMI:
"Проект – некоторое предприятие с изначально установленными целями,
достижение которых определяет завершение проекта".
3) Английская Ассоциация проект- менеджеров:
"Проект – это отдельное предприятие с определенными целями, часто
включающими требования по времени, стоимости и качеству достигаемых результатов".
4) Германия, DIN 69901:
"Проект – это предприятие (намерение), которое в значительной степени
характеризуется неповторимостью условий в их совокупности, например:
 задание цели;
 временные, финансовые, людские и другие ограничения;
 разграничения от других намерений;
 специфическая для проекта организация его осуществления".
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Это определение на наш взгляд является наиболее полным, так как в нем
перечислены главные требования: (1) проект должен являться целеустремленной системой (т.е. направлен на достижение поставленной цели, которая описывается в терминах конечного продукта); (2) должны присутствовать ограничения на все виды ресурсов проекта (время, деньги, люди, материалы и механизмы); (3) проводится граница, отделяющая проект от внешней среды (тем самым определяются полномочия управляющего проектом); (4) обязательно присутствие системы управления проектом.
На базе приведенных выше определений возможно конструирование и
своих внутренних корпоративных определений. В качестве примера приведем
определение Мирового Банка ("Оперативное руководство" № 2.20 для поддерживаемых им проектов):
"Понятие "проект" обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий,
предназначенных для достижения, в течение заданного периода времени и
при установленном бюджете, поставленных задач с четко определенными целями...
"В качестве целей Мировой Банк выдвигает достижение специфических
для него результатов преимущественно социальной и экономической ориентации:
а) увеличить и реконструировать производительные возможности экономической и социальной инфраструктур и повысить их сохранность и использование;
б) оказать техническую помощь в подготовке, реализации и руководстве
проектов, обучении кадров;
в) представить финансовые средства, услуги и содействие при подготовке и реализации проектов.
Таким образом, итоговое определение проекта может выглядеть так:
Проект – это ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов,
возможными рамками расходования средств и ресурсов, специфической организацией.
В Project Management Body of Knowledge – PMBoK-2017 of USA дается
следующее определение проекта.
Проект – это временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата.
Временный характер проектов указывает на определенное начало и окончание. Определение «временный» не обязательно означает, что проект рассчитан на короткое время. Окончание проекта наступает тогда, когда его цели достигнуты или когда проект прекращается в связи с тем, что его цели не будут
или не могут быть достигнуты, либо когда в проекте больше нет необходимости. Решение о прекращении проекта требует одобрения и авторизации уполномоченным органом управления.
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Ос
сновные
е признаки проеккта
К оссновным признакаам проектта относяттся:
11. признаак изменен
ний, как оосновного
о содержаания проеекта,
22. признаак огранич
ченной воо времени
и цели,
33. признаак временной огран
ниченности продол
лжительнности про
оекта,
44. признаак относящ
щегося к проекту бюджета,
б
55. признаак "ограни
иченности
и требуем
мых ресур
рсов",
66. признаак "неповтторимостти",
77. признаак "новизн
ны",
88. признаак "комплексности ",
99. признаак "правоввого и оргганизацио
онного об
беспечениия",
110. признаак "разграаничения"".
1.Прризнак иззменений
й характерризует целенаправ
вленный перевод системы
ы
из сущесствующегго в желааемое состтояние, описываем
о
мое в террминах цеелей про-екта (см.. рис.4-01).

Рис.4-01. Прринципиаальная схеема систеемного пр
редставлеения проекта
где S1 и S2 – текущее
т
и конечное ((желаемое)) состоянияя системы;; TH и TK – начало и
окончаниее проекта.

2.Прризнак ограничен
о
нной во времени цели хаарактериззует ограаничения,,
накладывваемые на время жизни
ж
целли проектта
3.Прризнак врременной ограничеенности проекта
п
характериз
х
изует ограаничения,,
накладывваемые на
н период
д времени
и, необход
димый дл
ля реализзации сам
мого про-екта
4.Прризнак бю
юджета хаарактериззует наличие у про
оекта отдеельного бюджета
б
5.Прризнак ограничен
о
нности трребуемых
х ресурсо
ов характтеризует наличиее
специфи
икации и графика
г
потреблен
п
ния ресурсов
39

6.Признак неповторимости характеризует невозможность возврата в начало проекта
7.Признак новизны характеризует наличие новизны (неповторимости) составляющих частей проекта и наличие новизны (неповторимости) всего проекта в целом
8.Признак комплексности характеризует число учитываемых факторов
окружения проекта и число участников проекта
9а. Признак правового обеспечения характеризует оформление интересов
и регулирование отношений всех участников проекта
9б. Признак организационного обеспечения характеризует специфическую
для проекта организацию его структуры
10. Признак разграничения характеризует наличие четко определенных
границ предметной области проекта и его связей с внешней средой

Классификация проектов

1.
2.
3.

4.

В основу всех классификаций проекта положен признак сложности.
1. Основание классификации "Тип проекта" осуществляет классификацию
по основным сферам деятельности.
2. Основание классификации "Класс проекта" осуществляет классификацию по составу и структуре проекта и его предметной.
3. Основание классификации "Масштаб проекта" осуществляет классификацию по размерам самого проекта, количеству его участников и степени его влияния на окружающий мир.
4. Основание классификации "Длительность проекта" осуществляет классификацию по продолжительности периода осуществления проекта.
5. Основание классификации "Сложность проекта" осуществляет классификацию по степени сложности.
6. Основание классификации "Вид проекта" осуществляет классификацию
по характеру предметной области проекта.
По основанию классификации "Тип проекта" выделяют следующие разновидности проектов: технический, организационный, экономический, социальный, смешанный.
По основанию классификации "Класс проекта" выделяют следующие разновидности проектов монопроект, мультипроект, мегапроект.
По основанию классификации "Масштаб проекта" выделяют следующие
разновидности проектов: межгосударственные, международные, национальные, межрегиональные и региональные, межотраслевые и отраслевые,
корпоративные, ведомственные, внутри предприятия.
По основанию классификации "Длительность проекта" выделяют следующие разновидности проектов: краткосрочные (до 3-х лет), среднесрочные
(3 – 5 лет), долгосрочные (более 5 лет).
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5. По ооснованию
ю классификации "Сложно
ость проекта" выдееляют следующиее
разн
новидностти проектов: просттые, сложные, очен
нь сложны
ые.
6. По ооснованию
ю классификации "Вид про
оекта" вы
ыделяют сследующи
ие разно-видн
ности прооектов: ин
нвестици
ионный, инновацио
и
онный, нааучно- иссследова-тельский, учеебно-обраазовательн
ный, смеш
шанный.

С
Структур
а и струуктурные
е модели проектта
п
– это преж
жде всего
о связи, а потом уж
же его со
остав. Ко-Стрруктура проекта
личествоо уровней
й структур
рной моддели проеекта состаавляет не более 8-м
ми, кото-рые комп
понуютсяя в два бл
лока. В п
первом бл
локе, кото
орый назы
ывается организао
ционно-ээкономич
ческим, содержатсся 4-е ур
ровня опи
исания: ообщая пр
рограмма;
проект; ззадание; часть зад
дания. Ин
нформаци
ия, содержащаяся на этих уровнях,,
предостаавляется, как прави
ило, для ввсех участтников пр
роекта (зааказчик, инвестор,
и
,
генподряядчик и др.).
д
Во втором
в
бллоке, котторый наззывается техничесским, со-держатсяя оставши
иеся 4-е уровня
у
оп
писания: комплексс работ; еединичнаяя работа;
детальнаая работаа; операц
ция. Инф
формация, содерж
жащаяся нна этих уровнях,,
предостаавляется, как правило, дляя всех техническ
т
ких исполлнителей проектаа
(подрядччикам, суб
бподрядч
чикам, бри
игадам иссполнител
лей, отделльным раабочим).
Деккомпозици
ия проектта останаввливаетсяя тогда, когда
к
станновиться ясно ка-кими рессурсами может
м
бы
ыть выполлнена та или инаяя работа. Нижний
й уровеньь
детализаации в иеррархии пр
роекта наззывается Work Breeakdown S
Structure (WBS).
(
проекта наряду со
Дляя более полного
п
описания
о
с структтурой про
оекта ис-пользуются струкктурные модели
м
прроекта: деерево цел
лей; органнизационн
ное дере-во (орган
низационная струк
ктура); маатрица рааспределения ответтственноссти; сете-вая модеель проектта; дерево
о стоимоссти; деревво ресурсов проектта; дерево
о рисков.
1. М
Модель, удовлетво
у
оряющая условиям
м иерархи
ичности, ранжиро
ованию и
ресурсам
м, называеется деревом целей
й (рис.4-0
02).

Рис.4-002. Дерево
о целей
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Иеррархичноссть. Дереево целей
й строитсся в видее строгойй иерархи
ии, когдаа
вышестооящая целль может быть досстигнута тогда и только
т
тоогда, когд
да выпол-нены всее входящи
ие в нее нижестоящ
н
щие цели
и. Иерархи
ии с обскуурой (коггда ниже-стоящие цели, нахходятся ниже
н
болеее чем наа один уро
овень) неевозможны
ы. Кромее
этого ни
ижестоящаая цель может
м
бытть подчин
нена не более
б
чем
м одной вы
ышестоя-щей цели
и.
жирование. Для выполнен
Ранж
в
ния всех целей од
дновремеенно ресу
урсов какк
правило не хватаает, поэто
ому необхходимо на
н каждом
м уровне выстроитть по по-рядку (раанжироваать) важн
ности все цели. Это
о необход
димо для того, что
обы мож-но было точно мааневрировать ресуурсами, направлятьь высвоб одившиесся ресур-сы для доостижени
ия следую
ющей по ррангу цели
и.
Ресуурсы. Деррево целее декомп
позируетсяя до тех пор
п пока нне станетт понятноо
сколько и каких ресурсов необхоодимо дл
ля выполн
нения пооставленн
ной цели.
Собствен
нно именно для эттого и стрроится дер
рево. Как
к только м
мы поймем, сколь-ко и какких ресурсов необх
ходимо, ддля дости
ижения каждой цеели, то мы
ы можем
м
оценить выполнимость про
оекта в цеелом.
2. С
Структурн
ная схемаа организ ации про
оекта назы
ывается ««организаационноее
дерево» (рис.4-03).

Рис.4-003. Организационн
ное дерево
о (орг.стр
руктура) ппроекта
Оргганизациоонное дер
рево или организаационнаяя структуура проек
кта – этоо
схема, пооказываю
ющая сопо
одчиненн
ность стру
уктурных
х подраздеелений, входящих
в
х
в организационны
ые структу
уры всех участникков проек
кта.
На основее структу
урной моддели про
оекта и "организацционного
о дерева"
3. Н
строитсяя матрицаа распредееления оттветственн
ности (ри
ис.4-04).
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Маттрица расспределен
ния ответтственноссти помоггает решиить две основные
о
е
задачи: н
назначитьь на кажд
дую задаччу по одн
ному отвеетственноому (ресу
урсу), т.е.
избежатьь ситуаци
ии, называаемой «кооллективн
ной безоттветственнностью»,, когда заа
решениее одной заадачи отввечает нессколько человек,
ч
и выявитьь задачи, на кото-рые ресуурсы не назначены
ы. Иногда матрицу распредееления оттветственн
ности не-стоящиее на пересечении ззадач и ресурсов,
сколько усложняю
ют и в клеточки,
к
р
,
вписываю
ют долю ответственности, обозначаая ее символами. Н
Например
р, в каче-стве набоора симвоолом моггут исполльзоватьсяя следующ
щие: (Я, !!, Р) – отвветствен-ность за решениее той или иной заддачи упраавления проектом.
п
Я – един
ноличноее
решениее или перссональнаяя ответсттвенность (с подпи
исью), ! – персонал
льная от-ветствен
нность при коллеги
иальной ф
форме пр
ринятия решения
р
((с подписсью), Р –
участие в коллеги
иальной форме
ф
при
инятия реешения беез права пподписи. (П, О, К,,
Х, А) – ссодержан
ние деятел
льности и
исполнителя по рееализациии задачи: П – пла-нировани
ие, О – организац
о
ия, К – кконтроль, Х – коор
рдинацияя совместтных уси-лий учасстников, А – активвизация. (С, Т, М, +/-, -) – содержаание деяттельности
и
исполниттеля по подготовк
п
ке и техни
ическому
у обслужи
иванию рееализации
и задачи:
С – соглласование, визироввание, Т – исполнеение, М – подготоовка предл
ложений,,
«+/-» – ррасчетныее операции, «-» – в работе не
н участву
ует.

Рис.1-044. Матриц
ца распрееделения ответстве
о
енности в проекте
и решаемоой задачи
и в перву
ую колоннку помещ
щают до-Дляя учета слложности
полнителльный коэффициен
нт К, знаачение которого по
омогает ооценить загруженз
ность каж
ждого рессурса.
4. Н
На основе структур
рной модеели проеккта, дерев
ва целей, оорганизац
ционногоо
дерева и матрицы
ы распределения оттветствен
нности стр
роится сеетевая мод
дель про-екта (рисс.4-05).
Сетеевая модель проек
кта предсставляет собой маатрицу оттветствен
нности воо
времени.. По строкам матрицы отклладываются ресурссы, по стоолбцам вр
ременныее
промежуутки, прон
нумероваанные круужки, раззмещенны
ые на перресечениее строк и
столбцовв, предстаавляют со
обой задаачи. Стреелки указы
ывают пооследоваттельностьь
решенияя задач. Ваажной особенносттью сетево
ой модели
и являетсся наглядн
ность.
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Рисс.4-05. Сеетевая мод
дель проеекта
5. Н
На основан
нии струк
ктуры прроекта и данных
д
о стоимостти элемен
нтов про-екта строоится деррево стоим
мости (ри
ис.4-06).

Рис.4
4-06. Деррево стоим
мости про
оекта
Дерево стоим
мости отр
ражает стооимость как
к всего проекта в целом, так и егоо
элементоов, причем в стоим
мость вхоодит стои
имость вссех ресурссов, необ
бходимыхх
для выпоолнения проекта
п
(люди,
(
маатериалы,, механиззмы), вклю
ючая и риски
р
(за-держки времени выполнеения рабоот, непосттавку обо
орудованния, матер
риалов и
механизм
мов и др.)).
6. С
Структурн
ная
схеема матерриально-ттехническ
кого обесспечения проектаа
называеттся деревоом ресурссов проеккта (рис.4--07).
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Рис.4-07. Деррево ресу
урсов проекта
описаниее необход
Как правило,, дерево ресурсов
р
п
проекта включает
в
димых ре-сурсов (ллюди, маттериалы и механиззмы), и по
оказывает сколько ччего и в каком
к
ко-личествее необходи
имо для достижени
ия той или
и иной цел
ли (выполлнения раб
боты).
7. С
Совокупноость веро
оятностей
й наступления негаативных событий при реа-лизации проекта описывае
о
ется дереввом риско
ов (рис.4-0
08).

Рис.4-08. Деерево риссков проекта
Под
дробному описанию
ю рисковв проекта посвящен
н отдельнный раздеел данно-го учебн
ного пособ
бия.

Жизненн
Ж
ный цикл
л проектта
ц
проекта – этоо набор фаз,
ф черезз которыее проходи
ит проектт
Жиззненный цикл
с моментта его нач
чала до момента
м
заавершени
ия. Фаза проекта
п
– совокупн
ность ло-гически связанны
ых операций проектта, заверш
шающихсся достиж
жением од
дного или
и
ряда поставляемы
ых результтатов.
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На ж
жизненны
ый цикл проекта
п
м
могут влияять уникаальные хаарактерисстики ор-ганизаци
ии, отрасллиили исспользуем
мого мето
ода разработки и технологгии. Каж-дый прооект имееет начало и оконччание, одн
нако конк
кретные поставляемые ре-зультаты
ы и выполлняемые работы
р
ш
широко ваарьируютсся в зависсимости от
о проек-та. Жизн
ненный цикл
ц
обесспечиваетт базовую
ю структу
уру для ууправлени
ия проек-том, незаависимо от
о включеенных в н
него конкр
ретных работ.
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е
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может привести к снижению вероятности наступления того или иного негативного события и снижению наносимого им ущерба. Но с другой стороны, привлечение больших объемов информации приводит к резкому возрастанию
сложности, трудоемкости описания и как следствие – к резкому повышению
его стоимости. Поэтому всегда ищется компромисс между сложностью и стоимостью описания. В качестве точки отчета может выступать размер ущерба от
негативного события и стоимость работ по извлечению информации, позволяющей снизить ущерб от наступления этого события.
В качестве примера рассмотрим жизненный цикл создания информационной системы предприятия, который можно представить следующими фазами
проекта:
Первая фаза Жизненного цикла проекта называется концепция. Вторая фаза Жизненного цикла проекта называется разработка. Третья фаза Жизненного
цикла проекта называется реализация.
Четвертая фаза Жизненного цикла проекта называется завершение (демонтаж).
Проект создания информационной системы на фазе разработки включает
следующие стадии, получившие название исходя из документов, которыми они
заканчиваются:
 Технико-экономическое Обоснование (ТЭО) или бизнес-план (БП).
ТЭО (БП) содержит обоснование целесообразности создания ИС.
 Техническое Задание (ТЗ). ТЗ содержит основные требования к составу
ИС и количественные характеристики параметров будущей ИС.
 Технический Проект (ТП). ТП содержит описание основных технических решений по построению ИС.
 Рабочий Проект (РП). РП включает конкретизацию технических решений до инженерного уровня.
 Внедрение (Вн). Внедрение заканчивается этапом опытной эксплуатации, процедурой испытаний и подписанием акта приемки в эксплуатацию, на
основании которого генеральный директор выпускает приказ о вводе ИС в
промышленную эксплуатацию.
 Анализ Функционирования – АФ. Стадия АФ как правило проводится
спустя не полугода с момента внедрения ИС, и ее основной задачей является
поиск ответа на два вопроса: (1) соответствует ли ИС требованиям сформулированным в ТЗ?; (2) как поступать с ней дальше (развивать, дорабатывать,
оставить как есть или ликвидировать)?
Стадия Технического Задания проекта создания информационной системы
включает следующие этапы:
 Предварительное обследование объекта, заканчивается отчетом, в котором, наряду с описанием объекта информатизации, строятся информационные таблицы, в которых описываются источники возникновения и потребления
информации, и описываются потоки информации их направления и интенсивность.
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 Научно- Исследовательские Работы, заканчиваются отчетом в котором
описываются различные (информационная, алгоритмическая, техническая, организационная и т.д.) модели будущей ИС.
 Эскизное проектирование. На этом этапе, используя построенные модели ИС, проводится имитационное моделирование и формулируются основные требования к построению функциональной структуры, информационному,
математическому, техническому, организационному и кадровому обеспечениям
будущей ИС, которые и составят основу ТЗ.
 Оформление Технического Задания проводится в соответствии с ГОСТом, который предписывает оформлять содержание ИС в восемь разделов,
включая и последний раздел с календарно-сетевым графиком разработки и
внедрения ИС и ее составляющих.
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Тема 5. Оккружение про
оекта
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я
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ряемые {{X(t), U(t)), Y(t)} и
неизмеряяемые {ξ((t), ε(t), ζ(t),
ζ
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U(t)} и упрравляемы
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ннее или внешнее
в
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Рис.5-02. Схеема окруж
жения про
оекта
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«Дальнее» окружение проекта
Дальнее окружение характеризуется следующими тремя факторами: (1)
медленно меняется; (2) «сильно» влияет на проект (при его изменении проект
может быть ликвидирован); (3) проект «слабо» влияет на дальнее окружение.
Управление связями проекта с дальним окружением осуществляется путем
постоянного мониторинга за дальним окружением, прогнозированием его поведения (построением моделей изменений) и разработкой комплексов мероприятий, которые помогут избежать (ослабить) ущербы от этих изменений. Дальнее окружение составляют:
Политические характеристики и факторы: политическая стабильность;
поддержка проекта правительством; националистические проявления; уровень
преступности; торговый баланс со странами- участниками; участие в военных союзах.
Экономические факторы: структура национального хозяйства; виды ответственности и имущественные права, в том числе на землю; тарифы и налоги;
страховые гарантии; уровень инфляции и стабильность валюты; развитость
банковской системы; источники инвестиций и капитальных вложений; степень
свободы предпринимательства и хозяйственной самостоятельности; развитость
рыночной инфраструктуры; уровень цен; состояние рынков: сбыта, инвестиций,
средств производства, сырья и продуктов, рабочей силы и др.
Общество – его характеристики и факторы: условия и уровень жизни;
уровень образования; свобода перемещения, "въезд-выезд"; трудовое законодательство, запрещение забастовок; здравоохранение и медицина, условия отдыха; общественные организации, пресса, телевидение; отношение местного
населения к проекту.
Законы и право: права человека; права предпринимательства; права собственности; законы и нормативные акты о предоставлении гарантий и льгот.
Наука и техника: уровень развития фундаментальных и прикладных наук;
уровень информационных технологий и компьютеризации; уровень промышленных и производственных технологий; энергетические системы; транспортные системы; связь, коммуникации.
Культура: уровень грамотности; история, культурные традиции, религия;
культурные потребности: жизнеобеспечение, работа, отдых, спорт и др.; уровень требований к качеству результатов и условий труда.
Природные и экологические факторы: естественно-климатические условия
(температура, осадки, влажность, ветры, высота над уровнем моря, сейсмичность, ландшафт и топография и др.); природные ресурсы; расположение и
связь с транспортными сетями; стандарты по качеству: воздушного пространства, водных источников и почвенному покрову; санитарные требования к
окружающей среде; законодательство по защите окружающей среды; характеристика тенденций и состояния экологических систем: воздуха, воды, почвы.
Характеристики и факторы инфраструктуры: средства транспорта, связи и коммуникации; перевозка грузов; сети ЭВМ и информационные системы;
энергоснабжение; коммунальные службы; сырье и услуги; сбытовая сеть; логи50

стика и материально-техническое снабжение; промышленная инфраструктура;
обслуживающие системы и прочие.
Отметим, что перечисленные характеристики дальнего окружения проекта
могут рассматриваться и как источники рисков для проекта. Поэтому при рассмотрении составляющих дальнего окружения необходимо анализировать их и
оценивать как вероятность наступления и величину ущерба.

«Ближнее» окружение проекта
Ближнее окружение более подвижно по сравнению с дальним и характеризуется следующими тремя факторами: (1) достаточно подвижно (может сравнительно «легко» изменяться); (2) тесно связано с проектом; (3) проект может
влиять на ближнее окружение и формировать его под себя.
Управление связями проекта с ближним окружением осуществляется путем постоянного учета интересов всех участников, составляющих (формирующих) ближнее окружение, и разработкой комплексов мероприятий, которые
помогут согласовать интересы участников и цели проекта. Ближнее окружение
включает в себя:
1. Руководство предприятия определяет цели и основные требования проекта,
а также порядок их корректировки.
2. Сфера финансов определяет бюджет проекта, его смету и источники финансирования
3. Сфера сбыта определяется решениями покупателей и действиями конкурентов
4. Сфера изготовления требует согласования требований к проекту с возможностями рынка средств производства
5. Сфера материального обеспечения формирует требования к проекту, исходя из возможности обеспечения сырьем, материалами и оборудованием по
приемлемым ценам.
6. Сфера инфраструктуры формирует требования к рекламе, транспорту, связи, телекоммуникациям, информационному обеспечению, инженерному
обеспечению
7. Сфера очистки и утилизации формирует требования к охране окружающей
среды и утилизации отходов производства

«Внутреннее» окружение проекта
Внутренне окружение проекта включает внутренние связи проекта и влияет на эффективность управления им. В состав внутреннего окружения входят:
1. Стиль руководства определяет психологический климат и атмосферу,
влияет на творческую активность и работоспособность в команде проекта.
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2. Специфическая организация проекта определяет взаимоотношения
между основными участниками проекта, распределение прав, ответственности и обязанностей и влияет на успех осуществления проекта.
3. Участники проекта реализуют различные интересы в процессе осуществления проекта, формируют свои требования и оказывают влияние на проект в соответствии со своими интересами, компетенцией и
степенью участия в проекте.
4. Основной интерес участников проекта связан с получением прибыли
от реализации проекта.
5. Основной интерес команды проекта связан с получением дохода от
своей деятельности во время реализации проекта и претендует на получении свой части из резервного фонда.
6. Методы и средства коммуникации определяют полноту, достоверность
и оперативность обмена информацией между участниками проекта.
7. Экономические условия проекта определяют его основные стоимостные характеристики
8. Социальные условия проекта характеризуют: условия жизни; уровень
заработной платы; коммунальными услугами; условия труда и техники
безопасности; страхованием; социальным обеспечением.
Одним из описаний внутреннего окружения проекта выступает организационная структура участников проекта и организационная структура команды
управления проектом. Схема типовой команды проекта включает как постоянных участников (руководитель проекта, управляющий проектом, главный инженер проекта, гл.проектировщик, ответственный за ведение контрактов, руководитель МТС, гл.строитель, гл.бухгалтер и координатор работ по эксплуатации), так и временных (представители: заказчика, ген.конрактора, проектировщика, генподрядчика, субподрядчика, др.).
Отметим, что к отличительным особенностям схемы типовой структуры
проекта относятся: (1) наличие в ее составе координатора работ по эксплуатации, который следит за всеми работами по ведению проекта, т.к. именно ему
придется эксплуатировать продукт, получаемый в результате выполнения проекта; (2) состав (члены) команды проекта изменяется в процессе выполнения
работ (жизненного цикла) проекта. Специфическими являются и методы управления командой проекта.

Участники проекта
При рассмотрении состава участников проекта будем исходить из возможности максимальной дифференциации функций участников проекта. Такой
подход позволит нам выявить интересы каждого участника и определить его
отношение к проекту (заинтересован он или нет). Отметим, что предельным
случаем является сосредоточение всех функций участников проекта в одном
лице, часто им выступает заказчик.
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1. Инициатор – сторона, являющаяся автором главной идеи проекта, его
предварительного обоснования и предложений по осуществлению
проекта. В качестве инициатора может выступать практически любой
из будущих участников проекта, но деловая инициатива по осуществлению проекта в конечном счете должна исходить от обретенного
проектом заказчика.
2. Заказчик – главная сторона, заинтересованная в осуществлении проекта и достижении его целей. Будущий владелец результатов проекта.
Заказчик определяет основные требования к проекту, обеспечивает
финансирование проекта за счет своих или привлекаемых средств, заключает контракты с основными исполнителями проекта и несет ответственность по этим контрактам, управляет процессом взаимодействия между всеми участниками проекта или делегирует основному
исполнителю эту функцию, несет ответственность за проект в целом
перед обществом и законом и т. п.
3. Инвестор – сторона, вкладывающая инвестиции в проект, например,
посредством кредитов. Цель инвесторов – максимизация прибыли на
свои инвестиции от реализации проекта. Если инвестор и заказчик не
являются одним и тем же лицом, то в качестве инвесторов обычно выступают банки, инвестиционные фонды и другие организации.
4. Управляющий (главный менеджер) проектом – физическое лицо, которому делегируются полномочия по руководству всеми работами по
осуществлению проекта: планированию, контролю и координации работ всех участников проекта. Он является индивидуально ответственным за осуществление проекта.
5. Команда проекта – специфическая организационная структура, совокупность физических и юридических лиц и их групп, объединенных
целевым образом для осуществления проекта. Создается на период
осуществления проекта. Главная задачи команды проекта осуществление функций координации действий и согласование интересов всех участников проекта для достижения целей проекта.
6. Контрактор (генеральный контрактор) – сторона или участник проекта, вступающий в отношения с заказчиком и берущий на себя ответственность за выполнение работ и услуг по контракту – это может
быть весь проект или его часть.
7. Субконтрактор – вступает в договорные отношения с контрактором
или субконтрактором более высокого уровня. Несет ответственность
за выполнение работ и услуг в соответствии с контрактом.
8. Проектировщик – юридическое лицо, выполняющее по контракту
проектно-изыскательские работы в рамках проекта. Вступает в договорные отношения с генконтрактором проекта или непосредственно с
заказчиком
9. Генеральный подрядчик – юридическое лицо, чье предложение принято заказчиком. Несет ответственность за выполнение работ в соответ53
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ды поста-вок на коонтрактной основее – матер
риалы, об
борудованние, трансспортныее
средстваа и др.
11.. Лицензорры/Лицен
нзирующиие органи
изации – организзации, вы
ыдающиее
лицензии
и на правво владени
ия земелььным участком, веедения торгов, вы-полненияя определ
ленных ви
идов рабо
от и услугг и т. п.
12.. Органы власти – сторона,, удовлетвворяющаяя свои иннтересы путем
п
по-лучения налогов от участн
ников про
оекта, вы
ыдвигающ
щая и подд
держива-ющая эккологичесские, соци
иальные и другие обществвенные и государ-ственныее требоваания, связзанные с реализаци
р
ией проеккта.
13.. Владелецц земельного участ
тка – юри
идическоее или физзическое лицо, яв-ляющеесся владелььцем учасстка земл
ли, вовлеч
ченного в проект.
14.. Производ
дитель ко
онечной ппродукции
и проекта осущесствляет эк
ксплуата-цию созд
данных оссновных ф
фондов и производ
дит конеччную прод
дукцию.
15.. Потребиители кон
нечной прродукции – юридич
ческие и физическ
кие лица,,
являющи
иеся поку
упателям
ми и пол
льзователяями конеечной пр
родукции,,
определяяющие тр
ребованияя к произвводимой продукциии и оказы
ываемым
м
услугам,, формиру
ующие сп
прос на ни
их.
16.. Общественные ор
рганизациии – слои
и населени
ия, объеддиненные по инте-ресам.
17.. Конкуреннт – стор
рона, котторая всеегда не зааинтересоована в успешном
у
м
осуществвлении пр
роекта.

Кома
анда про
оекта
Ком
манда прооекта (Prroject Tea m) – спец
цифическ
кая органиизационная струк-тура, соввокупностть отделььных лиц
ц, групп и/или
и
организацийй, привлеч
ченных к
выполнеению рабоот проектта и отвеетственны
ых перед руководиителем пр
роекта заа
их выполлнение (ррис.5-03).. Создаеттся целевы
ым образом на пер
ериод осу
уществле-ния проеекта. Вклю
ючает так
кже всех ввнешних исполниттелей и коонсультан
нтов.

Р
Рис.5-03.
Место
М
ком
правленияя проектоом
манды уп
Ком
манда прооекта – совокупн
с
ость индивидуумо
ов и их ггрупп, об
бъединен-ных целеевым обрразом для работы н
над проекктом, специфическкая орган
низацион-54

ная структура, создаваемая на период осуществления проекта либо одной из
фаз его жизненного цикла.
Задача команды проекта – осуществление полного комплекса работ по
проекту для достижения его целей. В команду проекта входят лица, представляющие интересы различных участников проекта.
Главная задача команды проекта – осуществление функций координации
действий и согласование интересов всех участников проекта для достижения
целей проекта.
Команда управления проектом (Project Management Team) – Специфическая организационная структура, возглавляемая руководителем (главным менеджером) проекта, включающая членов команды проекта, которые непосредственно вовлечены в управление проектом, и создаваемая на период осуществления проекта.
Команда управления проектом – члены команды проекта, которые непосредственно вовлечены в управление проектом, включая представителей некоторых участников проекта и технический персонал. В небольших проектах организации эта команда может включать в себя практически всех членов команды проекта.
Главная задача команды управления проектом – осуществление функций
управления проектом для эффективного достижения целей проекта.
По степени вовлеченности в проект в команде проекта можно выделить
три группы участников:
 основная группа – группа специалистов, непосредственно работающих
над осуществлением проекта в тесном контакте друг с другом и знающих каждого члена группы;
 вторичная группа – более обширная, чем основная группа, объединяет
специалистов и организации, оказывающих содействие членам основной группы, но не участвующих напрямую в осуществлении проекта и достижении его
целей;
 вспомогательная (третичная) группа – люди, оказывающие влияние
на членов основной и вторичной групп и на ход работ по проекту, но не вступающие с ними в прямое сотрудничество.
Таким образом, команда проекта – это специфическая организация, возглавляемая руководителем проекта, создаваемая на период осуществления проекта с целью эффективного достижения его целей и имеющая свою организационную структуру.

Роль руководителя проекта
Роль руководителя проекта отличается от роли функционального руководителя или руководителя операционной деятельности. Как правило, в центре
внимания функционального руководителя находятся задачи надзора в процессе
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управлен
ния над работой
р
функцион
ф
нальных или
и бизнес-подраззделений.. Руково-дители ооперацион
нной деяттельности
и несут ответствен
о
нность заа обеспеч
чение эф-фективноости бизн
нес-операаций. Рукководител
ль проектта – лицоо, назначеенное ис-полняющ
щей орган
низацией руководи
ить комаандой и отвечающ
о
щее за досстижениее
целей прроекта.
В недавних исследованиях PM
MI к навы
ыкам, нео
обходимы
ым руково
одителям
м
проектовв, была прримененаа «Модельь развити
ия компетенций меенеджера проекта»»
(Project Manager Competeency Devvelopmentt (PMCD)) Framew
work) чер
рез «тре-угольникк талантоов PMI» (P
PMI Talennt Trianglle), котор
рый изобрражен на рис.5-04.
Треуголььник талаантов описывает трри ключеввые групп
пы навыкков, а именно:

в PMI
Рис. 5-04. Трееугольникк талантов
Техническоее управление прооектами. Знания, навыки и типы по
оведения,,
относящиеся к конкретны
к
ым обласстям упр
равления проектом
м, программой и
портфелеем. Техни
ические аспекты иссполнени
ия порученной ролли.
Лиддерство. Знания,
З
навыки
н
и типы повведения, необходи
н
имые для управле-ния, моттивации и руковод
дства комаандой с целью
ц
пом
мочь оргаанизации
и в дости-жении еее бизнес-ц
целей.
Стр
ратегичесское упра
авление и управл
ление биззнесом. ЗЗнания, профессип
ональнаяя квалиф
фикация и опыт рработы в отрасли
и и органнизации, которыее
улучшаю
ют исполн
нение и даают болеее высокиее бизнес-р
результатты.
Хоття техничееские наввыки в оббласти уп
правленияя проектам
ми являю
ются клю-чевыми в управлеении прогграммой и проекттом, исслеедования PMI пок
казывают,,
что их неедостаточ
чно в усло
овиях соввременного все более сложнного и ко
онкурент-ного глобального рынка. Организац
О
ции требу
уют налич
чия дополлнительных навы-ков в облласти лид
дерства и бизнес-оосведомлеенности. Члены
Ч
раз
азных оргаанизаций
й
выражаю
ют уверен
нность, чтто данныее компетеенции мо
огут помоочь в реш
шении бо-лее долггосрочныхх стратеги
ических ц
целей, ко
оторые вн
носят вкллад в итогговые ре-зультаты
ы. Чтобы
ы добитьсся макси
имальной результаативностии, руково
одителям
м
проектовв нужно обладать
о
в определенной пропорции
п
и навыкам
ми всех этих
э
трехх
групп.
56

Навыки технического управления проектами
Навыки технического управление проектами – это навыки результативного
применения знаний по управлению проектом с целью поставки желаемых конечных результатов программ или проектов. Существует большое количество
навыков технического управления проектами. Области знаний, определенные в
настоящем Руководстве, описывают многие из данных необходимых навыков
по управлению проектом. Руководители проектов часто опираются на экспертную оценку, чтобы хорошо выполнить работу. В работе руководителя проекта
понимание собственного уровня профессиональной квалификации и знание, где
найти других людей с необходимыми профессиональными знаниями и опытом,
является важным фактором достижения успеха.
Исследования показывают, что лучшие руководители проектов неизменно
демонстрируют владение несколькими ключевыми навыками, которые включают в себя, среди прочего, умение:
Сосредоточить внимание на наиболее важных элементах технического
управления проектами при осуществлении каждого проекта под их управлением.
Эта способность состоит всего лишь в том, чтобы необходимые артефакты всегда были под рукой. В первую очередь имеются ввиду следующие артефакты:
 наиболее важные факторы успеха для данного проекта
 расписание
 определенные финансовые отчеты
 журнал проблем
Адаптировать как традиционные, так и гибкие инструменты, способы и
методы для каждого проекта. Найти время для тщательного планирования и
приоритизации задач самым добросовестным образом. Управлять элементами
проекта, которые включают в себя, среди прочего, расписание, стоимость, ресурсы и риски.

Навыки стратегического управления и управления бизнесом
Навыки стратегического управления и управления бизнесом предполагают
наличие способности видеть общую высокоуровневую картину организации и
результативно обсуждать и приводить в исполнение решения и действия, которые обеспечивают согласованность на стратегическом уровне и инновации. Эта
способность может включать знание на рабочем уровне других функций, таких
как финансы, маркетинг и операционная деятельность. Навыки стратегического
управления и управления бизнесом могут также включать в себя разработку и
применение непосредственного относящихся к продукту и отрасли профессиональных знаний. Эти знания бизнеса также известны как «знание предметной
области». Руководители проектов должны обладать достаточными знаниями
бизнеса, чтобы быть в состоянии:
 объяснить другим важнейшие аспекты бизнеса, связанные с проектом;
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 вести работу со спонсором, командой и экспертами предметной области по данному проекту с целью разработки
 соответствующей стратегии реализации проекта;
 реализовать данную стратегию таким образом, чтобы получить максимальную бизнес-ценность от реализации проекта.
С целью принятия наилучших решений относительно успешной реализации своих проектов руководители проектов должны найти и учесть профессиональные знания операционных руководителей, которые управляют бизнесом в
их организациях. Эти руководители должны знать работу, которую производит
их организация и какое влияние планы проекта окажут на данную работу. Чем
больше будет знать руководитель проекта о предметной области проекта, тем
лучше. Как минимум, руководитель проекта должен обладать достаточными
знаниями, чтобы объяснить другим следующие аспекты работы организации:
 стратегию;
 миссию;
 цели и задачи;
 продукты и услуги;
 операционную деятельность (например, месторасположение, тип, технологию);
 рынок и положение на рынке, например заказчиков, состояние рынка
(то есть рост или спад) и факторы времени выпуска продукта на рынок и т. п.;
 конкуренцию (т.е. что, кто, положение на рынке).
Руководитель проекта должен при осуществлении проекта применять на
практике следующие знания и информацию об организации, чтобы обеспечить
согласованность:
 стратегии;
 миссии;
 целей и задач;
 приоритетов;
 тактики;
 продуктов или услуг (например, поставляемых результатов).
Навыки стратегического управления и управления бизнесом помогают руководителю проекта определить, какие бизнес- факторы следует принять в расчет для своего проекта. Руководитель проекта определяет, как эти стратегические и бизнес- факторы могут повлиять на проект, исходя при этом из понимания взаимоотношений между проектом и организацией. Эти факторы могут
включать в себя, среди прочего:
 риски и проблемы;
 финансовые последствия;
 анализ затрат в сравнении с выгодами (например, чистая приведенная
прибыль;
 окупаемость инвестиций), включая в себя различные принятые в расчет
варианты;
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 бизнес-ценность;
 ожидания и стратегии реализации выгод;
 содержание, бюджет, расписание и качество.
Руководитель проекта за счет применения этих знаний бизнеса получает
возможность принимать правильные решения и давать рекомендации по проекту. По мере изменения условий руководитель проекта должен постоянно вести
работу со спонсором проекта, чтобы добиться согласованности бизнеса и стратегических задач проекта.

Навыки лидерства
Навыки лидерства включают в себя способность направлять деятельность
команды, мотивировать ее членов и управлять ею. Данные навыки могут включать в себя демонстрацию наиболее важных способностей, таких как ведение
переговоров, устойчивость, осуществление коммуникаций, решение проблем,
критическое мышление и навыки межличностных отношений. Проекты приобретают все более сложный характер в обстановке, когда все большее число
предприятий реализуют свою стратегию через проекты. Управление проектом –
это не просто работа с цифрами, шаблонами, схемами, графиками и компьютерными системами. Общим знаменателем всех проектов являются люди. Людей можно сосчитать, но они не сводятся к числам.
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РАЗДЕЛ II. ПРОЦЕССЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
Тема 6. Области знаний управления проектами
Управление проектами. Понятия и определения
Если выразить коротко суть управления проектами, то управление проектом – это организация вместо импровизации.
Использование методов управления проектами гарантирует успех!!!
Проект считается успешным, когда:
 достигнуты цели, стоящие перед проектом,
 выдержаны сроки реализации проекта,
 сохранен размер бюджета,
 нет перерасхода ресурсов.
Приведем несколько определений управления проектом из сводов знаний
национальных ассоциаций управляющих проектами.
1. США, Свод знаний по управлению проектами, (PMI): "Управление
проектом (УП) или Project Management (PM) – это искусство руководства и
координации людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного
цикла проекта путем применения современных методов и техники управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта".
2. Английская ассоциация проект менеджеров: "Управление проектами –
это управленческая задача по завершению проекта во время, в рамках установленного бюджета и в соответствии с техническими спецификациями и требованиями. Проект менеджер является ответственным за достижение этих результатов".
3. Германия – DIN 69901: "Управление проектом – это единство управленческих задач, организации, техники и средств для реализации проекта".
4. Проф. Х. Решке определяет управление проектами как "прямую, межпрофессиональную кооперацию процессов планирования, управления и принятия решений при межпрофессиональной постановке задач".
Таким образом, управление проектами может рассматриваться: как искусство управления (данное свыше, которому научиться нельзя – США); как
управленческая задача, требующая творческого подхода (Англия); инженерная
задача, которая может быть формализована и решению которой можно обучить/«натаскать» (Германия).
Области знаний управления проектом
Области знаний управления проектом – это области или сферы специализации, которые обычно применяются при управлении проектами.
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Область знаний – это набор процессов, связанных с определенной темой в
управлении проектом. Эти 10 областей знаний применимы в большинстве проектов в большинстве случаев. Для нужд некоторых проектов могут потребоваться дополнительные области знаний.
10 областей знаний включают в себя:
 Управление интеграцией проекта включает в себя процессы и операции, необходимые для идентификации, определения, комбинирования, объединения и координации различных процессов и операций по управлению проектом в рамках групп процессов управления проектом.
 Управление содержанием проекта включает в себя процессы, требуемые для обеспечения того, чтобы проект содержал все и только те работы, которые требуются для успешного выполнения проекта.
 Управление расписанием проекта включает в себя процессы, необходимые для управления своевременным выполнением проекта.
 Управление стоимостью проекта включает в себя процессы, необходимые для планирования, оценки, разработки бюджета, привлечения финансирования, финансирования, управления и контроля стоимости, обеспечивающие
выполнение проекта в рамках одобренного бюджета.
 Управление качеством проекта включает в себя процессы, необходимые для применения политики организации в области качества относительно
планирования, управления и контроля проекта, а также требований к качеству
продукта с целью удовлетворения ожиданий заинтересованных сторон.
 Управление ресурсами проекта включает в себя процессы, необходимые для идентификации, приобретения и управления ресурсами, необходимыми для успешного выполнения проекта.
 Управление коммуникациями проекта включает в себя процессы, необходимые для обеспечения своевременного и надлежащего планирования, сбора,
создания, распространения, хранения, извлечения, управления, контроля, мониторинга и, в конечном счете, архивирования/утилизации проектной информации.
 Управление рисками проекта включает в себя процессы, связанные с
осуществлением планирования управления рисками, идентификацией, анализом, планированием реагирования, осуществлением реагирования, а также с
мониторингом рисков в проекте.
 Управление закупками проекта включает в себя процессы покупки или
приобретения необходимых для осуществления проекта продуктов, услуг или
результатов вне команды проекта.
 Управление заинтересованными сторонами проекта включает в себя
процессы, необходимые для выявления людей, групп и организаций, которые
могут оказывать или на которых может оказывать воздействие проект, для анализа ожиданий заинтересованных сторон и их воздействия на проект, а также
для разработки соответствующих стратегий управления для эффективного вовлечения заинтересованных сторон в принятие решений и исполнение проекта.
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Управление интеграцией проекта
(Project Integration Management)
Управление интеграцией проекта включает в себя процессы и операции,
необходимые для идентификации, определения, комбинирования, объединения
и координации различных процессов и мероприятий по управлению проектом в
рамках групп процессов управления проектом. В контексте управления проектом интеграция включает в себя характеристики объединения, консолидации,
коммуникации и взаимосвязи. Указанные действия должны осуществляться с
момента начала проекта до момента его завершения. Управление интеграцией
проекта включает в себя принятие решений относительно:
 распределения ресурсов,
 нахождения баланса конкурирующих требований,
 изучения альтернативных подходов,
 адаптации процессов для достижения целей проекта,
 управления взаимозависимостями между областями знаний по управлению проектом.
Управление интеграцией проекта включает следующие процессы (рис.6-01):
1. Разработка устава проекта – это процесс разработки документа, который формально авторизует существование проекта и предоставляет руководителю проекта полномочия использовать ресурсы организации в операциях проекта.
2. Разработка плана управления проектом – это процесс определения,
подготовки и координации всех компонентов плана, а также консолидации их в интегрированный план управления проектом.
3. Руководство и управление работами проекта – это процесс руководства и исполнения работ, определенных в плане управления проектом, и применения одобренных изменений для достижения целей
проекта.
4. Управление знаниями проекта – это процесс использования существующих знаний и создания новых знаний для достижения целей
проекта и содействия обучению в организации.
5. Мониторинг и контроль работ проекта – это процесс отслеживания,
проверки и ведения отчетности об общем прогрессе проекта для достижения целей исполнения, определенных в плане управления проектом.
6. Интегрированный контроль изменений – это процесс анализа всех
запросов на изменения, их одобрения и управления изменениями поставляемых результатов, активов процессов организации, документов проекта и плана управления проектом, а также предоставления
информации о решениях.
7. Закрытие проекта или фазы – это процесс завершения всех операций
по проекту, фазе или договору.
На рис.6-01 представлена общая схема процессов управления интеграцией
проекта. Процессы управления интеграцией проекта представляются в виде
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Рис.6-01. Общаая схема ууправлен
ния интегр
рацией прроекта
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(рис.6-022):
5.1 Планироование уп
правления
ия содерж
жанием – процессс создани
ия планаа
управлен
ния содерржанием, документтирующеего, каким
м образом
м содержаание про-екта и п
продукта будет оп
пределятьься, подтвверждаться и коннтролировваться наа
протяжен
нии всегоо проекта.
5.2 Сбор треебований – процессс опредееления, до
окументиирования и управ-ления поотребносттями и тр
ребованияями заинтересован
нных стоорон для достиже-ния целеей проектаа.
5.3. Определление содержания – процессс разрабо
отки подр
дробного описанияя
проекта и продуккта. Ключ
чевая выггода данно
ого процеесса состо
тоит в том
м, что он
н
позволяеет описатьь границы
ы и критеррии прием
мки продук
кта, услугги или реззультата.

Рис.6--02. Общаая схема ууправлени
ия содерж
жанием прроекта
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5.4 Создание иерархической структуры работ (ИСР) – процесс разделения
поставляемых результатов проекта и работ проекта на меньшие компоненты,
которыми легче управлять.
5.5 Подтверждение содержания – процесс формализованной приемки полученных поставляемых результатов проекта. Ключевая выгода данного процесса состоит в обеспечении объективности процесса приемки и повышении
вероятности приемки конечного продукта, услуги или результата путем подтверждения каждого поставляемого результата.
5.6 Контроль содержания – процесс мониторинга состояния содержания
проекта и продукта, а также управления изменениями базового плана по содержанию на протяжении всего проекта.
Подтверждение содержания – процесс формализованной приемки полученных поставляемых результатов проекта. Проверенные поставляемые результаты, полученные по результатам процесса контроля качества, являются входом процесса подтверждения содержания. Одним из выходов процесса подтверждения содержания являются принятые поставляемые результаты, приемка
которых официально оформлена и одобрена уполномоченной заинтересованной стороной. Соответственно, заинтересованной стороне нужно включиться в
работу на ранних стадиях планирования (в некоторых случаях еще при инициации проекта) и предоставить пожелания в отношении качества поставляемых
результатов так, чтобы контроль качества мог дать оценку исполнения и рекомендации необходимых изменений.

Управление расписанием проекта
(Project Time Management)
Управление расписанием проекта – это область знаний, которая отвечает
за первоначальную разработку графика реализации проекта с учетом набора
работ, технологий и взаимосвязи операций, оценки требуемых ресурсов, и, исходя из этого, оценки длительностей работ.
Управление расписанием проекта включает в себя процессы, необходимые
для управления своевременным выполнением проекта. Управление расписанием проекта включают в себя следующие процессы (рис.6-03):
1. Планирование управления расписанием – это процесс, устанавливающий политики, процедуры и документацию по планированию, разработке,
управлению, исполнению и контролю за расписанием проекта.
2. Определение операций – это процесс определения и документирования
конкретных действий, которые необходимо выполнить для создания поставляемых результатов проекта.
3. Определение последовательности операций – это процесс определения
и документирования связей между операциями проекта.
4. Оценка длительности операций – это процесс оценки количества рабочих периодов, требуемых для завершения отдельных операций с учетом оценки
ресурсов.
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5. Р
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Рис.6--03. Общаая схема ууправления расписсанием прроекта
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ы
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управления расписанием проекта представлены в виде дискретных процессов с
определенными границами, хотя на практике они накладываются друг на друга
и взаимодействуют такими способами, которые не могут быть в полной мере
детализированы в руководстве PMBOK®. На рисунке ниже представлена общая схема процессов управления расписанием проекта.

Управление стоимостью проекта
(Project Cost Management)
Управление стоимостью проекта включает в себя процессы, необходимые для планирования, оценки, разработки бюджета, привлечения финансирования, управления и контроля стоимости, обеспечивающие выполнение проекта
в рамках одобренного бюджета. Управление стоимостью проекта включает в
себя следующие процессы (рис.6-04):
1. Планирование управления стоимостью – процесс, определяющий, каким
образом стоимость проекта будет оцениваться, включаться в бюджет,
управляться, отслеживаться и контролироваться.
2. Оценка стоимости – процесс приближенной оценки денежных ресурсов,
необходимых для выполнения работ проекта.
3. Определение бюджета – процесс консолидации оценочных стоимостей отдельных операций или пакетов работ для создания авторизованного базового плана по стоимости.
4. Контроль стоимости – процесс мониторинга статуса проекта для актуализации стоимости проекта и управления изменениями базового плана по
стоимости.
На рисунке ниже представлена общая схема процессов управления стоимостью проекта. Управление стоимостью проекта объединяет процессы, выполняемые в ходе планирования, разработки бюджета и контролирования затрат, и обеспечивающие завершение проекта в рамках утвержденного бюджета.
Процессы управления стоимостью проекта представлены в виде дискретных
процессов с определенными границами, хотя на практике они накладываются
друг на друга и взаимодействуют такими способами, которые не могут быть в
полной мере детализированы в руководстве PMBOK®. Эти процессы взаимодействуют как друг с другом, так и с процессами из других областей знаний.
В некоторых проектах, особенно в небольших по содержанию, оценка
стоимости и разработка бюджета настолько тесно связаны, что рассматриваются как единый процесс, который может выполняться одним человеком за
относительно короткий период времени. Здесь они рассматриваются как отдельные процессы, потому что инструменты и методы для каждого из них
различаются. Возможность влияния на стоимость максимальна на ранних
стадиях проекта, поэтому очень важно, как можно раньше определить его
содержание.
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которых проект был предпринят, при этом требования – это четко сформулированные потребности, пожелания и ожидания участников проекта.
1. Планирование качества.
2. Осуществление обеспечения качества.
3. Осуществление контроля качества.
«Процессы управления качеством проекта объединяют все осуществляющиеся в исполняющей организации операции, определяющие политику, цели и
распределение ответственности в области качества таким образом, чтобы проект удовлетворял тем нуждам, для которых он был предпринят. Управление
качеством осуществляется посредством системы управления качеством, предусматривающей определенные правила, процедуры и процессы по планированию качества, обеспечению качества и контролю качества, а также операции по
их совершенствованию. Эти процессы взаимодействуют как друг с другом, так
и с процессами из других областей знаний. В зависимости от потребностей
проекта в каждом процессе могут принимать участие один или несколько человек или групп. Каждый процесс имеет место по крайней мере один раз в ходе
каждого проекта, а если проект разделен на фазы – то в одной или нескольких
фазах проекта. Хотя в данном руководстве процессы представлены как дискретные элементы с четко определенными интерфейсами, но на практике они
могут накладываться друг на друга и взаимодействовать между собой; такие
наложения и взаимодействия здесь не описаны».

Управление человеческими ресурсами
(Project Human Resource Management)
Управление человеческими ресурсами это процессы организации и управления командой проекта. Она состоит из людей, каждому из которых назначена
определенная роль и ответственность за выполнение проекта.
1. Разработка плана управления человеческими ресурсами.
2. Набор команды проекта.
3. Развитие команды проекта.
4. Управление командой проекта.
«Управление человеческими ресурсами проекта включает в себя процессы
по организации команды проекта и управления ей. Команда проекта состоит из
людей, каждому из которых назначена определенная роль и ответственность за
выполнение проекта. После распределения ролей и ответственности между
членами команды проекта, они должны принимать активное участие в планировании проекта и принятии решений. Привлечение членов команды к участию
на ранних стадиях проекта позволяет использовать имеющийся у них опыт при
планировании проекта и укрепляет нацеленность команды на достижение результатов. По мере выполнения проекта профессиональный и численный состав
членов команды проекта может меняться. Членов команды проекта также называют "персоналом проекта".
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Рис.6-055. Общая схема упрравленияя коммуни
икациямии проекта
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икациями определяет все ааспекты результар
тивных ккоммуниккаций, вк
ключая вы
ыбор сооттветствую
ющих теххнологий,, методовв
и способ
бов. В доп
полнение, он долж
жен обесп
печить гиб
бкость кооммуникаационныхх
мероприятий, доп
пускающу
ую адапттацию меетодов и способовв с целью
ю обеспе-70

чить сооответствие потребн
ностям зааинтересо
ованных сторон и проектаа. Входы,,
инструмеенты и меетоды, а также
т
выхходы дан
нного процесса покказаны наа рисункее
ниже.
Даллее, на ри
исунке ниже покаазана диааграмма потоков данных процессаа
управлен
ния коммууникацияями.

Рис. 6-006. Диаграамма пото
оков данн
ных процесса упраавления ккоммуникациями
Дан
нный проц
цесс, наряду с расспростран
нением со
оответстввующей информаи
ции, реш
шает задачу обеспечить наддлежащим
м образом
м формиррование и форма-тировани
ие инфоррмации пеередаваем
мой заинттересован
нным стооронам пр
роекта, а
также поолучение ее аудиторией, кооторой он
на преднаазначена. Он такжее обеспе-чивает зааинтересоованным сторонам
м благопр
риятные возможно
в
сти подач
чи запро-сов на п
получени
ие дополн
нительной
й информ
мации, раазъяснениия и обсу
уждения.
Методы и сообраажения реезультати
ивного упр
равления коммуниикациями
и включа-ют в себяя, среди прочего:
п
 М
Модели «отправит
«
тель-полуучатель». Внедрени
ие цикловв обратно
ой связи с
целью об
беспечени
ия благоп
приятных возможно
остей дляя взаимоддействия/у
участия и
устранен
ния барьерров для об
беспечени
ия результтативных коммуниккаций.
 В
Выбор срредств сввязи. Реш
шения о применени
п
ии коммууникационных ар-тефактовв для удоовлетвореения конккретных потребно
п
стей проеекта, нап
пример: в
каких сллучаях осууществлятть коммууникации письменн
но, а в какких – устно; когдаа
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готовить неформальную памятку, а когда формальный отчет; когда использовать коммуникации методом информирования без запроса / с запросом и прибегнуть к выбору соответствующей технологии.
 Стиль написания. Применение действительного либо страдательного
залога, структура предложения, подбор слов.
 Управление совещаниями. Подготовка повестки, приглашение участников, присутствие которых обязательно, и обеспечение их присутствия. Работа с
конфликтными ситуациями, возникающими в ходе совещания или в результате
неправильного исполнения итоговых протоколов или действий, или в случае
присутствия не тех людей.
 Презентации. Осведомленность о воздействии языка тела и разработка
визуальных средств.
 Фасилитация. Поиск консенсуса и преодоление препятствий, например, проблемной динамики группы, а также поддержание интереса и энтузиазма среди членов группы.
 Активное слушание. Активное слушание включает в себя подтверждение, уточнение и проверку понимания, а также устранение барьеров, которые
могут исказить понимание.

Управление рисками проекта
(Project Risk Management)
Управление рисками проекта включает в себя процессы, связанные с осуществлением планирования управления рисками, идентификацией, анализом,
планированием реагирования, осуществлением реагирования, а также с мониторингом рисков в проекте. Целями управления рисками проекта являются повышение вероятности возникновения и/или усиление воздействия позитивных
рисков и снижение вероятности возникновения и/или ослабление воздействия
негативных рисков с целью максимального повышения вероятности успешного
завершения проекта.
Управление рисками проекта включает в себя следующие процессы:
1. Планирование управления рисками – это процесс, определяющий, каким
образом следует осуществлять мероприятия по управлению рисками проекта.
2. Идентификация рисков – это процесс выявления индивидуальных рисков проекта, а также источников совокупного риска проекта и документирование их характеристик.
3. Качественный анализ рисков – это процесс расстановки приоритетов в
отношении индивидуальных рисков проекта для дальнейшего анализа или действия, выполняемый путем оценки вероятности возникновения и воздействия
рисков, а также других характеристик.
4. Количественный анализ рисков – это процесс численного анализа совокупного воздействия идентифицированных индивидуальных рисков проекта
и других источников неопределенности на цели проекта в целом.
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5. П
Планироввание реаагировани
ия на рискки – это процесс
п
раазработки
и вариан-тов, выб
бора страттегий и согласован
ния дейсттвий отно
осительноо подверж
женности
и
совокупн
ному рисску проек
кта, а таакже отно
осительно
о индивиидуальных
х рисковв
проекта.
6. О
Осуществвление рееагирован
ния на ри
иски – это процессс выполн
нения со-гласован
нных план
нов реагир
рования н
на риски.
7. М
Монитори
инг рисков – это процесс мониторинга выпполнения согласо-ванных планов реагирова
р
ания на рриски, оттслеживаания иденнтифицир
рованныхх
рисков, ввыявлени
ия и анали
иза новыхх рисков и оценки
и результаативности
и процес-са управлления риссками на протяжен
нии всего
о проекта.
На ррисунке ниже
н
представленаа общая схема
с
про
оцессов ууправлени
ия риска-ми проеккта. Проц
цессы рисков в упрравлении проектом
м предстаавлены в виде
в
дис-ми грани
кретных процессоов с опрееделенным
ицами, хотя на праактике он
ни накла-дываютсся друг наа друга и взаимодеействуютт такими способам
с
ми, которы
ые не мо-гут бытьь в полной
й мере деттализировваны в наастоящем Руководсстве PMB
BOK®.

Рисс.6-07. Об
бщая схем
ма управления риск
ками проеекта
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Все проекты подвержены риску, поскольку они являются уникальными
предприятиями с различным уровнем сложности, которые осуществляются с
целью получения выгод. Они осуществляются в контексте ограничений и допущений, а также ожиданий заинтересованных сторон, которые могут противоречить друг другу и изменяться. Организации должны брать на себя осознанный и контролируемый риск по выполнению проекта с целью создания ценности, соразмеряя при этом риски и выгоды.
Цель управления рисками проекта состоит в идентификации рисков и
управлении рисками, которые не являются предметом других процессов управления проектом. Если не управлять рисками, они имеют потенциал вызывать
отклонение проекта от плана и приводить к тому, что проект не достигает установленных целей. В конечном счете от результативности управления рисками
проекта прямо зависит успешное завершение проекта.
Риск внутри каждого проекта существует на двух уровнях, а именно: Каждый проект имеет индивидуальные риски, которые могут оказать влияние на
достижение целей проекта. Важно также учитывать рискованность проекта в
целом, которая вытекает из сочетания индивидуальных рисков проекта и других источников неопределенности. Управление рисками проекта решает вопросы обоих уровней рисков проекта, и их можно определить следующим образом:
 Индивидуальный риск проекта – это неопределенное событие или
условие, наступление которого позитивно или негативно сказывается на одной
или нескольких целях проекта.
 Совокупный риск проекта – это воздействие неопределенности на проект в целом, возникающее из любых источников неопределенности, включая
индивидуальные риски, представляющие собой влияние последствий вариаций
результатов проекта, как позитивных, так и негативных, на заинтересованные
стороны.
Индивидуальные риски проекта в случае их реализации могут оказать позитивное или негативное влияние на цели проекта. Управление рисками проекта направлено на использование или усиление влияния позитивных рисков
(благоприятных возможностей) и, в то же время, избежание или смягчение последствий негативных рисков (угроз). Результатом неуправляемых угроз могут
стать такие проблемы, как задержки, превышение стоимости, снижение показателей исполнения или утрата репутации. Благоприятные возможности, при
условии их использования, могут дать выгоды, например, сократить время и
стоимость, повысить показатели исполнения или укрепить репутацию.
Совокупный риск проекта также может иметь позитивный или негативный
характер. Целью управления совокупным риском проекта является сохранение
подверженности проекта риску в приемлемых пределах за счет противодействия движущим силам негативных вариаций, содействия движущим силам позитивных вариаций и максимального повышения вероятности достижения целей проекта в целом.
Риски продолжают возникать на всем протяжении осуществления проекта,
поэтому процессы управления рисками проекта должны осуществляться итера74

тивно. Изначально вопросы рисков рассматриваются в ходе планирования проекта при формировании его стратегии. Мониторинг и управление рисками
должны также осуществляться по мере прогресса проекта, чтобы исполнение
проекта шло по установленному плану, а против неожиданно возникающих
рисков принимались необходимые меры.
В целях результативного управления рисками конкретного проекта его команде необходимо знать, какой уровень подверженности риску при решении
задач достижения целей проекта является допустимым. Это определяется с помощью поддающихся измерению порогов риска, которые показывают склонность организации и заинтересованных сторон к риску. Пороги риска являются
выражением степени допустимых вариаций в рамках цели проекта. Они прямо
заявляются и доводятся до сведения команды проекта и отражаются в определениях уровней воздействия рисков на проект.

Управление закупками проекта
(Project Procurement Management)
Управление закупками проекта включает в себя процессы покупки или
приобретения необходимых для осуществления проекта продуктов, услуг или
результатов вне команды проекта. Управление закупками проекта включает
процессы управления и контроля, необходимые для разработки и исполнения
соглашений, таких как договоры, заказы на покупку, меморандумы о договорах
(MOA) или соглашения об уровне услуг (SLA). Персонал, уполномоченный
приобретать необходимые для осуществления проекта товары и/или услуги,
может быть членом команды проекта, руководством или, в соответствующих
случаях, специалистом из отдела снабжения организации.
Управление закупками проекта включает в себя следующие процессы
(рис.6-07):
12.1 Планирование управления закупками – это процесс документирования
решений по проекту в отношении закупок, установления подхода и определения потенциальных продавцов.
12.2 Проведение закупок – это процесс получения ответов от продавцов,
выбора продавца и заключения договора.
12.3 Контроль закупок – это процесс управления отношениями с поставщиками, мониторинга исполнения договоров, внесения изменений и корректив
при необходимости, а также закрытия договоров.
Планирование управления закупками – это процесс документирования
решений по проекту в отношении закупок, установления подхода и определения потенциальных продавцов. Ключевая выгода данного процесса состоит в
установлении необходимости приобретения товаров и услуг извне проекта и, в
случае приобретения, в определении того, что, как и когда требуется приобрести. Товары и услуги можно приобрести в других подразделениях исполняющей организации или из внешних источников. Этот процесс выполняется единожды или в предопределенные моменты в проекте.
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Рис.66-07. Общ
щая схемаа управления закуп
пками прооекта

роцесса плланирования управ
вления заакупками проекта
Рис.6-088. Общая схема пр
Прооведение закупок
к – это прроцесс по
олучения ответов оот продаввцов, вы-бора проодавца и заключен
з
ния договвора. Клю
ючевая вы
ыгода даннного процесса со-стоит в выборе квалифици
к
ированноого продаавца и зак
ключениии имеющего юри-дическую
ю силу сооглашени
ия о постаавке. Кон
нечным результатоом этого процессаа
являютсяя заключ
ченные соглашен
с
ния, в то
ом числе формаальные договоры.
д
Этот прооцесс по мере необходимоссти осущ
ществляетсся периоддически на
н протя-жении вссего проекта.
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Рис.6-099. Общая схема прооцесса пр
роведенияя закупокк проекта
Кон
нтроль заакупок – это проц
цесс управвления оттношенияями с поставщика-ми, мони
иторинга исполнеения догооворов, внесения изменениий и испр
равлений
й
при необ
бходимоссти, а так
кже закры
ытия догговоров. Ключевая
К
я выгода данногоо
процессаа состоит в обеспечении со ответстви
ия деятельности каак продаввца, так и
покупатееля требоованиям проекта
п
ссогласно условиям
м имеющ
щего юрид
дическую
ю
силу согглашения.. Этот пр
роцесс осууществляяется на протяжен
п
нии всего проекта,,
по мере н
необходи
имости.

Рис.6-110. Общаяя схема прроцесса контроля
к
закупок ппроекта
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Те
ема 7. Группы
Г
ы проце
ессов управле
у
ения пр
роекта
ами
Прооцесс упрравления, также каак и проц
цесс реал
лизации ппроекта (продукт(
ориентиррованныее процесссы), можн
но предсттавить во
о времении с помощью фазз
(шагов), которые содержатт группы процессо
ов управл
ления прооектами. Эти
Э груп-пы процессов наззывают таакже как и фазы управлени
у
ия: иницииация; пл
ланирова-ние; испоолнение; мониторинг и упрравление;; завершение. Расссмотрим более
б
по-дробно ээти групп
пы процесссов в сооответстви
ии с PMBoK-2008 и возмож
жность ихх
реализац
ции в инф
формацио
онной сисстеме упр
равления проектам
ми (ИСУ
УП) пред-приятия,, которая может бы
ыть пострроена на базе
б
ПО различны
р
ых производителей
й
(MS Project, Primaavera, Spider и др.)).

Гру
уппа про
оцессов инициац
ции
Груп
ппа проц
цессов ин
нициации
и состоитт из процессов, ввыполняеемых дляя
определеения новоого проек
кта или н
новой фаазы существующегго проек
кта путем
м
получени
ия автори
изации наа начало проекта или фазы
ы. Цель ггруппы процессов
п
в
инициац
ции— при
ивести в соответствие ожи
идания зааинтересоованных сторон и
цель прооекта, прроинформ
мировать заинтереесованны
ые сторонны о сод
держании
и
проекта и его целлях, а такж
же обсуди
ить с ним
ми, каким образом их участтие в про-екте и ссвязанныхх с ним фазах
ф
моожет помо
очь обесп
печить уддовлетвор
рение ихх
ожидани
ий. В рамкках процеессов ини
ициации определя
о
ется изнаачальное содержа-ние и вы
ыделяютсяя изначал
льные фин
нансовые ресурсы.. Идентиф
фикация заинтерез
сованныхх сторон,, которыее будут вззаимодейсствовать и влиять на общий
й резуль-тат проекта. Выби
ирается руководит
р
тель проеекта, если
и он еще не назнач
чен. Дан-ная инфоормация закрепляется в усставе проекта и в реестре ззаинтерессованныхх
сторон. П
После одообрения устава
у
прроекта проект считтается оф
фициально
о автори-зованным
м, и рукооводительь проекта получаетт полномо
очия испоользоватьь ресурсы
ы
организаации для операций
о
й проекта. Представлена на рис.7-01.

Рис.7.01. Групп
па процесссов иниц
циации
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Управление интеграцией проекта
gration Managem
M
ment)
(Projject Integ
1. Разрабо
отка уста
ава проеккта
Разрработка устава
у
про
оекта – прроцесс раазработки
и докуменнта, котор
рый фор-мально аавторизуеет сущесттвование п
проекта и предосттавляет рууководиттелю про-екта поллномочияя использзовать реесурсы организац
о
ции в опперациях проекта.
Ключеваая выгодаа от этого
о процессса состои
ит в том, что он оббеспечивает связьь
между п
проектом и стратегическим
ми целями
и организзации, поозволяет докуменд
тально ооформить проект и показыввает обязаательство организаации в оттношении
и
проекта. Этот прооцесс вып
полняетсяя единожд
ды или в предопрееделенны
ые момен-ходы этогго процессса показаны на рисс.7-02.
ты в проекте. Вхооды и вых

Р 7-02. Процессс Разработка устав
Рис.
ва проектаа
2.. Идентиф
фикация
я заинтер
ресованн
ных сторо
он
ция заинттересован
нных стор
рон – это
о процессс регуляр
рного вы-Идеентификац
явления заинтереесованных
х сторон проекта, а также анализа и докумеентирова-нформации об их интересаах, вовлеч
чении, вз аимозави
исимости,,
ния значчимой ин
влиянии и потен
нциальном
м воздейсствии наа успех проекта.
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Управление интеграцией проекта
(Project Integration Management)
Разработка плана управления проектом – это процесс определения, подготовки и координации всех компонентов плана и консолидации их в интегрированный план управления проектом. Ключевая выгода этого процесса состоит в
формировании комплексного документа, который закладывает основу для всех
работ по проекту и определяет порядок их выполнения. Этот процесс выполняется единожды или в предопределенные моменты в проекте.
Управление содержанием проекта
(Project Scope Management)
 Планирование управления содержанием – процесс создания плана
управления содержанием, документирующего, каким образом содержание проекта и продукта будет определяться, подтверждаться и контролироваться. Ключевая выгода данного процесса состоит в том, что он предоставляет руководство и указания относительно управления содержанием проекта на протяжении
всего проекта.
 Сбор требований – это процесс определения, документирования и
управления потребностями и требованиями заинтересованных сторон для достижения поставленных целей. Ключевая выгода данного процесса состоит в
том, что он предоставляет основу для определения содержания продукта и проекта. Этот процесс выполняется единожды или в предопределенные моменты в
проекте.
 Определение содержания – процесс разработки подробного описания
проекта и продукта. Ключевая выгода данного процесса состоит в том, что он
позволяет описать границы и критерии приемки продукта, услуги или результата. Этот процесс выполняется единожды или в предопределенные моменты в
проекте.
 Создание иерархической структуры работ (ИСР) – это процесс разделения поставляемых результатов проекта и работ проекта на меньшие компоненты, которыми легче управлять. Ключевая выгода данного процесса состоит
в том, что он определяет структуру того, что необходимо поставить. Этот процесс выполняется единожды или в предопределенные моменты в проекте.
Управление расписанием проекта
(Project Shedule Management)
 Планирование управления расписанием – процесс, устанавливающий
политики, процедуры и документацию по планированию, разработке, управлению, исполнению и контролю за расписанием проекта. Ключевая выгода данного процесса состоит в том, что он предоставляет руководство и указания относительно управления расписанием проекта на протяжении всего проекта.
Этот процесс выполняется единожды или в предопределенные моменты в проекте.
 Определение операций – процесс определения и документирования
конкретных действий, которые необходимо выполнить для создания поставля81

емых результатов проекта. Ключевая выгода данного процесса состоит в разделении пакетов работ на выполняемые по расписанию операции, представляющие собой основу для оценки, составления расписания, исполнения, мониторинга и контроля работ проекта. Этот процесс осуществляется на протяжении
всего проекта.
 Определение последовательности операций – процесс определения и
документирования связей между операциями проекта. Ключевая выгода данного процесса состоит в том, что он определяет логическую последовательность работы с целью достижения наибольшей эффективности с учетом всех
ограничений проекта. Этот процесс осуществляется на протяжении всего
проекта.
 Оценка длительности операций – процесс оценки количества рабочих
периодов, требуемых для выполнения отдельных операций с учетом оценки ресурсов. Ключевая выгода данного процесса состоит в определении периода
времени, необходимого для выполнения каждой операции. Этот процесс осуществляется на протяжении всего проекта.
 Разработка расписания – это процесс анализа последовательностей
операций, их длительности, потребностей в ресурсах и ограничений расписания
для создания модели расписания в целях исполнения проекта, а также мониторинга и контроля. Ключевая выгода данного процесса состоит в том, что он
позволяет создать модель расписания с плановыми датами завершения каждой
операции. Этот процесс осуществляется на протяжении всего проекта.
Управление стоимостью проекта
(Project Cost Management)
 Планирование управления стоимостью – это процесс, определяющий, каким образом стоимость проекта будет оцениваться, включаться в
бюджет, управляться, отслеживаться и контролироваться. Ключевая выгода
данного процесса состоит в том, что он предоставляет руководство и указания относительно управления стоимостью проекта на протяжении всего проекта. Этот процесс выполняется единожды или в предопределенные моменты
в проекте.
 Оценка стоимости – это процесс приблизительной оценки денежных
ресурсов, необходимых для выполнения работ по проекту. Ключевая выгода
данного процесса состоит определении величины денежных ресурсов, требуемых для проекта. Этот процесс осуществляется периодически на протяжении
всего проекта, по мере необходимости.
 Определение бюджета – процесс консолидации оценочных стоимостей
отдельных операций или пакетов работ для создания авторизованного базового
плана по стоимости. Ключевая выгода данного процесса состоит в том, что он
определяет базовый план по стоимости, сверяясь с которым можно отслеживать
и контролировать исполнение проекта. Этот процесс выполняется единожды
или в предопределенные моменты в проекте.
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Управление заинтересованными сторонами
(Project Stakeholder Management)
 Идентификация заинтересованных сторон – это процесс регулярного
выявления заинтересованных сторон проекта, а также анализа и документирования значимой информации об их интересах, вовлечении, взаимозависимости,
влиянии и потенциальном воздействии на успех проекта. Ключевая выгода
данного процесса состоит в том, что он дает команде проекта возможность
определять соответствующий фокус для привлечения каждой заинтересованной
стороны или группы заинтересованных сторон. Этот процесс по мере необходимости периодически осуществляется в ходе проекта.
 Планирование вовлечения заинтересованных сторон – процесс разработки подходов к вовлечению заинтересованных сторон проекта на основании
их потребностей, ожиданий, интересов и потенциального воздействия на проект. Ключевая выгода данного процесса состоит в том, что он предоставляет
план действий по результативному взаимодействию с заинтересованными сторонами. Этот процесс осуществляется периодически по мере необходимости на
протяжении всего проекта.
 Управление вовлечением заинтересованных сторон – процесс коммуникаций и работы с заинтересованными сторонами с целью удовлетворения их
потребностей и ожиданий, реагирования на проблемы и способствования соответствующему вовлечению заинтересованных сторон. Ключевая выгода данного процесса состоит в том, что он позволяет руководителю проекта усилить
поддержку и минимизировать сопротивление заинтересованных сторон. Этот
процесс выполняется на протяжении всего проекта.
 Мониторинг вовлечения заинтересованных сторон – это процесс мониторинга взаимоотношений заинтересованных сторон проекта и адаптации стратегий для вовлечения заинтересованных сторон путем модификации стратегий
и планов вовлечения. Ключевая выгода данного процесса состоит в сохранении
или повышении эффективности и результативности действий по вовлечению
заинтересованных сторон по мере развития проекта и изменения среды проекта.
Этот процесс осуществляется на протяжении всего проекта.
Управление рисками проекта
(Project Risk Management)
 Планирование управления рисками – процесс, определяющий, каким
образом осуществлять управление рисками проекта. Ключевая выгода данного
процесса состоит в обеспечении того, чтобы степень, тип и наглядность управления рисками были пропорциональны как рискам, так и важности проекта для
организации и других заинтересованных сторон. Этот процесс выполняется
единожды или в предопределенные моменты в проекте.
 Идентификация рисков – это процесс выявления индивидуальных рисков
проекта, а также источников совокупного риска проекта и документирование их
характеристик. Ключевая выгода данного процесса состоит в документальном
оформлении существующих индивидуальных рисков, а также источников сово83

купного риска проекта. Он также позволяет объединить данные таким образом,
чтобы команда проекта могла принять соответствующие меры в отношении выявленных рисков. Этот процесс осуществляется на протяжении всего проекта.
 Качественный анализ рисков – это процесс расстановки приоритетов в
отношении индивидуальных рисков проекта для дальнейшего анализа или действия, выполняемый путем оценки вероятности возникновения и воздействия, а
также других характеристик. Ключевая выгода данного процесса состоит в том,
что он позволяет сосредоточить усилия на высокоприоритетных рисках. Этот
процесс осуществляется на протяжении всего проекта.
 Количественный анализ рисков – это процесс численного анализа совокупного воздействия идентифицированных индивидуальных рисков проекта
и других источников неопределенности на общие цели проекта. Ключевая выгода данного процесса состоит в том, что он позволяет дать количественную
оценку последствий совокупного риска проекта, а также представить дополнительную количественную информацию о рисках в целях планирования мер в
отношении рисков.
 Планирование реагирования на риски – это процесс разработки вариантов, выбора стратегий и согласования действий относительно влияния совокупного риска проекта, а также относительно индивидуальных рисков проекта.
Ключевая выгода данного процесса в определении соответствующих путей реагирования на совокупный и индивидуальные риски проекта. Этот процесс также позволяет выделить ресурсы и внести в документы проекта и план управления проектом соответствующие операции, по мере необходимости. Этот процесс осуществляется на протяжении всего проекта.
Управление качеством проекта
(Project Quality Management)
 Планирование управления качеством – это процесс определения требований и/или стандартов качества для проекта и его поставляемых результатов, а
также документирования того, каким образом проект будет демонстрировать
соответствие требованиям и/или стандартам качества. Ключевая выгода данного процесса состоит в предоставлении руководства и указаний относительно
управления качеством и его проверки на протяжении всего проекта. Этот процесс выполняется единожды или в предопределенные моменты в проекте.
Управление закупками проекта
(Project Procurement Management)
 Планирование управления закупками – процесс документирования решений по проекту в отношении закупок, установления подхода и определения
потенциальных продавцов. Ключевая выгода данного процесса состоит в установлении необходимости приобретения товаров и услуг вне проекта и, в случае
приобретения, в определении того, что, как и когда требуется приобрести. Товары и услуги можно приобрести в других подразделениях исполняющей организации или из внешних источников. Этот процесс выполняется единожды или
в предопределенные моменты в проекте.
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Управление ресурсами проекта
(Project Resource Management)
 Планирование управления ресурсами – это процесс, определяющий,
каким образом осуществлять оценку, приобретение, управление и использование материальных ресурсов и ресурсов команды. Ключевая выгода данного
процесса состоит в определении подхода и уровня управленческих трудозатрат,
необходимых для управления ресурсами проекта в зависимости от типа и
сложности проекта. Этот процесс выполняется единожды или в предопределенные моменты в проекте.
 Оценка ресурсов операции – это процесс оценки ресурсов команды,
типа и количества материалов, оборудования и расходных материалов, необходимых для выполнения работ проекта. Ключевая выгода данного процесса состоит в определении типа, количества и характеристик ресурсов, требуемых
для выполнения проекта. Этот процесс по мере необходимости периодически
осуществляется в ходе проекта.
Управление коммуникациями проекта
(Project Communication Management)
 Планирование управления коммуникациями – это процесс разработки
соответствующего подхода и плана для операций по коммуникациям проекта
на основе потребностей каждой заинтересованной стороны или группы в информации, имеющихся активов организации и потребностей проекта. Ключевая
выгода данного процесса состоит в том, что он дает документально оформленный подход для результативного и эффективного вовлечения заинтересованных
сторон благодаря своевременному предоставлению соответствующей информации. Этот процесс по мере необходимости периодически осуществляется в
ходе проекта.

Группа процессов исполнения
Процессы исполнения – это процессы, выполняемые с целью исполнения
работ, указанных в плане управления проектом, чтобы удовлетворить требования проекта. Работа в условиях гибких, итеративных и адаптивных жизненных
циклов проекта направляется и управляется через итерации (рис.7-05).
Каждая итерация – это короткий, фиксированный период времени для исполнения работ, за которым следует демонстрация функциональности или дизайна. Соответствующие заинтересованные стороны и команда на основе демонстрации проводят ретроспективный анализ. Демонстрация и анализ помогают сопоставить ход работ с планом и определить необходимость в изменении
содержания, расписания или процессов исполнения проекта. Эти мероприятия
помогают также в управлении вовлечением заинтересованных сторон в результате демонстрации выполненных этапов работы и обсуждения предстоящих работ.
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ями проек
кта
Упрравление знаниями
и проектаа – это процесс
п
использов
и
вания сущ
ществую-щих знан
ний и созздания но
овых знан
ний для достижен
д
ия целейй проекта и содей-ствия оррганизаци
ионному обучению
ю. Ключеевые выго
оды даннного проц
цесса со-стоят в ттом, что ранее
р
при
иобретенн
ные знани
ия органи
изации исспользую
ются в це-лях полуучения илли улучшения резуультатов проекта, а знанияя, получен
нные при
и
реализац
ции текущ
щего проеекта, остааются досступными для обесспечения операци-онной дееятельноссти органи
изации и будущих
х проектов
в или их фаз. Этотт процессс
осуществвляется на
н протяж
жении всеего проектта. Входы
ы и выходды этого процессаа
показаны
ы на рис.77-06.

Ри
ис.7-06. Процесс
П
У
Управлени
ие знанияями проеккта
В каачестве примеров
п
документтов проеккта, котор
рые могуут быть вх
ходами в
данный процесс, можно назвать,
н
ссреди про
очего: рееестр извллеченных
х уроков,,
распредееление об
бязанностей членовв команды
ы проектаа, иерархиическая структура
с
а
ресурсовв, критери
ии выбораа поставщ
щика, реесстр заинтересованнных сторо
он.
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Управлениее качеств
вом проекта
Упрравление качеством
к
м – это прроцесс пр
реобразов
вания плаана управл
ления ка-чеством в исполн
нимые опеерации, оотносящиееся к качеству, котторые внедряют в
проект п
политики организаации в оббласти каачества. Ключеваяя выгодаа данногоо
процессаа состоитт в повыш
шении верроятности
и достиж
жения целлей по каачеству, а
также ид
дентификкации неээффектив ных проц
цессов и причин пплохого качества.
Этот прооцесс осууществляеется на п
протяжени
ии всего проекта. Входы и выходы
ы
этого прооцесса пооказаны на
н рис. 7-007.

Ри
ис.7-07. Процесс
П
У
Управлени
ие качеств
вом проеккта
В каачестве примеров
п
документтов проеккта, котор
рые могуут быть вх
ходами в
данный п
процесс, можно
м
наазвать, ср еди прочего: реесттр извлечченных ур
роков, ре-зультаты
ы измерен
ний в конттроле каччества, меетрики кач
чества, оттчет по ри
искам.
Приобр
ретение ресурсов
р
При
иобретени
ие ресурссов – этто процеесс привл
лечения членов команды,
к
,
средств, оборудоввания, маатериаловв, расходн
ных материалов и других ресурсов,
р
,
необходи
имых дляя выполн
нения раббот проеккта. Ключ
чевая выггода данн
ного про-цесса сосстоит в определен
о
нии основвных при
инципов и предосттавлении рекомен-даций поо выбору ресурсовв и их расспределен
нию по соответств
с
вующим операци-ям. Этотт процесс осущесттвляется п
периодич
чески на протяжен
п
нии всего проекта,,
по мере н
необходи
имости. Входы и вы
ыходы этого процеесса показ
азаны на рис.
р 7-08.

Рис.7-08. Пр
роцесс Прриобретен
ние ресур
рсов проеекта
В каачестве примеров
п
документтов проеккта, котор
рые могуут быть вх
ходами в
данный п
процесс, можно наазвать, срреди проч
чего: расп
писание прроекта, календари
и
ресурсовв, требоваания к рессурсам, рееестр заин
нтересоваанных стоорон.
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команды
Развитие
Р
ы проект
та
Разввитие ком
манды про
оекта – этто процессс соверш
шенствоваания комп
петенций,,
взаимодеействия членов
ч
ко
оманды и общих условий
у
работы
р
кооманды для
д улуч-шения и
исполнени
ия проек
кта. Ключчевая вы
ыгода дан
нного прооцесса состоит в
улучшен
нии коман
ндной раб
боты, рассширении
и навыков
в межличчностных отноше-ний и коомпетенци
ий, повышении моотивации
и сотрудн
ников, умееньшении
и текуче-сти кадрров и улуч
чшении общего
о
иссполнени
ия проекта. Этот ппроцесс осущество
ляется наа протяжеении всегго проектта. Входы
ы и выходы
ы этого ппроцесса показаны
п
ы
на рис. 77-09.

Рис.7-09. Процессс Развитиее команды
ы проектаа
В каачестве примеров
п
документтов проеккта, котор
рые могуут быть вх
ходами в
данный процесс, можно назвать,
н
ссреди про
очего: рееестр извллеченных
х уроков,,
расписан
ние проеккта, распр
ределениее обязанн
ностей членов ком
манды про
оекта, ка-лендари ресурсовв, устав ко
оманды.
Уп
правлени
ие команд
дой проек
кта
й проектаа – это процесс
п
оттслеживаания деяттельности
и
Упрравление командой
членов ккоманды, обеспечеения обраатной свяязи, решен
ния пробл
блем и управленияя
изменени
иями в кооманде с целью ооптимизац
ции испол
лнения ппроекта. Ключевая
К
я
выгода д
данного процесса
п
состоит в оказани
ии влияни
ия на повведение команды,
к
,
управлен
нии конф
фликтами и разреш
шении воззникающих пробллем. Этотт процессс
осуществвляется на
н протяж
жении всеего проектта. Входы
ы и выходды этого процессаа
показаны
ы на рис. 7-10.

Р
Рис.7-010
0. Процессс Развити
ие команды проектта
89

В каачестве примеров
п
документтов проеккта, котор
рые могуут быть вх
ходами в
данный п
процесс, можно наазвать, срреди проч
чего: журн
нал пробллем, реестр извле-ченных уроков, распредел
р
ление обяязанностеей членов командды проекта, уставв
команды
ы.
Уп
правлени
ие коммуникациями
Упрравление коммуник
к
кациями – это про
оцесс обесспечения своеврем
менного и
надлежащ
щего сбоора, создаания, расп
пространеения, храанения, из
извлечения, управ-ления, м
мониторин
нга и в конечном
к
счете ар
рхивироваания/утиллизации информаи
ции проеекта. Клю
ючевая вы
ыгода данн
ного проц
цесса состтоит в оббеспечени
ии эффек-тивного и результтативного
о обмена информацией меж
жду команндой проеекта и за-интересоованными
и сторонами. Этот процесс осуществ
вляется наа протяжеении все-го проектта. Входы
ы и выход
ды этого п
процесса показаны
ы на рис. 77-11.

Рисс.7-11. Пр
роцесс Уп
правлениее коммуни
икациямии проекта
В каачестве примеров
п
документтов проеккта, котор
рые могуут быть вх
ходами в
данный процесс, можно назвать,
н
среди пр
рочего: журнал
ж
иззменений, журналл
проблем, реестр извлеченн
и
ных урокоов, отчет о качеств
ве, отчет по рискам, реестрр
заинтереесованныхх сторон.
ования на
а риски
Осущесствлениее реагиро
Осууществлен
ние реаги
ирования н
на риски – это про
оцесс выпполненияя согласо-ванных п
планов рееагирован
ния на ри
иски. Клю
ючевая вы
ыгода данн
нного процесса со-стоит в ообеспечен
нии выпо
олнения п
по плану согласова
с
анных деййствий пр
ри реаги-ровании на риски
и с целью принятияя мер про
отив воздеействия ссовокупно
ого рискаа
проекта, а также минимизаации инддивидуалььных угро
оз проекта
та и макси
имизации
и
индивидуальных благопри
иятных воозможносстей проеекта. Этоот процесс выпол-няется наа протяжении всегго проектта. Входы
ы и выходы
ы этого ппроцесса показаны
п
ы
на рис. 77-12.

Рис.7--12. Проц
цесс Упраавление ко
оммуникаациями прроекта
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В каачестве примеров
п
документтов проеккта, котор
рые могуут быть вх
ходами в
данный процесс, можно назвать,
н
ссреди про
очего: рееестр извллеченных
х уроков,,
реестр ри
исков, отч
чет по ри
искам.
акупок
Провеедение за
Прооведение закупок
з
– это проц
цесс полу
учения оттветов от продавцо
ов, выбо-ра продаавца и закключенияя договораа. Ключеввая выгод
да данногго процессса состо-ит в выб
боре квали
ифицировванного п
продавца и заключ
чении имееющего юридичею
скую силлу соглаш
шения о поставке. Э
Этот проц
цесс по мере
м
необбходимостти перио-дически осуществвляется в ходе прооекта. Вхо
оды и вы
ыходы этоого процесса пока-заны на ррис. 7-13..

Р
Рис.7-13.
Процесс
П
П
Проведен
ние закупо
ок проектта
В каачестве примеров
п
документтов проеккта, котор
рые могуут быть вх
ходами в
данный процесс, можно назвать,
н
ссреди про
очего: рееестр извллеченных
х уроков,,
расписан
ние проеккта, докум
ментацию
ю по треб
бованиям,, реестр ррисков, реестр
р
за-интересоованных сторон.
с
Упраавление вовлечен
в
нием заин
нтересова
анных стторон
Упрравление вовлечен
нием заин
нтересован
нных сторон – прооцесс ком
ммуника-ций и рааботы с заинтересо
ованными
и сторонаами для удовлетво
у
орения их
х потреб-ностей и ожидан
ний, реаги
ированияя на проб
блемы и способсттвования соответ-ствующеему вовлеечению заинтерес
з
ованных сторон. Ключеваяя выгодаа данногоо
процессаа состоитт в том, что он поззволяет руководит
р
телю проеекта усил
лить под-держку и миними
изироватьь сопроти
ивление зааинтересо
ованных сторон. Этот
Э
про-цесс вып
полняетсяя на протяяжении вссего проеекта. Вход
ды и выхооды этого
о процес-са показааны на ри
ис. 7-14.

Рис.7-144. Процессс Управл
ление вовллечением
м заинтереесованны
ых сторон проекта
91

В каачестве примеров
п
документтов проеккта, котор
рые могуут быть вх
ходами в
данный процесс, можно назвать,
н
среди пр
рочего: журнал
ж
иззменений, журналл
проблем, реестр извлеченн
и
ных урокоов, реестр
р заинтереесованны
ых сторон..

Грууппа про
оцессов монитор
ринга и управле
у
ения
Монит
торинг и к
контроль
ь работ проекта
п
ниторинг и контро
оль работт проектаа – это пр
роцесс оттслеживан
ния, про-Мон
верки и введения отчетност
о
ти об общ
щем прогр
рессе проеекта для ддостижен
ния целей
й
исполнен
ния, опрееделенны
ых в план
не управл
ления проектом. К
Ключеваяя выгодаа
данного процессаа состоит в том, чтто он позволяет зааинтересоованным сторонам
с
м
ние проеккта, распознавать действия,
д
выполняемые дляя
понимать текущеее состоян
м исполнеения, а таккже иметть предстаавление о будущем
м статусее
решенияя проблем
проекта с учетом
м прогноззов стоим
мости и прогнозов
п
в отнош
шении рассписания.
протяжени
ии всего проекта. Входы и выходы
ы
Этот прооцесс осууществляеется на п
этого прооцесса пооказаны на
н рис. 7-115.

Рис.7--15. Процесс Мони
иторинг и контрольь работ прроекта
Неообходимоссть комп
понентов плана уп
правленияя проекттом и док
кументовв
проекта оопределяется исхо
одя из поттребностеей проектта.
Интегр
рированн
ный конттроль изм
менений
Инттегрироваанный кон
нтроль иззменений
й – это пр
роцесс аннализа всеех запро-сов на измененияя, их одоб
брения и управлен
ния измен
нениями поставляемых ре-низации, документтов проеккта и план
на управ-зультатоов, активоов процессов орган
и
ии о реш
шениях. Этот
Э
про-ления прроектом, а также предостаавления информац
цесс преедназначен для расссмотрени
ия всех запросов об
о изменеениях док
кументовв
проекта, поставляяемых реезультатовв или пл
лана упраавления ппроектом,, а такжее
ий по запросам наа изменен
ния. Ключ
чевая выггода данн
ного про-принятияя решени
цесса состоит в том,
т
что он
о позволляет учиттывать до
окументиррованныее измене-ым образзом, одно
овременно
о реагирууя на соввокупный
й
ния в прроекте коомплексны
риск прооекта, котторый часто возниккает в свяязи с изменениямии, внесенн
ными безз
рассмотррения в общие
о
цел
ли или плланы про
оекта. Это
от процессс осущесствляетсяя
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на протяяжении всего
в
проекта. Вхооды и вы
ыходы это
ого проццесса показаны наа
рис. 7-166.

ис.7-16. Процесс
П
Интегриро
И
ованный контрольь измененний проекта
Ри
Неообходимоссть комп
понентов плана уп
правленияя проекттом и док
кументовв
проекта оопределяется исхо
одя из поттребностеей проектта.
Подтверж
П
ждение со
одержани
ия
Под
дтвержден
ние содер
ржания – процессс формал
лизованноой приемки полу-ченных п
поставляеемых резу
ультатов проекта. Ключеваяя выгода данного процессаа
состоит в обеспеч
чении объ
ъективноссти процесса приеемки и поовышении
и вероят-ности прриемки коонечного продуктаа, услуги или резу
ультата пуутем под
дтвержде-ния кажд
дого посттавляемогго результтата. Этот процессс осущесттвляется периоди-чески наа протяжеении всегго проектаа, по мер
ре необходимости. Входы и выходы
ы
этого прооцесса пооказаны на
н рис. 7-117.

Рис.77-17. Проц
цесс Подттвержден
ние содерж
жания прроекта
Неообходимоссть комп
понентов плана уп
правленияя проекттом и док
кументовв
проекта оопределяется исхо
одя из поттребностеей проектта.
Контрооль содер
ржания
Кон
нтроль сод
держанияя – процеесс монитторинга состоянияя содержаания про-екта и прродукта, а также управлени
у
ия изменеениями базового пплана по содержа-нию. Клю
ючевая выгода
в
даанного прроцесса со
остоит в том, что ведение базовогоо
плана поо содержаанию осущ
ществляеется на пр
ротяжении всего ппроекта. Этот
Э
про-цесс осущ
ществляеется на пр
ротяжении
и всего проекта.
п
Входы
В
и ввыходы эттого про-цесса покказаны наа рис. 7-17.
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Ри
ис.7-18. Процесс
П
К
Контроль содержан
ния проеккта
Неообходимоссть комп
понентов плана уп
правленияя проекттом и док
кументовв
проекта оопределяется исхо
одя из поттребностеей проектта.
Контрооль расписания
Кон
нтроль рассписанияя – это прроцесс мо
ониторингга статусса проектаа для об-новленияя расписаания проеекта и упрравления изменени
иями базоового рассписания.
Ключеваая выгодаа данного процессаа состоитт в том, чтто ведениие базовогго распи-сания поо содержаанию осущ
ществляеется на пр
ротяжении
и всего ппроекта. Этот
Э
про-цесс осущ
ществляеется на пр
ротяжении
и всего проекта.
п
Входы
В
и ввыходы эттого про-цесса покказаны наа рис. 7-19.

Ри
ис.7-19. Процесс
П
К
Контроль расписан
ния проеккта
Неообходимоссть комп
понентов плана уп
правленияя проекттом и док
кументовв
проекта оопределяется исхо
одя из поттребностеей проектта.
Контр
роль стои
имости
Кон
нтроль стооимости – процессс мониторинга стаатуса прооекта для актуали-зации стооимости проекта
п
и управлеения измеенениями базовогоо плана по
о стоимо-сти. Клю
ючевая вы
ыгода дан
нного прооцесса со
остоит в том,
т
что ведение базовогоо
плана поо стоимоссти осущ
ществляетсся на про
отяжении
и всего прроекта. Этот
Э
про-цесс осущ
ществляеется на пр
ротяжении
и всего проекта.
п
Входы
В
и ввыходы эттого про-цесса покказаны наа рис.7-20
0.
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Р
Рис.7-20.
Процесс
П
К
Контрольь стоимостти проектта
Неообходимоссть компо
онентов п
плана упр
равления проектом
м определ
ляется ис-ходя из п
потребносстей проеекта.
роль кач
чества
Контр
Кон
нтроль кач
чества – процесс монитори
инга и до
окументиррования результар
по управвлению качеством
тов выпоолнения операций
о
к
м для оценнки исполнения и
обеспечеения тогоо, что вы
ыходы прооекта пол
лны, не имеют ош
шибок и соответ-ствуют оожиданияям заказч
чика. Клю
ючевая вы
ыгода даанного прроцесса состоит
с
в
проверкее того, чтто поставляемые ррезультаты и работы отвеччают треб
бованиям,,
установлленным ключевым
к
ми заинтеересованн
ными стор
ронами ддля оконч
чательной
й
приемки
и. Этот прроцесс осу
уществляяется на протяжени
п
ии всего проекта. Входы и
выходы ээтого прооцесса пок
казаны наа рис. 7-21.

Р
Рис.7-21.
Процесс Контрол
ль качеств
ва проектаа
Неообходимоссть комп
понентов плана уп
правленияя проекттом и док
кументовв
проекта оопределяется исхо
одя из поттребностеей проектта.
Конттроль ресурсов
Кон
нтроль рессурсов – это
э процеесс обесп
печения то
ого, что нназначенн
ные и вы-деленные для прооекта ресу
урсы досттупны в соответст
с
твии с плланом, а также
т
мо-ниторингга для срравнения запланир
з
рованного
о и фактического ииспользоввания ре-сурсов и выполнеения необ
бходимыхх корректтирующих действиий. Ключ
чевая вы-года дан
нного прооцесса состоит в ообеспечен
нии того,, что выдделенные ресурсы
ы
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предостаавляются для проеекта в нуж
жное врем
мя в нужн
ном местте и освоб
бождают-ся, когдаа потребн
ность в них исчезаает. Этотт процесс осущесттвляется на
н протя-жении вссего проекта. Вход
ды и выхооды этого
о процессаа показанны на рис.. 7-22.

Р
Рис.7-22.
Процесс Контрольь ресурсо
ов проектаа
Неообходимоссть комп
понентов плана уп
правленияя проекттом и док
кументовв
проекта оопределяется исхо
одя из поттребностеей проектта.
Монитори
М
инг комм
муникаци
ий
Мон
ниторинг коммуни
икаций – это про
оцесс обееспеченияя удовлетворенияя
потребноости проеекта и его
о заинтерресованны
ых сторон
н в инфоррмации. Ключевая
К
я
выгода д
данного процесса
п
состоит в обеспеч
чении опттимальноого поток
ка инфор-мации соогласно положени
п
иям планаа управления ком
ммуникацииями и плана
п
во-влеченияя заинтерресованны
ых сторон
н. Этот пр
роцесс оссуществляяется на протяже-нии всего проектаа. Входы и выходы
ы этого пр
роцесса показаны нна рис. 7--22.

Рис.77-22. Проц
цесс Мон
ниторинг коммуникаций прооекта
Неообходимоссть комп
понентов плана уп
правленияя проекттом и док
кументовв
проекта оопределяется исхо
одя из поттребностеей проектта.
Мони
иторинг рисков
р
Мон
ниторингг рисков – это прооцесс мон
ниторинга выполннения соггласован-ных план
нов реаги
ированияя на риски
и, отслеж
живания идентифи
и
ицированных рис-ков, выяявления и анализа новых ррисков и оценки
о
результатиивности процесса
п
а
управлен
ния рискаами на пр
ротяжени
ии всего проекта.
п
Ключеваая выгодаа данногоо
процессаа состоитт в создан
нии условвий для того,
т
чтоб
бы решенния в рам
мках про-екта былли основваны на актуально
а
ой инфор
рмации об
о опасноости сово
окупногоо
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риска прроекта и об
о индивидуальны
ых рисках
х проектаа. Этот прроцесс оссуществляется н
на протяж
жении всеего проеккта. Вход
ды и вых
ходы этогго процессса пока-заны на ррис. 7-233.

Р
Рис.7-23.
Процесс
П
М
Мониторинг риско
ов проектта
Неообходимоссть комп
понентов плана уп
правленияя проекттом и док
кументовв
проекта оопределяется исхо
одя из поттребностеей проектта.
Конттроль зак
купок
Кон
нтроль заккупок – это
э процеесс управвления отношениям
ми с посттавщика-ми, мони
иторинга исполнен
ния договворов, вн
несения измененийй и корреектив при
и
необходи
имости, а также закрытия
з
договоро
ов. Ключ
чевая выггода данн
ного про-цесса соостоит в обеспечен
о
нии сооттветствия деятельн
ности какк продавц
ца, так и
покупатееля требоованиям проекта
п
ссогласно условиям
м имеющ
щих юрид
дическую
ю
силу согглашений. Этот пр
роцесс осууществляяется на протяжен
п
нии всего проекта,,
когда оссуществляяются зак
купки. Вхходы и вы
ыходы эттого проццесса пок
казаны наа
рис. 7-244.

Рис.7-24. Процесс
П
М
Монитори
инг закуп
пок проектта
Неообходимоссть комп
понентов плана уп
правленияя проекттом и док
кументовв
проекта оопределяется исхо
одя из поттребностеей проектта.
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Мон
ниторинг вовлечеения заин
нтересова
анных стторон
Мон
ниторинг вовлечен
ния заинттересован
нных стор
рон – этоо процессс монито-ринга взааимоотноошений зааинтересоованных сторон
с
пр
роекта и аадаптации страте-гий для вовлечения заинтеересованн
ных сторо
он путем модификкации стр
ратегий и
планов ввовлечени
ия. Ключевая выгоода данно
ого процеесса состтоит в сох
хранении
и
или повы
ышении эффектив
э
вности и результаативности
и действиий по воввлечению
ю
заинтереесованныхх сторон по
п мере рразвития проекта
п
и измененния среды
ы проекта.
Этот прооцесс осууществляеется на п
протяжени
ии всего проекта. Входы и выходы
ы
этого прооцесса пооказаны на
н рис. 7-225.

Рис.7-25. Процессс Монитторинг воввлечения заинтереесованныхх сторон проекта
Неообходимоссть комп
понентов плана уп
правленияя проекттом и док
кументовв
проекта оопределяется исхо
одя из поттребностеей проектта.

Группа завер
ршающи
их проце
ессов
Груп
цессов зак
крытия ввключает процесс((ы), выпоолняемый
й(ые) дляя
ппа проц
формалььного завеершения или закррытия пр
роекта, фаазы или договораа. Даннаяя
группа п
процессовв проверяяет, что прроцессы, определеенные в ррамках вссех групп
п
процессоов, выполлнены нео
обходимы
ым образо
ом для заакрытия ппроекта или
и фазы,,
и формалльно устаанавливаеет, что прроект или фаза про
оекта завеершена. Ключевая
К
я
выгода д
данной грруппы про
оцессов ссостоит в том, что фазы, прроекты и договоры
д
ы
закрываю
ются надллежащим образом.. Хотя этаа группа процессов
п
в содержи
ит толькоо
один прооцесс, оргганизации
и могут и
иметь собственныее процессы
ы, связан
нные с за-крытием
м проекта,, фазы ил
ли договорра. В связзи с этим
м сохраненно поняти
ие «груп-па процеессов». Эта
Э группа процесссов можеет также решать ззадачи досрочногоо
завершен
ния проеккта, напри
имер в слуучае прер
рванного или отмеененного проекта.
п
Упр
равлениее интегра
ацией прооекта (Prroject Inteegration M
Managem
ment)
Закррытие проекта слу
ужит наччалом под
дготовки требуемы
ых отчето
ов из си-стемы длля анализза резулььтативноссти выпол
лненного проекта (рис.7-26). В си-стеме прроизводиттся архиввировани
ие проектта согласно разраб
аботанном
му регла-менту с возможн
ностью до
оступа к н
нему при
и планиро
овании буудущих проектов.
п
Проводи
ится оценка потреб
бности в разработтке типовых фрагм
ментов ил
ли внесе-98

ния измеенений в существу
ующие фррагменты
ы на основ
вании акттуального
о графикаа
выполнеения.

Рис.7
7-26. Прооцесс Закр
рытие про
оекта
Таки
им образом, показзано, как ИСУП позволяет
п
т использзовать вессь потен-циал, залложенный
й в метод
дологии P
PMBOK: автомати
а
зируя всее процесссы управ-ления прроектами,, предостаавляя инсструменты
ы по интееграции ввсех облаастей зна-ний, вед
дя проектт на всеех этапахх жизнен
нного цик
кла. В теекущей редакции
р
и
PMBOK рассматрриваются процессы
ы управлеения одни
им проекттом, но ко
омпании,,
используующие ИС
СУП, даввно уже пррименяютт управлеение порттфелями проектов.
п
Независи
имо от количеств
к
ва ведущ
щихся на предприяятии прооектов: несколько
н
о
крупныхх или тыссячи малееньких, аавтоматиззация про
оцессов ууправлени
ия проек-тами, описанных в PMBOK
K с помоощью ИСУ
УП – это гарантияя применеения свя-занной и апробиррованной системы базовых знаний и корпораативной информаи
ционной
й системы
ы для упр
равления проектам
ми. И эффективноость данн
ного объ-единенияя будет выше
в
суммы его сооставляю
ющих, то есть
е
комппания пол
лучит си-нергетичческий эф
ффект от наличия
н
гготового инструмеентария и методол
логии егоо
применения.
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТОМ
Тема 8. Методы построения
проектных моделей компании
Традиционно с позиции создания стоимости любое предприятие (компанию) принято рассматривать как "продуктивную систему", производящую полезные продукты и услуги. Но с другой стороны нужно признать, что предприятие является "деструктивной системой", так как производственный процесс
связан с расходованием ресурсов, выбросами вредных веществ и созданием
специфических рисков.
Для построения модели предприятия с учетом его взаимодействия с окружающей средой требуется рассмотрение его как подсистемы природы. То есть,
рассмотрение предприятия не только как экономического звена, реализующего
процессы создания стоимости, но и как составной части природного кругооборота, воспроизводящей процессы нанесения экологического ущерба.
При изучении предприятия как элемента экосистемы и построения его системной и процессной моделей будем пользоваться методами системного подхода – функциональным и структурным анализами.
Функциональный анализ рассматривает функционирование системы. Причем под функцией системы, с одной стороны, понимается ее свойство в динамике, приводящее к достижению цели (дескриптивное определение), с другой
стороны, – движение изображающей точки, соответствующей состоянию системы, по некоторой траектории в пространстве состояний (конструктивное
определение).
Структурный анализ предполагает выявление состава (элементов), и
определение структуры (связей между элементами). Причем, состав формальной структуры получается путем выделения дескрипторов в определении цели,
а под самой формальной структурой понимается логическая структура цели системы. Отметим, что фиксированной цели соответствует одна формальная
структура, а одной формальной структуре соответствует множество материальных структур.
Следуя указанным методам, мы можем описать экосистему в целом, выделить в ее составе предприятие, выявить его функцию и установить связи с другими элементами экосистемы. Рассматривая само предприятие как систему, исходя из его функции (миссии), можем описать его структуру и связи между
элементами.
При анализе предприятия как экономической подсистемы главными входными переменными выступают: капитал, труд и технологии, преобразуемые в
продукты и услуги (рис.8-01). При его рассмотрении как экологической подсистемы на первое место выступают: природные ресурсы, выбросы, отходы и
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риски. И
Иногда уд
добно предприятиее рассматр
ривать каак информ
мационну
ую систе-му, тогд
да основн
ное внимаание уделляют инф
формационным поотокам, в которыхх
информаационныее ресурсы преобраззуются в информационные продукты
ы и услу-ги.
При
и рассмоттрении эк
кономикоо-произво
одственно
ого процеесса на предприяп
тии выдееляют фаазы создан
ния стоим
мости, нааходящиееся в ведеении само
ого пред-приятия,, а при ан
нализе эко
ологическких процеессов вкл
лючают в рассмотр
рение какк
стадии, п
предшесттвующие основном
му произзводству (добыча сырья, иззготовле-ние полууфабрикаатов, полу
учение зааготовок, которые, как праавило, не реализу-ются на данном предприяятии), такк и стади
ии, следу
ующие неепосредсттвенно заа
ним (поотреблени
ие, распределение, утилизаация). То
о есть, ссистемнаяя модельь
предприяятия долж
жна учиттывать поолный экологическ
кий жизнненный цикл
ц
про-дукта, вкключающ
щий все сввязанные с ним стаадии.

Рис.8-0
01. Систем
мная модель предп
приятия
дено улуччшать эккологию производдства под
д воздей-Преедприятиее вынужд
ствием ообществен
нных требований, законодаательных предписсаний и рыночныхх
отношен
ний, которрые являю
ются упрравляющи
ими. Таки
им образоом, внешн
ними си-стемами,, которыее влияют на предп
приятие, являются
я
– общесттво, госуд
дарство и
рынок.
Перрвая систеема требу
ует обесп
печения беезопасноссти деятеельности предпри-ятия со сстороны обществе
о
нных груупп и оргаанизаций (примероом являю
ются орга-низации занимаю
ющиеся ох
храной оокружающ
щей среды
ы). Крит
терий оцеенки дея-тельностти предпрриятия – обществен
о
нное мнен
ние.
Втоорая – трребует вы
ыполнени
ия законо
одательны
ых актов и ведомсственныхх
норм в сфере охраны окру
ужающей среды (в том числ
ле предпоолагает ми
инимиза-цию потрребления природн
ных ресуррсов и наггрузки на природу)). Критер
рий оцен-ки – эккологическая эффективностть.
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Трет
тья – окаазывает давление
д
на предприятие в форме раастущих расходовв
на ликви
идацию последств
п
вий выброосов, изм
менения требовани
т
ий к продуктам с
учетом и
их безопаасности дл
ля окружаающей ср
реды, созд
дания экоологическ
ких и ин-новацион
нных фон
ндов. Критерий оц
ценки – эккономическая эфф ективность.
К числу важ
жнейших целей прредприяти
ия как эк
косистемы
ы можно отнести:
уменьшеение потрребляемы
ых природдных рессурсов; ограниченние выбро
осов; со-кращени
ие отходовв; огранич
чение рисска; производство безвреднных проду
уктов.
Нарряду с анаализом си
истемы воозможен и ее синттез с помоощью стр
руктурно-функциоональногоо метода, который решает две задачи
и – прямую
ю и обраттную.
Пряямая задаача – это синтез сструктуры
ы системы
ы путем анализа заданной
й
функции
и (миссии) компани
ии, которрая решаеттся с пом
мощью:
1) аналииза задан
нной цели
и путем еее декомп
позиции (выявлени
(
ия составва компа-нии и н
необходим
мых условий для ддостижен
ния заданн
ной цели)) на подцели и по-строени
ия дереваа целей. Причем,
П
деерево цел
лей включ
чает переччень подц
целей, ихх
ранжиррование и переченьь ресурсо в для их реализаци
р
ии;
2) синт
теза струкктуры с учетом
у
вы
ыделенны
ых ресурссов, осущ
ществляетсся, обыч-но, сниззу – вверхх.
Обрратная заадача – зн
ная состаав и струкктуру сисстемы, оппределитьь ее цельь
(функцию
ю).
Как было отм
мечено вы
ыше, перввым шаго
ом при по
остроениии системн
ной моде-ли пред
дприятия являетсяя провед ение грааницы, отделяющ
щей компанию отт
внешней
й среды. В резулььтате опрределяютсся все вх
ходы и вы
ыходы, которыми
к
и
компани
ия связанаа с окружаающей срредой (рисс.8-01).
Вторрой шаг системно
ого подхоода требу
ует выдел
ления систтемы упр
равления,,
для чегоо в компан
нии выдееляют объъект упраавления, субъект
с
ууправлени
ия и опи-сывают п
процесс управлени
у
ия (рис.8--02).

Рис.8-02. Контурры управл
ления ком
мпанией
При
ы выделяяют: возм
и рассмоттрении так
кой схемы
мущения ξξ(t), посту
упающиее
на объеккт управлеения и пр
риводящи
ие к откло
онению вы
ыхода объъекта от заданных
з
х
0
(нормати
ивных, плановых)
п
) значени
ий Y ; управляю
у
щие возддействия U1(ξ(t)),,
0
компенси
ирующиее эти отк
клонения ∆(ξ(t))={{Y(t)-Y }; выход ообъекта Y(t);
Y
воз-102

мущающ
щие воздеействия вн
нешней ссреды ζ(t)), в котор
рой функцционируеет объектт
управлен
ния; парраметры настройкки конту
ура управления q(t); паараметры
ы
настройкки объектта управлеения G(t) ; управляяющие воздействияя U2(ζ(t)),, компен-сирующи
ие ζ(t) и формирую
ф
ющие {G
G(t), q(t),Y
Y0} – этотт контур нназываетсся конту-ром страатегическоого управвления коомпании.
Ком
мпания яввляется сттратегичееской хозяйственной систем
мой, то есть орга-низацией
й, деятелььность ко
оторой оххватываетт всю цеп
почку созздания сттоимости:
инноваци
ии, операации, мар
ркетинг, рраспредел
ление, продажи, сеервис, и ее струк-тура состтоит из поодсистем.
С роостом уровня несттабильноссти внеш
шних усло
овий преддпринимаательской
й
деятельн
ности возррастает по
отребностть компан
нии в ори
иентации на стратеегическоее
управлен
ние. Страатегическо
ое управлление при
извано об
беспечитьь выживан
ние орга-низации и достиж
жение ее целей в ддолгосроч
чной персспективе.. При это
ом основ-ное вним
мание рукководстваа сконцен
нтрирован
но на внеш
шнем окрружении для
д быст-рой и адеекватной реакции на изменеения в неем.

Моде
ель стра
атегичесского упр
равлени
ия компа
анией
Стратегическкое управление ккомпанией
й реализует следдующие процессы
п
ы
(рис.8- 003): диагн
ностика вн
нешней и внутрен
нней сред
ды; проведдение стр
ратегиче-ского ан
нализа; раазработкаа концепц
ции корп
поративно
ой стратеггии и пр
рограммы
ы
действий
й; реализаация страттегий; стрратегичесский конттроллинг..

Р
Рис.8-03.
Процесс
П
сстратегич
ческого управлениия
Дляя реализац
ции процеесса страттегическо
ого управ
вления исспользуюттся мето-ды проекктного уп
правленияя, их местто указан
но на рис..8-03 и онни будут рассмот-рены ниж
же.
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Мод
дель опе
еративного упра
авления
я компан
нией
Прооцесс оперативного управления такж
же можетт быть рееализован
н с помо-щью меттодов упрравления проектам
ми, которы
ые подро
обно описсаны в рекоменда-циях PM
MBoK амеериканско
ого инсти
итута упр
равления проектам
ми (PMI) и приве-дены на ррис.8-04.
Весьь процессс управлеения проеектами мо
ожет бытьь предстаавлен в ви
иде групп
п
процессоов по фазам управл
ления (ин
нициацияя, планиро
ование, иссполнени
ие, управ-ление, заакрытие) и в виде процессоов по областям знааний (упрравление: интегра-цией, содержаниеем, срокаами, стоим
мостью, качеством
м, человееческими ресурса-ми, инфоормацион
нным взаи
имодействвием, риссками, кон
нтрактамии проектаа).

Рис.8-04. Процессс операти
ивного упр
равления

104

Тема 9. Управление проектами и стратегии компании
Компания как объект стратегического управления
Стратегическое управление (strategic management) – деятельность, связанная с постановкой целей и задач и с поддержанием ряда взаимоотношений
между компанией и окружением, которые позволяют ей добиться своих целей,
соответствуют ее внутренним возможностям и позволяют оставаться восприимчивой к внешним требованиям.
С ростом уровня нестабильности условий предпринимательской деятельности возрастает потребность компаний в ориентации на стратегическое управление. Способности к стратегическому менеджменту предполагают наличие
пяти элементов: 1) умение смоделировать ситуацию; 2) умение выявить необходимость изменений; 3) умение разработать стратегию изменений; 4) умение
использовать в ходе изменений надежные методы; 5) умение воплощать стратегию в жизнь.
Стратегия (strategy) – обобщающая модель действий, необходимых для
достижения поставленных целей путем координации и распределения ресурсов
компании. По существу стратегия есть набор правил для принятия решений,
которыми организация руководствуется в своей деятельности. Процесс разработки стратегии включает: 1) определение корпоративной миссии; 2) конкретизацию видения корпорации и постановку целей; 3) формулировку и реализацию
стратегии, направленной на достижение целей.
В процессе стратегического управления выделяют следующие основные этапы (рис.9-01): анализ внешней и внутренней среды; формулирование миссии организации; определение ее целей; стратегический анализ и разработка стратегий
для достижения этих целей на основе концепции корпоративной стратегии; реализация стратегий с использованием методов управления проектами; стратегический
контроллинг (анализ) реализации стратегий (определение необходимости коррекции миссии, целей, стратегий или мероприятий по их осуществлению).
Этапы «Формулирование миссии», «Определение целей» и «Разработка
стратегий» часто объединяют в один этап «Стратегическое планирование», который является ключевым этапом стратегического управления.
Способности Компании к стратегическому менеджменту и возможность
реализации сформулированных стратегий определяет наличие у нее следующих
пяти элементов:
1. умение моделировать ситуацию (требует наличия бизнес-моделей
Компании, внешней среды и процессов их взаимодействия);
2. умение выявлять необходимость изменений;
3. умение разработать стратегию изменений;
4. умение использовать в ходе изменений надежные методы управления проектами;
5. умение воплощать стратегию в жизнь.
105

Рис.9-01. Меесто управвления пр
роектами среди этаапов
стратегич
с
ческого уп
правленияя
Все пять элеементов реализую
р
ются в инттегрироваанной сисстеме стр
ратегиче-ского уп
правленияя в виде следующи
с
их функц
циональны
ых подсиистем, обееспечива-ющих пооддержан
ние деятел
льности и развитие Компан
нии: прогннозирования; пла-нировани
ия; эконоомического анали
иза; орган
низации; оперативвного реггулирова-ния; учетта; контрооля.

Виды
В
стр
ратегий компани
ии
Одн
ной из глаавных зад
дач компаании являяется увел
личение пприбыли предпри-ятия, котторое мож
жет происсходить п
путем росста доход
дов за счеет развити
ия новыхх
источникков доход
дов, и/или
и увеличеения потр
ребительсской ценнности для клиента,,
и/или сннижения затрат за счет повышен
ния эффеективностти исполььзования,,
8
и/или улучшения структур
ры издерж
жек (рис.9-02).
8

Товб А.С
С., Ципес Г.Л.
Г Управвление проеектами: стаандарты, методы,
м
опы
ыт. – 2-е иззд., стер. –
М.: ЗАО ««Олимп-Би
изнес», 2005
5. – 240с.
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Рис.99-02. Пути
и повышеения приб
были пред
дприятияя
Увеличен
У
ние приббыли за счет
с
роста
а доходовв
Увеличение прибыли
п
за счет рооста дохо
одов (рис..9-03) мож
жет опирааться на:

р
дохо
одов
Рис.9-03. Стрратегии роста
ия новыхх источни
иков дох
ходов: «В
Выхода на
н новыее
1. сстратегии развити
рынки», «Расширрение вид
дов продууктов и услуг», «Увеличе
«
ение числ
ла клиен-тов», котторые рееализуютсся с помоощью биззнес-проц
цессов: иссследован
ния рын-ков, проогнозироввание рын
нков, рекклама и дизайн, продвиже
п
ение прод
дуктов и
услуг, ан
нализ продаж;
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2. сттратегии увеличен
ния потреебительсккой ценно
ости для клиента: «Лидер-ство по продуктаам», «Довверительн
ное отнош
шение с клиентом»
к
», «Операационноее
совершен
нство», «Взаимоот
«
тношениее с общесством», которые
к
рреализуются с по-мощью б
бизнес-прроцессов: инноваци
ионные процессы,
п
, управлеение отношениями
и
с клиентами, оперрационны
ые процесссы, процеессы регу
улированиия деятелььности.
Увеличени
ие прибы
ыли за счет снижеение затр
рат
Увелличение прибыли
п
за
з счет сн
нижения заатрат (рисс.9-04) моожет опир
раться на:

Рис.9
9-04. Страатегии сн
нижения затрат
1) страатегии поовышенияя эффекти
ивности использования акктивов: «П
Приобре-тени
ие/списан
ние основвных среедств», «Д
Долгосро
очные фиинансовые вложе-ния»», «Дебитторская задолженн
з
ность», «Нематери
иальные аактивы», реализу-емы
ые с помоощью бизнес-проц
цессов: управлени
у
ие основнными среедствами,,
упраавление финансам
ф
ми, управвление пеерсоналом
м, управлление инттеллекту-альн
ным капи
италом, уп
правлениее брэндом
м;
2) страатегии уллучшенияя структурры издер
ржек: «Уп
правлениее системо
ой поста-вок»», «Опти
имизация логисти
ических схем»,
с
«Э
Эффективвность производп
стваа», «Эффеективностть систем
мы сбыта», реализуемые с помощью
ю бизнес-проц
цессов: заакупка об
борудован
ния и пр., транспо
ортное оббеспечени
ие, хране-ние на складаах, производство, продажи,, оказаниее услуг.
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Модель организационной зрелости управления проектами
Концепция зрелости ориентирована на достижение успеха в бизнесе за
счет повышения конкурентоспособности компании путем оценивания зрелости
своих бизнес-процессов. Зрелость управления проектами имеет определенные
особенности, так как ее рассматривают как инструмент развития фирмы через
постоянное совершенствование методологии управления проектами, более глубокое ее интегрирование в общую систему управления компанией и достижение повторяемости успехов в выполнении проектов.
Термин «Организационная зрелость по управлению проектами» описывает
способность организации отбирать проекты и управлять ими таким образом,
чтобы это максимально эффективно поддерживало достижение стратегических
целей компании.
Модель зрелости управления проектами позволяет увидеть сильные и слабые стороны, понять, где находится компания и спланировать траекторию движения по улучшению системы управления проектами.
Модель организационной зрелости управления проектами (Organizational
Project Management Maturity Model – OPM3), которая разработана Институтом
управления проектами (Project Management Institute – PMI) призвана стать для
организаций тем, чем стал Свод знаний PMBoK (Project Management Body of
Knowledge) для проектов. OPM3 позволяет фирмам понять концепцию зрелости
управления проектами, оценить свой уровень зрелости и выбрать оптимальный
путь ее повышения.
OPM3 является своего рода ключом к организационной зрелости управления проектами и содержит три взаимосвязанных элемента:
 элемент ЗНАНИЕ (KNOWLEDGE) представляет собой сотни лучших
практик по управлению проектами, характеризующих те или иные уровни организационной зрелости УП;
 элемент ОЦЕНКА (ASSESSMENT) является инструментом, помогающим организациям оценить текущую зрелость по УП и определить области
улучшения;
 элемент УЛУЧШЕНИЕ (IMPROVEMENT), который помогает компаниям построить схему развития управления проектами таким образом, чтобы
обеспечить максимально эффективное достижение своих стратегических целей.
Точно также как PMBoK является настольной книгой профессионалов УП,
теперь ни одна организация не может позволить себе развиваться по стезе
управления проектами без OPM3.
Крайне важным является то, что для организаций, желающих развивать
управление проектами, OPM3 предоставляет руководство, которое помогает
грамотно планировать шаги по развитию, определять приоритеты и экономя
тем самым ресурсы компании. Итак, в результате:
 стандарт состоит из свода знаний (в привычном формате книги) и инструментария модели, организованного в виде базы данных на CD (оценочный
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опросник и директория лучших практик и способностей (best practices и
capabilities));
 стандарт использует для структурирования лучших практик и способностей пять процессов управления проектами в соответствии с PMBOK Guide;
 инструментарий оценки и рекомендаций по совершенствованию основан на применении структурированного набора способностей – конкретных
компетенций (умений), которые должны существовать в компании для того,
чтобы она могла успешно осуществлять процессы управления проектами, и
лучших практик – оптимальных, с точки зрения конкретной области применения, способов достижения определенной цели или показателя. Все элементы
структурированы, а многие непосредственно взаимосвязаны между собой.
 для описания шагов по совершенствованию управления проектами в
организации используется концепция последовательного улучшения процессов,
лежащая в основе TQM (стандартизация, измерение, контроль, совершенствование);
 для описания различных уровней зрелости организационного управления проектами используются понятия программы и портфеля;
 большую часть стандарта представляет собой пошаговое описание, как
применять модель, включая инструментарий оценки (опросник) и совершенствования (директории Лучших Практик и Способностей).
Основное назначение OPM3 – быть стандартом для корпоративного управления проектами и организационной зрелости по управлению проектами.
Основная отличительная черта OPM3 – это наличие уникальной базы данных, поставляющейся на CD-ROM, которая содержит сотни лучших практик,
описание тысяч Ключевых Факторов Успеха, Результатов и другой информации, характеризующей развитие зрелости управления проектами в организации.
Схематично стандарт ОРМ3 можно представить в виде графика, изображенного на рис.9-05.
Уровень 1 – терминология. Компания осознает важность управления проектами и необходимость усвоения знаний и сопутствующего им языка в области управления проектами.
Уровень 2 – общие процессы. Компания разрабатывает общие процессы
управления проектами для повторения результатов успешных проектов и применяет принципы управления проектами к другим методологиями компании.
Уровень -3 – единая методология. При объединении всех методологий в
единую получается синергетический эффект, облегчающий управление всеми
процессами компании.
Уровень 4 – бенчмаркинг. Для сохранения и развития конкурентного преимущества компании перед конкурентами компания улучшает свои процессы
путем непрерывного проведения бенчмаркинга.
Уровень 5 – непрерывное улучшение. Развитие единой методологии компании, используя результаты бенчмаркинга.
OPM3 спроектирована таким образом, чтобы быть легкой в понимании и использовании, масштабируемой и гибкой. Основываясь на базе OPM3 как стандар110

та управлления прооектами, организац
о
ция можетт успешно перейтии к таком
му состоя-нию, коггда проектты будут достигатьь поставлеенных цел
лей в рам
мках бюдж
жета, сро-ков и, чтоо более ваажно, преследуя коорпоративвные страттегическиие цели.

Ри
ис.9-05. Модель
М
зррелого упр
равления проектам
ми
ндарт, неесомненно
о, являетсся ценной
й с практтической точки зреения раз-Стан
работкой
й. В насттоящее вр
ремя сущ
ществуют модели зрелости,
з
более то
очные поо
некоторы
ым отдельным асп
пектам (н
например,, лучше учитываю
у
ющие особенности
и
корпораттивной куультуры, или с боолее прор
работанны
ыми оценночными опросни-ками), но благодааря относсительной
й простотте исполььзования и рыночному по-тенциалуу PMI, OP
PM3 мож
жет претендовать на
н роль действите
д
ельно гло
обальногоо
стандартта. В наш
шей стране перспекктивы его
о использзования ввидятся, в первую
ю
очередь, в областти "внутр
реннего" ббенчмарккинга, а также
т
какк основы для кон-салтингоовых прод
дуктов и услуг.
у

Ф
Формиро
ование б
бизнес-м
модели компани
к
ии
Опи
ираясь на базовые стратегии
и, строиттся бизнесс-модель Компани
ии (рис.9-06), котторая преедставляеет собой совокуп
пность информациионных моделей,,
обеспечи
ивающих необходимую поолноту и точность описаниия бизнесса компа-относятся: модельь целеполлагания; организании. К и
информац
ционным моделям
м
о
ционная модель; технологгическая модель; процессн
ная моделль; проек
ктная мо-9
дель; мод
дель струуктуры даанных .
9

http://bigg.spb.ru/pubblications/bisspb/bm_coomplex_uprr.shtm
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Бизн
нес-моделль компании являяется не только
т
оссновой упправленияя органи-зацией. Высокая прозрачн
ность би
изнеса, пр
ростота и доступнность системногоо
исходное техничесское заданние на настройку
н
у
описанияя позволяяет разрааботать и
системы управлен
ния ресур
рсами (наапример, системы
с
ERP)
E
и оссуществи
ить разра-ботку ноовых треб
бований по
п соверш
шенствовванию (по
одстройкее) систем
мы управ-ления реесурсами.. Это позволяет оббеспечитьь необход
димые реесурсы, тр
ребуемоее
качествоо, в необхходимом количесттве, в ну
ужном меесте, в зааданное время,
в
заа
приемлем
мую цену, и сниззить прои
изводствеенные издержки, обеспечи
ив, таким
м
образом,, повышен
ние конку
урентоспоособности
и компании.
В эттом случаае в бизн
нес-моделль вносятсся упреждающие ккорректи
ировки нее
под дейсствием уж
же сверши
ившихся изменени
ий на рын
нке, а на оосновании страте-гическогго прогнооза таких изменени
ий. Это обеспечив
о
вает чрезввычайно высокую
ю
конкурен
нтоспособ
бность сааморазвиввающейсяя компани
ии.
Мен
неджеры получаютт на осноове бизнеес-модели
и необходдимые рааспоряди-тельные документты (должностные инструкц
ции, полож
жения, дрругие упр
равленче-д
и
ские реглламенты, оперативвные и сттратегичееские отчееты о налличии и движении
ресурсовв в компан
нии и т.д..).

Рис.9-06
6. Полнаяя бизнес-м
модель ко
омпании
п
ных бизнеес-моделеей форми
ируются все необ
бходимыее
На основе построенн
нты компании. Нап
пример: Р
Регламентт управлеения проеектами; Регламент
Р
т
регламен
планироввания и ведения проектовв в ИСУП
П; Регламент упрравления рисками
и
проектовв; Реглам
мент обесспечения качестваа проекто
ов; Реглаамент вну
утрифир-менного планироввания и отчетности
и.
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Те
ема 10. Инфо
ормаци
ионная систем
ма
упр
равления про
оектами
и как ин
нструм
мент ре
еализац
ции
страте
с
егий ком
мпании
и
Интеггрирован
нная сисстема уп
правления разви
итием
Инттегрироваанная сисстема упрравления развитиеем (ИСУР
Р) компаании осу-ществляеет управлление в целях
ц
поввышения эффекти
ивности еее деятельности и
включаетт (рис.9-001): систеему страттегического управл
ления (СС
СУ), систтему про-изводстввенного управлени
ия (СПУ) и систему
у стратеги
ического развитияя (ССР).

б
роцессов Интегрир
И
рованной системы
Рис.10-001. Тема бизнес-пр
упр
равления развитиеем компан
нии
ССР
Р обеспеч
чивает рееализацию
ю следую
ющих бизнес-процеессов (ри
ис.10-01):
иницииррования, планирова
п
ания и коонтроля проектов;
п
детальноого плани
ирования;
исполнен
ния и кон
нтроля пр
роектов; ззавершения проекттов; внеддрения и контроляя
результаатов проекктов.
Нап
пример, основу
о
ор
рганизаци
ионной структуры
с
ы ССР м
могут составлять:
высший коллегиаальный (зааконодатеельный) орган
о
по стратегичческому развитию
р
ю
компани
ии – Соввет по раззвитию; Д
Департам
мент развития и Ц
Центр управленияя
проектам
ми должн
ны отвечаать за плаанировани
ие и конттроль реаллизации принимап
емых реш
шений поо развитию
ю Компан
нии, а Гру
уппа упраавляющихх проектаами отве-чать за рреализаци
ию иниции
ированны
ых проекттов развиттия.
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Цел
левая ор
рганизац
ционная
я структу
ура упра
авления развити
ием
Укррупненнаяя целеваяя организзационнаяя структу
ура управвления развитием
м
такой компании приведена
п
а на рис.1 0-02.

Рис.10-002. Место УП в оргганизацио
онной стр
руктуре ккомпании
Инф
(ИСУП) – аппараттно- про-формациоонная систтема упраавления проектом
п
граммны
ый комплеекс, предн
назначенн
ный для накоплени
ия, обрабоотки, хран
нения, ви-проектов. Отождесствление ИСУП с управле-зуализац
ции и аналлиза инфо
ормации п
нием прооектом – распросттраненнаяя ошибкаа. Программный ккомплекс ИСУП –
всего лишь инстррумент уп
правляющ
щего проеектом и команды ууправлени
ия проек-том. И, ччто очень важно, этто эффекттивный ин
нструментт руководдства оргаанизации,,
обеспечи
ивающий контрольь планироования и ведения проектовв и позво
оляющий
й
минимиззировать управленч
у
ческие ош
шибки при
и реализац
ции проекктов.

Рыно
ок совре
еменного
о ПО управлени
ия проекктами
Рын
нок соврееменного программ
много обеспечения по упраавлению проекта-ми предсставлен широким
ш
спектром
м продукттов, разли
ичающиххся назнач
чением и
уровнем заложенн
ных в них возмож
жностей. Они
О пред
дставлены
ы как несл
ложными
и
настольн
ными при
иложениями, не пооддерживвающими сетевой работы, так
т и со-временны
ыми прогграммным
ми средсствами, построенн
п
ными на web-техн
нологиях,,
поддерж
живающим
ми многопользоваттельскую
ю работу с данным
ми проектта, и при
и
помощи которыхх возмож
жно пострроение целостной
ц
й корпорративной системы
ы
управлен
ния проекктами.
Не ттак давноо програм
ммы упраавления проектами
п
и решалии лишь заадачу ка-лендарноого плани
ирования и имели
и огранич
ченные возможно
в
ости ресурсного и
бюджетн
ного план
нированияя. Ситуац
ция быстро меняетсся, и сейччас производители
и
программ
много обееспеченияя предлаггают шир
рокий спеектр прогррамм, как
к универ-сальных,, так и орриентированных н
на проектты опредееленного типа и обеспечио
вающих реальныее потребн
ности упраавляющи
их проектаами.
в
прроект по определен
о
нию униккален, треебования,,
Несмотря на то, что всякий
правляющ
щими прооектами к програм
ммным срредствам управле-предъявлляемые уп
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ния проектами, достаточно легко поддаются обобщению. Начнем, отвлекаясь
от корпоративных потребностей, с потребностей планирования и ведения «одиночного» проекта. Программное средство управления таким проектом должно:
 Обеспечивать автоматизированное построение календарного плана любой сложности. То есть в зависимости от введенного перечня работ, определенных длительностей и установленных зависимостей между работами должен
автоматически формироваться временной график (расписание) проекта с учетом разбиения на соответствующие этапы и подэтапы.
 Автоматически выделять работы критического пути. К работам критического пути относятся те работы, срыв сроков выполнения любой из которых
приведет к срыву срока окончания проекта.
 Предусматривать отображение плана проекта, как в графическом виде,
так и в табличной форме.
 Обеспечивать контроль и регистрацию движения денежных средств.
 Предусматривать возможность разработки и сохранения альтернативных планов проекта (это мощное средство минимизации рисков, связанных с
ошибками планирования).
 Обеспечивать закрепление за работами проекта ресурсов различного
вида и контроль уровня их загрузки.
 Обеспечивать настройку интерфейса программы, формирования необходимых форм отчетов и их автоматическую генерацию.
 Обеспечивать ведение электронного дела проекта: присоединение к работам и этапам проекта гиперссылок на соответствующие документы, сопровождающие процесс исполнения проекта.
 Обеспечивать защиту информации проекта от несанкционированного
доступа.
Программное обеспечение, выбираемое в качестве основы корпоративной
ИСУП, дополнительно должно обеспечивать:
 Управление портфелями проектов: анализ влияния инициации новых
проектов на портфель проектов в целом.
 Разрешение ресурсных конфликтов, определение «общих» ресурсов,
которые могут быть использованы во всех подразделениях компании.
 Управление внутрипроектными зависимостями и зависимостями между всеми проектами организации.
 Поддержку географически распределенных сложных проектов с географически распределенными командами.
 Сохранение и анализ уже выполненных проектов для совершенствования бизнес-процессов организации.
 Идентификацию и категоризация рисков и проблем, которые могут
возникнуть при реализации будущих проектов.
 Интеграция информации по проектам с внешними информационными
системами и приложениями организации.
 Многократное использование планов и шаблонов успешно реализованных проектов.
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 С
Сохранен
ние больш
ших объеемов проектных данных
д
и информ
мации поо
всей ком
мпании.
 В
Возможность расспределен
нного выполнения задач, характерных дляя
управлен
ния проекктами: расчет расп
писания, выравнив
в
вание рессурсов, оттчетностьь
по отделльным прооектам, ко
омпании в целом и портфел
лям проекктов.
Всем
м этим трребовани
иям в поллной мерее удовлеттворяет лиинейка пр
рограмм-ных проодуктов фирм
ф
Prim
mavera и Microsofft – бессм
менных ллидеров на
н рынкее
программ
мных среедств упраавления ссложными
и проектаами.
Мод
дуль «Упрравление проектом
м» являеттся ключеевым инсструменто
ом реали-зации сттратегии развития
р
компани
ии и составляет осснову сисстемы стр
ратегиче-ского раазвития (С
ССР), т.к.. обеспечи
анировани
ию, руко-ивает деяятельностть по план
водству, координации труд
довых, фи
инансовы
ых и матер
риальныхх ресурсов на про-изненного
о цикла прроектов развития
р
Компании
К
п
ю
тяжении всего жи
и. С его помощью
достигаю
ются опрееделенны
ые руково дством Компании
К
и цели, рееализуютсся задан-ные состтав и объ
ъемы рабо
от, выполлняются ограничен
о
ния, наклладываемые на ихх
стоимостть, время и качествво.

Взаим
модейсттвие фун
нкций уп
правления прое ктами
с по
одсистем
мами ин
нтегриро
ованной информ
мационн
ной систе
емы
Одн
ной из важ
жных мод
делей, явлляется пр
роектная модель
м
прредприяттия, кото-рая испоользуется в систем
ме стратеггического
о развития (ССР), реализуеется с по-мощью м
методов управлен
ния проекктами и тесно
т
свяязана с ф
функцион
нальными
и
подсистеемами ин
нтегрировванной си
истемы пр
редприятия. Наибболее тесн
ное взаи-модействвие функкций упраавления п
проектами
и с подси
истемами интегрир
рованной
й
информаационной системы
ы предпри
иятия при
иведено на
н рис.100-03. Из этого
э
ри-сунка ви
идно, что наиболеее важными
и функци
иями упраавления ппроектами
и являют-ся функц
ции управвления ко
омандой п
проекта и контрактами, а ннаиболее важными
в
и
среди поодсистем является
я
подсистеема управл
ления док
кументам
ми.

Рис.10-03. Взаимодейсттвие подссистем интегрированной ин формационной
систем
мы предп
приятия и функций
й управления проекктами.
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Тема 11.
1 Про
оектно--ориентирова
анный б
бизнес
с
Прооектно-ориентировванный би
изнес – это бизнесс, результтаты кото
орого до-ставляюттся потреебителю в виде р еализован
нных про
оектов и программ
м, целью
ю
которых являютсся создани
ие продукктов и пр
редставлеение разннообразны
ых услуг.
Здесь би
изнес – этто произвводственн
ная систеема, на вх
ходе котоорой закаазы, кон-тракты, ссоглашен
ния и дого
оворы, каж
аждый из них реали
изуется ккак програамма или
и
проект, и на выхходе предоставляю
ются заказзчику вно
овь создаанные про
одукты и
услуги.
Ком
мпания, прровозглассившая орриентацию
ю на проеектное упправлениее, должнаа
создать ссистему управлени
у
ия проекттами, осн
нованную
ю на реалиизации си
истемной
й
модели ууправлени
ия проекттами (рис.11-01)., которая
к
содержит:
 ообъект управлени
у
ия (прогрраммы, по
ортфели, проекты и контраакты), наа
разных ф
фазах жиззненного цикла (кконцепцияя, разраб
ботка, рееализацияя и завер-шение);
ния, вклю
ючающий
й ключевы
ых участтников УП (инве- ссубъект управлен
стор, закказчик, генеральны
ый контраактор, ген
неральный
й подрядччик, испо
олнители))
и команд
ду УП (меенеджер проекта
п
и функцио
ональные менеджерры);
 ппроцесс управлени
у
ия, описы
ывающий в соответ
тствии с PMBoK функции
и
УП (управление: интеграц
цией, содеержанием
м, срокам
ми, стоимоостью, каачеством,,
человечеескими реесурсами, информ
мационнымвзаимод
действием
м, рискам
ми и кон-трактами
и проектаа), времен
нные гори
изонты уп
правленияя (стратеггический. тактиче-ский и ооперативн
ный), стад
дии УП ((инициац
ция, плани
ирование,, исполнеение, мо-ниторингг и управление, зак
крытие).

Рис.11-01.Систем
мная модеель управл
ления про
оектами ккомпании
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На базе системной модели управления проектами компании формируются
различные подсистемы, в том числе: организационная и информационная структуры; подсистема документационного обеспечения; управление рисками проекта.

Организационная структура управления проектами
Организационная структура управления проектами – комплекс управленческих и функциональных подразделений компании, должностных лиц и сотрудников, объединенных системой информационных и управленческих связей
на основе корпоративной информационной системы (КИС) и информационной
системы управления проектами (ИСУП) компании, реализующий контроль,
анализ и управление проектом на всех фазах жизненного цикла.
Связи между должностями и структурными подразделениями могут быть
либо вертикальные (административно-функциональные), по которым протекают административные процессы принятия решений, либо горизонтальные
(технологические), по которым протекают процессы выполнения работ.
Проектирование, анализ и создание организационной структуры управления проектами являются ответственной, сложной, междисциплинарной, слабо
структурируемой и формализуемой деятельностью, которая опирается на следующие общие принципы:
1. соответствие организационной структуры системе взаимоотношений
участников проекта;
2. соответствие организационной структуры содержанию проекта;
3. соответствие организационной структуры требованиям внешнего
окружения.
В соответствии с первым принципом используются следующие организационные структуры и системы взаимоотношений с участниками проекта:
 «выделенная» (разовая или «адхократическая») организационная
структура управления проектами применяется тогда, когда основные механизмы управления и непосредственные источники основных ресурсов проекта
находятся в рамках одной организации и после завершения проекта такая
структура ликвидируется;
 «управление по проектам» – когда «выделенная» организационная
структура управления проектом превращается во внутреннюю, постоянно действующую структуру;
 «всеобщее управление проектами» – когда организационная структура
проекта и «материнской» организации составляют единое целое и управляются
общей системой управления;
 «двойственная» (dual) организационная структура – когда в проекте
участвуют две равнозначные с точки управления проектом, организации;
 «сложные» организационные структуры – когда в проекте участвуют
более двух различных организаций, имеющих различные значимые функции в
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этом проекте. Возможны следующие три базовых варианта – управление проектом реализуют: заказчик, генеральный подрядчик, специализированная управляющая фирма.
Второй принцип требует соответствия организационной структуры содержанию проекта и предъявляет требования по оптимальной организационной
структуре проекта с точки зрения внутреннего организационного устройства
проекта, т.е. с точки зрения разделения труда, закладываемого в организационной структуре. При реализации этого принципа используются следующие организационные структуры: функциональная; матричная; проектно-целевая; дивизиональная и смешанная.
Третий принцип устанавливает соответствие между организационной
структурой проекта и подвижностью внешнего окружения. Чем оно подвижнее
и динамичнее, тем более гибкой и адаптивной (органистической) должна быть
организационная структура проекта. Чем стабильнее и определеннее внешняя
среда, тем эффективнее в применении «жесткие», механистические, бюрократические организации.
Организационным, методологическим и контролирующим центром корпоративной структуры управления проектами является центр (офис) управления
проектами (ЦУП) компании.
Задачи, решаемые ЦУП, многообразны и зависят от специфики организации
и особенностей реализуемых ею проектов. В организациях, ведущих небольшое
число проектов, на ЦУП часто возлагаются обязанности по непосредственному
управлению проектами или оказанию технической помощи управляющим проектами по планированию и ведению проектов в ИСУП. В организациях, ведущих
значительное число проектов или многопроектных программ, ЦУП формируется
как методологический и контрольный орган. Задачами такого ЦУП являются:
 формирование и развитие организационной системы управления проектами компании;
 разработка и внедрение системы документационного обеспечения
управления проектами компании;
 внедрение и обеспечение эффективной эксплуатации и развития информационной системы управления проектами компании (ИСУП);
 контроль качества планирования и ведения проектов компании в ИСУП;
 анализ эффективности и разработка предложений по совершенствованию системы проектного управления компании;
 разработка программ обучения, учебно-методических материалов и организация обучения и консультирования управляющих проектами и специалистов команд управления проектами;
 ведение архива проектов в ИСУП;
 формирование базы данных типовых моделей проектов и типовых этапов проектов для использования при запуске очередного проекта компании;
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 подготовка решений руководства по управлению ресурсами компании
с целью безусловного исполнения проектов в заданные сроки с требуемым качеством;
 формирование и обеспечение эффективного функционирования распределенной системы управления рисками компании;
 формирование и ведение базы рисков проектов и базы рисков компании;
 формирование методологической базы оценки и минимизации рисков;
 организация и проведение экспертных оценок рисков проектов и рисков компании
Как отдельная задача может рассматриваться организация коммерческой
деятельности по предоставлению услуг сторонним организациям по постановке
систем проектного управления и управлению проектами.
Для решения указанных задач центром управления проектами должны выполняться следующие функции:
 методологическая – разработка и внедрение документов системы документационного управления проектами, создание типовых моделей проектов и
выдача их в команды управления проектами на фазах инициации и планирования, выявление и формирование типовых фрагментов проектов для последующего использования, разработка учебно-методических материалов, программ
подготовки и организация обучения сотрудников планированию и ведению
проектов в ИСУП, методологическое обеспечение оценки и минимизации рисков проектов и рисков компании;
 аналитическая – анализ качества управления ведущимися проектами,
анализ эффективности управления завершенными проектами, анализ рисков
проектов и рисков компании, подготовка решений управляющих проектами
или руководства компании по управлению ресурсами проектов и минимизации
рисков проектов;
 архивная – хранение информации, формализация накопленных дел
проектов, ведение базы данных типовых проектов и типовых этапов проектов,
ведение базы данных рисков проектов и рисков компании;
 инфраструктурная – участие в проектах по созданию и развитию ИСУП, менеджмент лицензий и прав на доступ к ИСУП, контроль технологического состояния ИСУП, поддержка функционирования распределенной системы управления рисками компании;
 контрольная – мониторинг планов и хода реализации проектов и загруженности ресурсов, обработка и доведение до руководства компании и
управляющих проектами информации о выявляемых недостатках.
Центр управления проектами является владельцем нескольких, вспомогательных по отношению к основной деятельности компании, бизнес- процессов.
К ним, прежде всего, относятся:
 контроль правильности планирования проекта в ИСУП;
 контроль ведения проекта в ИСУП.
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 бизнес-процесс формирования базы данных типовых моделей проектов
и типовых этапов проектов для использования при запуске очередного проекта.

Документационное обеспечение управления проектами
Система документационного обеспечения управления проектами – комплекс
нормативных,
организационно-распорядительных
и
учебнометодических документов, обеспечивающих эффективное функционирование
организационной системы управления проектами и взаимодействие ее компонентов с информационной системой управления проектами компании. Задачами этой системы являются:
 формирование идеологии и методологии управления проектами в компании;
 регламентация бизнес процессов, обеспечивающих внедрение проектного управления;
 обеспечение практической реализации матричной схемы управления
при планировании и исполнении проектов компании;
 разграничение прав, обязанностей и ответственности исполнителей
проекта;
 обеспечение обучения управляющих проектами планированию и ведению проектов в информационной системе управления проектами компании.
Вариант структуры системы документационного обеспечения управления
проектами, приведен на рисунке 11-02.
Основным документом системы является «Регламент управления проектами», разработанный с учетом рекомендаций стандарта управления проектами
ANSI PMI PMBOK GUIDE 2004 и требований стандарта ISO 10006 Quality
management systems – Guidelines for quality management in projects.
Важнейшими дополнениями к указанному регламенту являются «Регламент
управления рисками проектов» и «Регламент обеспечения качества проектов компании», детально описывающие соответствующие бизнес-процессы и содержащие
комплекс методик, обеспечивающих реализацию этих бизнес- процессов.
Для обеспечения эффективного взаимодействия управляющих проектами с
ЦУП и рационального использования ИСУП в компании целесообразно разработать «Регламент планирования и ведения проектов в ИСУП». Этот регламент
определяет:
 порядок подготовки приказов о начале фазы инициации проекта и об
инициации проекта в случае положительного итога фазы инициации;
 последовательность и содержание деятельности управляющего проектом по обеспечению разработки календарного плана проекта в программной
среде ИСУП;
 обязанности управляющего проектом по своевременной актуализации
и обеспечению объективности информации по зарегистрированному в ИСУП
проекту;
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 п
правила ведения управляю
ющим пр
роектом электроннной верссии делаа
проекта;
порядок взаимодеействия управляю
ющих пр
роектами с сотру
удниками
и
 п
офиса уп
правлени
ия проектами по ввопросам календар
рного плланирован
ния и от-слеживан
ния хода работ по проекту;
 ообязанноссти сотру
удников О
ОУП по контролю
к
ю календаарного пл
ланирова-ния и вед
дения прооектов в ИСУП;
И
 п
периодич
чность и состав
с
свведений, представл
п
ляемых упправляющ
щим про-ектом в О
ОУП в прроцессе иссполнени
ия проектаа.

Рис.11-002. Схемаа взаимосввязи доку
ументов общего
о
сттандарта
управл ения проеектами
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Внедрение системы документационного обеспечения управления проектами позволяет в сжатые сроки на практике перейти к проектноориентированному управлению на основе ИСУП компании. Понимание всеми
сотрудниками идеологии проектно-ориентированного управления и сути составляющих его бизнес-процессов существенно облегчает внедрение матричной схемы управления при осуществлении проектов компании.
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Тема 12. Организационные структуры
управления проектами
Терминология
Организационная структура – это совокупность элементов организации
(должностей и структурных подразделений) и связей между ними.
Связи между должностями и структурными подразделениями могут быть:
 либо вертикальные (административно-функциональные), по которым
протекают административные процессы принятия решений,
 либо горизонтальные (технологические), по которым протекают процессы выполнения работ.
При этом выделять горизонтальные и вертикальные связи и процессы
можно лишь на низком уровне декомпозиции (близком к отдельным операциям) деятельности по проекту, а на среднем и высоком уровне вся деятельность
по реализации проекта складывается из «диагональных» процессов и связей.
Общие принципы построения организационных структур управления проектами:
I. Соответствие организационной структуры системе взаимоотношений
участников проекта.
II. Соответствие организационной структуры содержанию проекта.
III. Соответствие организационной структуры требованиям внешнего окружения.
Проектирование организационной структуры является сложной, междисциплинарной, слабо структурируемой и формализуемой деятельностью. В данной деятельности можно выделить несколько принципов, применение которых
обеспечивает создание эффективной организационной структуры проекта.

Соответствие организационной структуры системе
взаимоотношений участников проекта
В соответствии с этим принципов рассматривают следующие организационные структуры:
1. «Выделенная» организационная структура.
2. «Управление по проектам».
3. «Всеобщее управление проектами».
4. «Двойственная» организационная структура.
5. Сложные организационные структуры, к которым
относятся:
а) управление – функция заказчика;
б) управление – функция генерального подрядчика; в) управление – функция управляющей фирмы;
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г) управлени
ие – функ
кция упраавляющей
й фирмы, а выполннение раб
бот обес-печиваетт генералььный подрядчик.
1. «Выделенная» о
организа
ационная
я структу ра
«Вы
ыделеннаая» органи
изационн
ная структтура прив
ведена наа рис. 112
201 и ис-пользуеттся тогда,, кода про
оект можеет быть обособлен
о
н и слабо связан с другими
и
подраздеелениями организзации. Исспользоваание тако
ой схемы
ы характеерно дляя
строгих и
иерархич
ческих стр
руктур.

Рис..12-01. «В
Выделенн
ная» орган
низационн
ная струкктура
2. «Управл
ление по проектам»
Оргганизациоонная стр
руктура «Управлеение по проектам
м» привеедена наа
рис.12-022 и испоользуется тогда, коогда проект можеет быть ообособлен
н, но ча-стично ссвязан с другими
д
подразделлениями организаации. Исппользован
ние такой
й
схемы хаарактерноо как для строгих иерархич
ческих структур, ттак и для плоских,,
сетевых структур организаации.

Рис.12-02. «Уп
правлениее по проектам»
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3. «Все
еобщее ууправлен
ние проектами»
Оргганизациоонная стру
уктура «В
Всеобщеее управление проекктами» приведенаа
на рис.122-03 и исспользуетсся напроттив тогдаа, когда лю
юбое реш
шение реаализуетсяя
как проеект. Использовани
ие такой
й схемы характерно для пплоских структурр
управлен
ния.
При
иведенныее выше три тип
па постро
оения организациоонной сттруктуры
ы
предприяятия, как правило,, использууются дл
ля управлеения внуттренних проектов.
п
Эти типы
ы организзационны
ых структуур «выдел
ленная», «управлеение по пр
роектам»»
и «всеобщее упраавление пр
роектами
и» примен
няются в следующи
с
их случаяях:
ным подр
рядчиком проекта является одна оргганизация, котораяя
 ггенеральн
берет наа себя фун
нкции по управлен
нию проеектом и выполняетт все, либ
бо основ-ную частть работ по
п реализации проеекта;
 ззаказчикоом, генераальным п
подрядчикком и инвестором являетсяя одна ор-ганизаци
ия это таак называаемые «в нутренни
ие» проек
кты, котоорые реал
лизуютсяя
одними сструктурн
ными под
дразделен
ниями дляя других подраздел
п
лений одн
ной и той
й
же орган
низации.

Р
Рис.12-03
3. «Всеобщ
щее управвление пр
роектами»»
Нап
пример, в проекте создания новой пр
родукции: заказчикком можеет высту-пать отд
деление сб
быта, ген
неральным
м подряд
дчиком – отделениие произвводства и
проектиррования, а инвесто
ором – отдделение развития
р
или
и предпприятие в целом.
4. «Двойств
«
венная» организа
ационная
я структуура
«Дввойственн
ная» орган
низационн
ная струкктура приведена наа рис.12-0
04.
Онаа используется дляя проектоов, управл
ление котторыми оосуществл
ляют двее
организаации на равных
р
уссловиях. В этой сх
хеме управляющиий проекттом и егоо
команда одноврем
менно отч
читываеттся перед коллегиаальным оррганом дввух орга-низаций в соотвеетствии с уставом проекта. Такая сх
хема оргаанизации управле-ния проеектом исп
пользуетсяя не так ччасто.
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Рис.112-04. «Дввойственн
ная» оргаанизацион
нная струкктура
5. Сложн
ные орга
анизацио
онные стр
руктуры::
Учаастие в прроекте более двух организааций, имееющих раазличные функции
и
управлен
ния, возм
можно реаализовываать с пом
мощью таак называаемых «сложных»»
организаационныее
организаационныхх структур
р управлеения проеектами. Сложные
С
структурры управлления имееют 4 при
инципиалььных разн
новидностти:
а) уп
правлени
ие проекто
ом реализзует заказзчик;
б) управлени
ие проекто
ом реализзует генер
ральный подрядчи
п
ик;
в) ууправлен
ние проек
ктом реаализует специали
изированнная упраавляющаяя
фирма;
г) управлени
ие проекто
ом реали
изует упраавляющаяя фирма, а выполн
нение ра-бот обесп
печивает ген.подрядчик.
5. а) уп
правлени
ие – фун
нкция закказчика
Оргганизациоонная стр
руктура, в которо
ой управ
вление пр
проектом являетсяя
функциеей заказчи
ика, привеедена на ррис.12-05
5 а).

Р
Рис.12-05
5. а) управвление – функция
ф
заказчикаа
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При
и использзовании такой
т
схеемы посттроения управлени
у
ия проектами всяя
полнота ответствеенности за
з реализаацию про
оцессов уп
правлениия проекто
ом лежитт
на заказчике. Закказчик фо
ормируетт внутри себя отд
дельную организаационную
ю
структурру управлления про
оектами, ккоторая и осуществляет иннициацию
ю, плани-рование,, реализац
цию, мони
иторинг и управлеение, завершение ппроекта.
5. б) упра
5
авление – функци
ия ген.по
одрядчикка
руктура, в которо
ой управ
вление пр
проектом являетсяя
Оргганизациоонная стр
функциеей генералльного по
одрядчикаа, приведеена на рис.12-05 б)).

Рисс.12-05. б)) управлеение – фун
нкция ген
н.подрядччика
При
и использзовании такой
т
схеемы посттроения управлени
у
ия проектами всяя
полнота ответствеенности за
з реализаацию про
оцессов уп
правлениия проекто
ом лежитт
на генеральном подрядчик
п
ке, которы
ый форми
ирует вну
утри себяя отдельн
ную орга-низацион
нную струуктуру уп
правленияя проектаами, котор
рая и осууществляеет иници-ацию, плланирован
ние, реал
лизацию, монитори
инг и упр
равление,, завершеение про-екта. Закказчик оссуществляет контрроль над
д деятельн
ностью ггенеральн
ного под-рядчика и надзор за резулььтатами о существл
ления про
оекта.
5. в)) управле
ение – ф
функция управляю
у
ющей фи
ирмы
и использзовании такой
т
схеемы посттроения управлени
у
ия проектами всяя
При
полнота ответствеенности за
з реализаацию про
оцессов уп
правлениия проекто
ом лежитт
на генеральном подрядчик
п
ке, которы
ый форми
ирует вну
утри себяя отдельн
ную орга-низацион
нную струуктуру уп
правленияя проектаами, котор
рая и осууществляеет иници-ацию, плланирован
ние, реал
лизацию, монитори
инг и упр
равление,, завершеение про-екта. Закказчик оссуществляяет контрроль за дееятельносстью генеерального
о подряд-чика и наадзор за результат
р
тами осущ
ществлени
ия проекта.
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При
и использзовании такой
т
схеемы посттроения управлени
у
ия проектами всяя
полнота ответственности за
з реализзацию про
оцессов управлени
у
ия проекттом деле-гируетсяя управляяющей фи
ирме (ауттсорсинг),, которая и формиирует вну
утри себяя
отдельнуую органи
изационн
ную струкктуру упр
равления проектам
ми, которая и осу-ществляеет иници
иацию, пл
ланирован
ние, реали
изацию, монитори
м
инг и упр
равление,,
завершен
ние проеекта. Зак
казчик оссуществл
ляет конттроль наад деятел
льностью
ю
управляю
ющей фиррмы и над
дзор за реезультатами осущеествленияя проекта.

Рис.122-05. в) уп
правлениее – функц
ция управляющей ф
фирмы
5. г) управле
ение – фуункция управляю
у
ющей фи рмы,
а вы
ыполнени
ие работ обеспеч
чивает ге
ен.подря дчик
Оргганизациоонная стр
руктура, в которо
ой управ
вление прроектом являетсяя
функциеей управвляющей фирмы
ы, а выполнен
в
ие рабоот обесспечиваетт
ген.подррядчик, прриведена на рис.122-05 г).
При
и использзовании такой
т
схеемы посттроения управлени
у
ия проектами всяя
полнота ответственности за
з реализзацию про
оцессов управлени
у
ия проекттом деле-гируетсяя управляяющей фи
ирме (ауттсорсинг),, которая и формиирует вну
утри себяя
отдельнуую органи
изационн
ную струкктуру упр
равления проектам
п
ми, котораая заклю-чает от и
имени закказчика до
оговор с ггенеральн
ным подрядчиком и субпод
дрядными
и
организаациями на
н выполн
нение оссновных работ пр
роекта, а также реализует
р
т
группы процессоов иници
иации, п
планироваания, реаализации,, монито
оринга и
управлен
ния, заверршения пр
роекта. З аказчик осуществл
о
ляет конттроль над
д деятель-ностью ууправляю
ющей фирм
мы и надззор за реззультатам
ми осущесствления проекта.
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Рис.122-05. г) уп
правлениее – функция управл
ляющей ф
фирмы,
а выполнен
ние работт обеспечи
ивает ген.подрядчиик
Выввод:
При
иведеннаяя выше кл
лассификкация схеем органи
изационны
ых структтур отра-жает вли
ияние сисстемы взааимодейсствия учасстников проекта
п
нна систем
му управ-ления прроектом. Это
Э описаание подччеркиваетт «внешни
ие» связии организаационной
й
структурры и систеемы упраавления саамого про
оекта с егго участнииками. Таакое опи-сание ноосит назваание «схеем органи
изационно
ой структтуры» – в отличие от непо-средствеенно сами
их «организационн
ных струкктур», котторые ниж
же описы
ываются с
точки зрения внуттреннего их содерж
жания.

Сооттветстви
ие органи
изацион
нной структуры содержа
с
анию про
оекта
Клаассификация орган
низацион
нных стр
руктур
Сод
держание проекта предъявл
п
ляет требо
ования по
о оптималльной оргганизаци-онной сструктурее проектаа с точкки зрени
ия внутр
реннего оорганизац
ционногоо
устройсттва проекта, то естть с точки
и зрения разделени
р
ия труда, закладывваемого в
организаационной структур
ре.
При
инципы классифик
к
кации оррганизаци
ионных сттруктур в зависим
мости отт
содержан
ния проеккта (рис.1
11-06).
1. верттикальноее (функци
ионально--администтративное) разделление тру
уда (здесьь
имеетсяя в видуу не траадиционноое рассм
мотрение организаации по уровням
м
иерархи
ии, но раазделение труда в зависимо
ости от уч
частия в различны
ых верти-кальных процесссах управвления и ууправленч
ческих фу
ункциях) и
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2. гориззонтальноое (проек
ктно-целеевое) разд
деление труда (поннимается структу-ра деяттельности
и сотрудников оргаанизации
и в зависи
имости отт их учасстия в го-ризонтаальных, технологи
т
ических прроцессах выполнения работт).

Рис.12-06. Кл
лассификаации оргаанизацион
нных струуктур
в зави
исимости
и от содер
ржания пр
роекта
лассифик
кация оргганизаци
ионных ст
труктур У
УП
Кл
ния проек
ктами исп
пользуюттся следующие типпы орган
низацион-Дляя управлен
ных струуктур:
 ф
функционнальные организац
о
ционные структуры
с
ы;
 ппроектноо-целевыее организаационныее структур
ры;
 м
матричны
ые органи
изационн ые структтуры;
 ддивизионаальные сттруктуры ;
 ссмешанны
ые (гибри
идные) оррганизаци
ионные сттруктуры..
Функц
циональн
ные орга
анизацио
онные структуры
Фун
нкциональьная оргаанизация структур
ра привед
дена на ррис.12-07. Она ис-пользуеттся, как правило, для оргганизаций
й с верти
икальнойй (иерарх
хической))
структуррой управвления Геенеральны
ый дирекктор имееет заместтителей по
п основ-ным нап
правленияя своей деятельно
д
ости, у которых
к
имеется
и
ссвои стру
уктурныее
подраздееления.

Рис.122-07.Функ
кциональьные организацион
нные струуктуры
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Пр
роектно-ц
целевые оорганиза
ационныее структууры
Прооектно-целевая стр
руктура (ррис.12-08) возникаает в случчае, когдаа вся дея-тельностть органи
изации кон
нцентрирруется на выполнеении опрееделенногго проек-та, дости
ижении оп
пределенн
ной цели..

Рис.12-08. Проеектно-целлевые оргаанизационные струуктуры
При
и этом вссе другиее структуурные обр
разованияя либо оотсутствую
ют, либоо
имеют всспомогательное зн
начение – штабныее и обслу
уживающиие подраззделения,,
комитеты
ы и пр. Проектны
П
е структууры обыч
чно имеютт четкую
ю границу с «мате-ринской»» организзацией и взаимоддействуютт с ней на
н самом высоком
м уровне,,
либо фун
нкционирруют авто
ономно отт структур
р участни
иков проеккта.
Матрич
чные оргаанизацио
онные стр
руктуры
При
и всей свооей полеззности поосредники
и и комаанды помоогают сгл
лаживатьь
недостаттки функц
циональных струкктур, но все
в же обл
ладают огграничен
нной при-менимосстью.
Дляя полноцеенной гор
ризонталььной интееграции на
н вертиккальную функциоф
нальную
ю структурру наклад
дывается проектно
о-целевая структурра, образу
уя, таким
м
образом,, матричн
ную орган
низационн
ную струкктуру.

Рисс.12-09. Матричны
М
ые организзационны
ые структууры
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С
Сравнени
ие органи
изационн
ных струк
ктур управления проектом
Сраавнение оррганизаци
ионных сструктур управлен
ния проекктом привведено наа
рис.12-100. По горризонтали
и отложен
ны харакктеристик
ки проектта, а по вертикали
и
типы оргганизациоонных стр
руктур.

Рис..12-10. Срравнение организац
ационных структур
р управленния проек
ктом
Исп
пользуя ин
нформаци
ию, привееденную на
н рис.12
2-10, мы м
можем обоснованоо
выбиратьь ту или иную оргганизациоонную сх
хему для построенния орган
низацион-ной струуктуры прроекта в заависимоссти от наш
ших целей
й.
Дивизиональная
я структу
ура орган
низации
Схема построения дивизионалльной структуры управлени
у
ия проекттами при-ведена на рис.12-11.

Д
о
ции
Рисс.12-11. Дивизиона
альная сттруктура организац
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К чи
ислу диви
изиональн
ных струуктур мож
жно отнессти: струкктуры, ор
риентиро-ванные на тип клиентов (потреебителей); регион
нальные организаационныее
структурры; структтуры, ори
иентироваанные на различны
ые сектор ы рынковв.
Смешан
нные оргганизационные ст
труктуры
ы
«Части
ичные» матрицы
м
Схема построоения стр
руктуры ууправлени
ия проекттами в видде частич
чной мат-рицы при
иведена на
н рис.12--12.

Рисс.12-12. ««Частичны
ые» матри
ицы
Такаая схема построен
ния органи
изационн
ной структтуры упрравления проектом
п
м
являетсяя смешени
ием двух
х схем маатричной
й и функц
циональнной. Испо
ользуетсяя
при центтрализаци
ии обеспеечивающи
их функци
ий управл
ления (каадры, бухггалтерия,,
делопрои
изводствоо и т.д.).
Проектно
П
о-функци
иональна
ая
Схема пострроения сттруктуры
ы управлеения про
оектами в виде проектноп
функциоональной приведен
на на рис.12-13.

Рис.12-13. Проектно-функци
иональнаяя организационнаяя структур
ра
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Такаая схема построен
ния органи
изационн
ной структтуры упрравления проектом
п
м
являетсяя смешени
ием двух
х схем прроектной
й и функц
циональнной. Испо
ользуетсяя
при выдеелении прроекта изз организаационной
й структур
ры предпприятия в виде от-дельногоо виртуалльного преедприятияя.
Проектно
П
о-функци
иональна
ая с посредникам
ми
Схема пострроения сттруктуры
ы управлеения про
оектами в виде проектноп
функциоональной с посредн
никами прриведена на рис.12
2-14.
Такаая схема построен
ния органи
изационн
ной структтуры упрравления проектом
п
м
использууется при
и выделен
нии проеккта из организацио
онной струуктуры предприяп
тия и введения доополнитеельного контроля над
н деятеельностью
ю команд
ды управ-ления прроектами со сторон
ны руковоодителей функциональных подраздеелений.

Рис.12-14. Проектно-функци
иональнаяя организационнаяя структур
ра
с поосредникаами.
Проектн
но-функц
циональн
ная с ком
мандами
ы управлеения про
оектами в виде проектноп
Схема пострроения сттруктуры
5.
функциоональной с командами привведена на рис.12-15

Рис.12-115. Проекктно-функ
кциональн
ная орган
низационн
ная структтура с ком
мандами
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Такаая схема построен
ния органи
изационн
ной структтуры упрравления проектом
п
м
использууется тогд
да, когдаа командаа управлеения проеектом фоормируетсся из со-трудникоов функц
циональных подрразделений предпр
риятия ппутем проведенияя
торгов м
между рууководиттелем прооекта и руководи
ителем ссоответсттвующегоо
структуррного под
дразделения. Прим
менение таакой схем
мы предпоолагает частичное
ч
е
использоование соотрудникаа как в прроекте, таак и в его
о функцииональном
м подраз-делении..

Со
оответсттвие оргганизаци
ионной структур
с
ры
требо
ованиям внешне
его окруж
жения
Чем
м подвиж
жнее и ди
инамичнеее внешнеее окружение, тем
м более гибкой
г
и
адаптивн
ной должн
на быть организац
о
ционная сттруктура проекта.
Чем
м стабильн
нее и про
огнозируеемее внеш
шняя сред
да, тем эф
ффективнее в при-менении
и «жесткие», механ
нистическкие, бюрократические органнизации.
Люб
бая орган
низационн
ная струкктура мож
жет быть реализоввана в раазличныхх
по возмоожности адаптаци
ии вариан
нтах. Все зависит от степеени регламентиро-ванности
и деятельности соттрудникоов (количеества и деетальностти сущесттвующихх
правил/п
процедур выполнения работт (подроб
бности оп
писания ббизнес-пр
роцессов))
и органи
изационноого повед
дения), а также той
т степени, в котторой соттрудники
и
придерж
живаются этого док
кументироованного порядка.
Это свойствоо можно обозначит
о
ть как «ур
ровень стр
руктуриз ации».
Уровеньь структу
уризации
ионные сструктуры
ы в содержательноом аспектте тяготе-Разлличные оррганизаци
ют к разлличным уровням
у
структури
с
изации, чтто позвол
ляет распооложить их в еди-ном конттинууме «механис
«
тические – органи
истически
ие» (рис.122-16).

Рис.12--16. Мехаанистичесские и оргганистичееские организациоонные стр
руктуры
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На одном коонце тако
ого предсставленияя находяттся сбаланнсированные мат-рицы, наа другом – дивизио
ональные и чисто проектны
п
ые структууры.
ление инттеграции
и
Направл
Оргганизациоонные стр
руктуры в двумерн
ном просттранстве «направл
ление ин-теграции
и – уровен
нь структу
уризации
и» привед
дены на ри
ис.12-17.

Рис.12-17. Рассположен
ние организационн
ные струкктуры
в двумеррном просстранствее
Вид
ды органи
изационны
ых структтур управвления пр
роектами в зависи
имости отт
схемы ввзаимоотн
ношений участникков проеккта, содержания ппроекта и уровняя
структурризации деятельно
д
сти привеедены в таблице
т
(р
рис.12-18)).
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Рис.12-188. Схемы оргаанизационны
ых структур в зависимости
и от системы взаимоотнош
шений участн
ников проектаа

Алгориттм разра
аботки и создан
ния организацио
онных сттруктур проекта
Алггоритм раазработки
и и создаания оргаанизацион
нных стру
руктур уп
правленияя
проектам
ми привед
ден на рисс.12-19.

Рис.12-19. Аллгоритм разработк
р
ки и создаания орган
низационнных стру
уктур
управлления про
оектами
щие четырре этапа: (1) принц
ципиальнный выбор
р органи-Он ввключаетт следующ
зационноой структтуры; (2) детальноое проекттированиее; (3) разрработка организао
ционной
й и метод
дической докумен
нтации; (4
4) форми
ирование организаационной
й
структурры. Алгорритм разр
работки и созданияя организзационны
ых структу
ур управ-ления прроектами использу
ует все сххемы оргаанизации, описаннные выше и приве-денные в таблицее (рис.12-1
18).
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Те
ема 13. Прогнозиров
вание и опред
делени
ие рискка
и егго оцен
нка
П
Понятия:
: «Риск»
» и «Упра
авление
е риском
м»
Рискк – это величина
в
возможн
ных потер
рь/выигры
ыша в сллучае насттупленияя
рисковогго событи
ия. Риск описываеется трем
мя характееристикам
ми: наименованиее
негативн
ного собы
ытия и его
о причин
н; вероятн
ность его возникноовения; сттоимостьь
работ и рресурсов,, необход
димых дляя устранеения посл
ледствий ннаступлен
ния нега-тивного события (размер наносимог
н
го ущерба).
Друугими слоовами, во внешней и внутреенней сред
де проекттной деяттельности
и
(рис.13-001) всегда сущесттвуют при
ичины (и
источники
и риска) – которы
ые могутт
привести
и к возни
икновени
ию нежеллательногго событи
ия (верояятность наступлен
ния), споособного отрицатеельно поввлиять на результтаты деяттельности
и (размерр
возможн
ного ущеррба).

Р
Рис.13-01
1.Схема ууправлени
ия рискам
ми проектаа
р
– это совоокупностьь методов
в, приемоов и меро
оприятий,,
Упрравление риском
позволяю
ющих проогнозироввать настуупление рисковых
р
х событийй и прини
имать ме-ры к искключению
ю или сни
ижению оотрицател
льных последствийй наступл
ления та-ких собы
ытий. Уп
правление риском
м направвлено на минимиз
изацию потерь отт
наступлеения нежеелательно
ого событтия.
Классификацция прич
чин настуупления рисков приведена
п
а на рисс.13-02 и
включаетт внутрен
нние (оргганизациоонные, финансово
ф
о-экономиические, технико-технологгические, управлеения перссоналом) и внешние (на микро- и макро-уровнях)) причины
ы.
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Осн
новой дляя выработтки решен
ний по управлени
у
ю риском
м являетсся оценкаа
риска – ххарактери
истика, сввязывающ
щая велич
чину ущер
рба с верооятностью
ю наступ-ления неж
желательн
ного собы
ытия, привводящего к этому ущербу
у
(ррис.12-03, 13-04).
Виды р
риска в проекте
п
Клаассификац
ция прич
чин возн
никновени
ия риско
ов проектта привеедена наа
рис.13-022.

Р
Рис.13-02. Классиф
фикация п
причин во
озникновеения рискков проектта
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При
ичины воззникновен
ния рискоов проектаа можно разбить
р
нна: внутренние (ор-ганизаци
ионные, финансово-экономи
ические; теехнико-теехнологичческие; уп
правлениее
персоналлом) и внеешние (ми
икро уровень и маккро уровен
нь).
Харакктеристикки негати
ивных со
обытий
Оцеенка верояятности возникнов
в
вения неггативных событийй (P) пред
дставленаа
таблицей
й на рис.113.-03.

О
вероятностти возниккновения негативнных событтий
Рис.13.-03. Оценка
Дляя экспертн
ной оценк
ки рисковв проектаа вводитсяя шкала иизмеренияя вероят-ности нааступлени
ия рискового собы
ытия. Шкаала (Pq) разбита наа пять инттервалов,,
каждый оцениваеется от 1 до
д 5 балллов, в зависимости
и от верояятности наступлен
ния негаттивного события
с
(P),
( которрая оцениввается по шкале отт 0 до 1.
Хара
актеристи
ики вели
ичины ущ
щерба
Оцеенка вели
ичины ущ
щерба от н
наступлен
ния негаттивного ссобытия представп
лена табллицей на рис.13.-0
04.

Рис.13-04. Оц
ценка величины по
отерь
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Для экспертной оценки величины ущерба вводится шкала измерения величины потерь от наступления рискового события (I). Шкала разбита на пять интервалов, каждый оценивается от 1 до 5 баллов, в зависимости от размера
ущерба (Iq), измеряемого в % от плановой прибыли проекта (I), которая оценивается по шкале от 0 до 100%.
Оценка риска наступления негативного события
В определении PMBoK управление рисками – это систематический процесс идентификации, анализа и реагирования на проектные риски. Он включает
максимизацию вероятности наступления и последствий благоприятных событий и минимизацию вероятности наступления и последствий, неблагоприятных
событий, и состоит из следующих основных процессов:
1. Идентификация рисков – это процесс выявления индивидуальных рисков проекта, а также источников совокупного риска проекта и документирование их характеристик.
2. Качественный анализ рисков – это процесс расстановки приоритетов в
отношении индивидуальных рисков проекта для дальнейшего анализа
или действия, выполняемый путем оценки вероятности возникновения и
воздействия рисков, а также других характеристик.
3. Количественный анализ рисков – это процесс численного анализа совокупного воздействия идентифицированных индивидуальных рисков проекта и других источников неопределенности на цели проекта в целом.
Реализацию этих процессов предлагаем сопровождать экспресс-оценкой
риска наступления негативного события и вычислением индекса риска.
Экспресс-оценка риска базируется на вычислении и оценке индекса риска R.

R = Pq Iq
где R – индекс риска (баллы); Pq – вероятность возникновения риска, в соответствии с классификацией (баллы); Iq – величина потерь, в соответствии с
классификацией (баллы).
Индекс риска – это показатель величины вероятных потерь в баллах, определяется посредством матрицы «Вероятность – Потери» (рис.13-05).
Оценка риска наступления негативного события – решение об уровне и
степени воздействия риска на проект, принятое на основе анализа индекса
риска.
Методика оценки риска с помощью индекса риска R следующая (рис.13-06).
На основании найденных вероятностей возникновения негативных событий (слабо вероятные, маловероятные, вероятные, весьма вероятные и почти
возможные) и величин потерь (минимальные, низкие, средние, высокие или
максимальные) строится матрица «Вероятность – Потери», в соответствии с которой определяются степень их воздействия на проект (игнорируемые, незначительные, умеренные, существенные или критические) и уровень риска (приемлемые, оправданные или недопустимые).
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Рис.13-05
5. Матриц
ца «Верояятность – Потери»»
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Рис.13-006. Метод
дика оцен
нки риска с помощьью индеккса риска
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Управление риском негативного события
Основными методами управления рисками наступления негативного события являются: методы интегрированного, непрерывного и расширенного управления. В соответствии с PMBoK управление рисками негативного события
включает в себя следующие процессы:
1. Планирование управления рисками – это процесс, определяющий, каким
образом следует осуществлять мероприятия по управлению рисками проекта.
2. Планирование реагирования на риски – это процесс разработки вариантов, выбора стратегий и согласования действий относительно подверженности совокупному риску проекта, а также относительно индивидуальных рисков проекта.
3. Осуществление реагирования на риски – это процесс выполнения согласованных планов реагирования на риски.
4. Мониторинг рисков – это процесс мониторинга выполнения согласованных планов реагирования на риски, отслеживания идентифицированных
рисков, выявления и анализа новых рисков и оценки результативности процесса управления рисками на протяжении всего проекта.
К методам управления рисками самого проекта относятся методы: эскалация, уклонение, передача, снижение, принятие риска (рис.12-07).
 Эскалация. Стратегия эскалации является целесообразной в случаях,
когда команда или спонсор проекта согласны, что угроза выходит за рамки проекта или что предлагаемые меры реагирования выходят за рамки полномочий
руководителя проекта. Управление эскалацией рисков осуществляется на
уровне программы, портфеля или другой подходящей части организации, но не
на уровне проекта. Руководитель проекта определяет, кого следует уведомить
об угрозе и доводит информацию о ней до сведения этого лица или части организации. Важно, чтобы владение экскалированными угрозами было принято
соответствующим лицом или частью организации. В порядке эскалации угрозы
обычно передаются на уровень, соответствующий целям проекта, на которые
окажет влияние угроза, если она реализуется. После осуществления эскалации
команда проекта не ведет мониторинг угрозы, переданной в порядке эскалации,
хотя эта угроза может быть внесена в реестр рисков для информации.
 Уклонение. Уклонение от риска – это стратегия, когда команда проекта
предпринимает меры с целью устранить угрозу или защитить проект от ее воздействия. Она может быть целесообразной в случае высокоприоритетных угроз
с большой вероятностью возникновения и серьезным негативным воздействием. Уклонение может быть связано с внесением изменений в тот или иной аспект плана управления проектом или с изменением цели, которая оказалась под
угрозой, чтобы устранить угрозу полностью, снизив вероятность ее возникновения до нуля. Владелец риска может также принять меры для ограждения целей проекта от воздействия риска в случае его наступления. В качестве мер
уклонения можно назвать: ликвидацию причины угрозы, увеличение сроков
расписания, изменение стратегии проекта или сокращение его содержания.
От некоторых рисков можно уклониться путем уточнения требований, получения информации, улучшения коммуникаций или приобретения экспертизы.
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 Передача. Передача состоит в переходе владения угрозой к третьей
стороне, которая берет на себя управление риском и несет последствия в случае реализации угрозы. Передача риска во многих случаях влечет выплату премии за риск стороне, принимающей на себя последствия угрозы. Передача может осуществляться путем ряда мер, в числе которых, среди прочего, можно
назвать следующие: использование страхования, гарантия исполнения, гарантийные сроки, гарантийные обязательства и т. п. Определенные риски могут
передаваться по соглашениям о передаче собственности и ответственности.
 Снижение. Стратегия снижения уровня риска предполагает меры по
снижению вероятности наступления и/или воздействия угрозы. Ранние меры по
снижению риска во многих случаях оказываются более результативными,
чем попытки ликвидации ущерба после реализации угрозы. В качестве примеров действий по снижению рисков можно привести внедрение менее
сложных процессов, проведение большего числа испытаний или выбор более
надежного продавца. Снижение может быть связано с разработкой прототипа
(см. раздел 5.2.2.8) для уменьшения риска разрастания масштабов процесса
или продукта по сравнению со стендовой моделью. Если уменьшить вероятность не представляется возможным, действия реагирования по снижению риска могут быть направлены на снижение последствий воздействия риска за счет
воздействия на факторы, которые определяют тяжесть воздействия. Например,
проектирование резервирования системы может уменьшить тяжесть последствий отказа исходного элемента.
 Принятие. Принятие риска означает осознание существования угрозы
без принятия проактивных мер. Такая стратегия может быть целесообразной в
отношении низкоприоритетных угроз; она также может быть принята в тех
случаях, когда никакие иные меры против угрозы не представляются возможными или экономически оправданными. Принятие может быть либо активным,
либо пассивным. Наиболее распространенной стратегией активного принятия
является установление резерва на возможные потери, включая определенные
величины времени, денег или ресурсов, необходимые чтобы управлять угрозами в случае их реализации. Пассивное принятие не предполагает проактивных
действий, помимо периодического рассмотрения угрозы с целью убедиться в
отсутствии существенных изменений в ее состоянии.

Управление специфическими рисками реализации проекта
Управление проектами наряду с общими рисками должно учитывать и
следующие специфические риски (рис.13-08): расписания (задачи с предварительными длительностями, слишком короткие задачи, слишком длинные задачи, задачи с большим числом ресурсов, задачи с внешними зависимостями), ресурсов (использование неопытных сотрудников, ресурсы с большим объемом
работы, ресурсы со сверхурочной работой, сотрудники с уникальными навыками, материалы с единственными поставщиками) и бюджета (увеличение объема
работ, увеличение длительности).
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Слишком короткие работы
Событие
2.Срыв сроков выполнения работ по
причине отсутствия у исполнителей
опыта выполнения новых/подобных
работ или слишком оптимистической
оценки срока исполнителем работы.

Способ управления
2. Рекомендуется проведение анализ
всех работ плана, имеющих нереально
короткую длительность. Если обнаруживаются в плане работы, имеющие
неоправданно короткие сроки, то длительность таких работ необходимо
Аналогичная ситуация может возник- дополнительно обсудить с будущими
нуть по вине управляющего проек- исполнителями
том, выделяющего на работу столько
времени, сколько он считает нужным Рекомендуется обязательное согласо(исходя из ограничений по срокам вание сроков на основе выполняемого
проекта), не советуясь с исполните- исполнителем расчета времени выполнения работы
лями.

Слишком длинные работы
Событие
Способ управления
3.Срыв сроков работы. Причина – 3. Рекомендуется отфильтровать рабоналичие в плане слишком длинных ты с большой длительностью и деталиработ из-за слабой их детализации. зировать их
Без детализации работ сложно точно
оценить трудозатраты для таких работ
и возможную загрузку ресурсов, поэтому включение в план работ с
большой длительностью приводит к
повышению вероятности срыва сроков их завершения.
Работы с большим числом ресурсов
Событие
Способ управления
4. Срыв сроков работы. Наличие в плане 4. Рекомендуется разбиение таких
слишком сложных работ, требующих работ на серии более коротких работ
большого количества ресурсов, возника- или представление их как составных.
ет из-за слабой их детализации. Без де- Такое представление облегчает контализации работ сложно точно оценить троль хода исполнения проекта
трудозатраты для таких работ и возможную загрузку ресурсов, поэтому включение в план работ с большим количеством
ресурсов приводит к повышению вероятности срыва сроков их завершения.
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Работы с большим числом зависимостей
Событие

Способ управления

5.Срыв сроков работы. Чем больше у
работы зависимостей, тем выше риск,
что ее исполнение будет задержано
из- за того, что одна из работ- предшественниц не уложится в срок. Особенно опасно, если несколько предшественниц имеет работа, расположенная на критическом пути.

5. Уменьшить риск можно, увеличив
плановую длительности одной или нескольких задач-предшественниц за
счет более раннего их начала (если это
возможно).
Уменьшить риск за счет увеличения
запланированной длительности задачи,
если ограничения по длительности
проекта позволяют это сделать

Работы с внешними зависимостями
Событие

Способ управления

6. Срыв сроков работы. Работы могут
зависеть от внешних по отношению к
проекту событий, которые не используют проектные ресурсы и не поддаются планированию

6. Рекомендуется проведение анализа таких работ и включение в «План
реагирования на риски проекта» мер
по смягчению влияния подобных
рисков на проект

Управление рисками ресурсов
Использование неопытных сотрудников
Событие

Способ управления

1. Привлечение сотрудника, недавно
принятого на работу (отсутствует опыт
его использования), увеличивает риск
срыва сроков выполнения работы, так
как неизвестно, сможет ли он справиться с поставленными задачами

1. Необходимо определить работы,
где задействованы неопытные сотрудники, и описать риск их использования. Провести анализ и смягчить
риск, например, увеличив длительность таких работ

Ресурсы со сверхурочной работой
Событие

Способ управления

2. Срыв сроков выполнения работ из за 2. Снижение доли сверхурочной раусталости сотрудников
боты путем сдвига во времени работ, повышения производительности труда, уровня информатизации
и привлечения дополнительных ресурсов
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Сотрудники с уникальными навыками
Событие
Способ управления
3. Использование сотрудника, облада- 3. Определение списка сотрудников
ющего уникальными навыками, может с уникальными навыками, определепривести к срыву проекта, если ресурс ние уровня риска и разработка мер
станет недоступным (болезнь, увольне- по его минимизации, включаемых в
ние)
«План реагирования на риски проекта» (например, обучение резервных
исполнителей)
Материалы с единственными поставщиками
Событие
Способ управления
4. Поставка материалов одним постав- 4. Определение списка уникальных
щиком, может привести к срыву сроков поставщиков, определение уровня
проекта из-за задержки в поставке
риска и разработка мер по его минимизации, включаемых в «План реагирования на риски проекта»

Управление рисками бюджета
Увеличение объема какой-либо работы
Событие
Способ управления
Формирование в составе бюджета
В результате неблагоприятного степроекта рискового фонда.
чения обстоятельств (реализации рисИспользование рискового фонда
кового события) возможно увеличеКомпании
ние объема работы (ряда работ) проекта, что приведет к росту затрат
Увеличение длительности работы
Событие
Способ управления
2. Формирование в составе бюдже2. Если стоимость работ пропорциота проекта рискового фонда. Иснальна их длительности, то увеличепользование рискового фонда
ние времени выполнения работ приКомпании
ведет к пропорциональному увеличению стоимости проекта

Мониторинг проектных рисков
Важным для управления является реализация процесса PMBoK «Мониторинг рисков». Мероприятия по мониторингу и контролю рисков включают в
себя: заполнение и анализ отчетов по управлению идентифицированными рис150

ками; выявление новых рисков; регулярные совещания заинтересованных сторон проекта по управлению рисками.
Целями совещаний являются: анализ выполнения «Плана реагирования на
риски проекта»; подтверждение актуальности известных рисков; идентификация новых рисков проекта; планирование углубленного анализа отдельных
рисков в связи с новыми обстоятельствами; коррекция планов реагирования на
различные риски; разработка вариантов реагирования на новые риски; разработка и утверждение превентивных мероприятий по избеганию / уменьшению
рисков.
Результатами мероприятий по мониторингу и контролю рисков проекта
являются решения: о корректирующих воздействиях по рискам; на изменения в
проекте; о незапланированных работах как мерах реагирования на риски; об
использовании резервов; об изменении приоритетности рисков; о новом или
повторном анализе рисков; об изменении «Плана реагирования на риски проекта», а также дополнение к списку идентифицированных рисков и пополнение
базы данных рисков.

Экономический эффект от управления рисками
Экономический эффект от управления рисками характеризуется превышением результатов управления рисками над затратами в процессе управления.
Затраты Компании по нейтрализации риска проекта не должны превышать
суммы возможных финансовых потерь по нему даже при самой высокой степени вероятности наступления рискового события. Данный критерий эффективности управления рисками проекта должен соблюдаться при осуществлении
как самострахования, так и внешнего страхования рисков.
При управлении чистыми рисками должны учитываться следующие затраты:
1. расходы по ликвидации последствий:
 прямые расходы – например, на восстановление оборудования и иного
имущества;

скрытые расходы – например, уменьшение оборота или приостановление деятельности вследствие повреждений;
2. расходы на восстановление деятельности (расходы, связанные с возобновлением производства или услуг, нахождением новых партнеров или клиентов, поиском новых арендуемых площадей и т.п.);
3. расходы на выяснение причины ущерба (исследовательские расходы);
4. расходы на оценку и анализ рисков;
5. расходы на управление рисками (страховая премия, создание рискового капитала; прямой расход на незастрахованный риск или его
часть).
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Тема 14. Информационная система
управления проектами
Состав информационной системы
Рассматривая информационную систему управления проектами, выделяют
ее состав (то из чего состоит ИС – элементы) и ее структуру (связи между элементами). Так как ИС является сложной, то ее можно описать более чем на одном языке (академик А.И. Берг). Одним из основных свойств ИСУП является
делимость на подсистемы, которая имеет достоинства с точки зрения ее разработки и эксплуатации, к ним относятся:
 упрощение разработки и модернизации ИСУП в результате специализации групп проектировщиков по подсистемам;
 упрощение внедрения и поставки готовых подсистем в соответствии с
очередностью выполнения работ;
 упрощение эксплуатации ИСУ вследствие специализации работников
предметной области.
Обычно выделяют функциональные и обеспечивающие подсистемы. Функциональные подсистемы ИСУП информационно обслуживают определенные
виды деятельности экономической системы (предприятия), характерные для его
структурных подразделений и (или) функций управления. Интеграция функциональных подсистем в единую систему достигается за счет создания и функционирования обеспечивающих подсистем, таких как информационная, математическая, техническая, организационно-правовая и кадровая подсистемы.

Функциональные подсистемы
информационных систем управления проектами
Принципы формирования функциональных подсистем
Функциональная подсистема ИСУП представляет собой комплекс задач с
высокой степенью информационных обменов (связей) между задачами. При
этом под задачей будем понимать некоторый процесс обработки информации с
четко определенным множеством входной и выходной информации. Состав
функциональных подсистем во многом определяется особенностями компании,
ее отраслевой принадлежностью, формой собственности, размером, характером
деятельности.
Функциональные подсистемы ИСУП могут строиться по различным принципам: предметному; функциональному; проблемному; смешанному (предметно-функциональному).
Принципы предметной направленности использования ИСУП в хозяйственных процессах промышленного предприятия определяются соответствующими подсистемами управления производственными и финансовыми ресур153

сами: материально-техническим снабжением, производством готовой продукции, персоналом, сбытом готовой продукции, финансами. При этом в подсистемах рассматривается решение задач на всех уровнях управления, обеспечивая интеграцию информационных потоков по вертикали. Для реализации функций управления выделяют функциональные подсистемы: прогнозирование,
нормирование, планирование (технико-экономическое и оперативное), учет,
анализ и регулирование, которые реализуются на различных уровнях управления и объединены в следующие контуры управления: маркетинг, производство,
логистика, финансы.
Проблемный принцип формирования подсистем отражает необходимость
гибкого и оперативного принятия управленческих решений по отдельным проблемам, например решение задач бизнес-планирования, управления проектами.
Такие подсистемы могут реализовываться в виде локальных ИС, импортирующих данные из корпоративной информационной системы (например, система
бизнес-планирования на основе Project-Expert или Альт-Инвест), или в виде
специальных подсистем в рамках КИС (например, информационной системы
руководителя).
На практике чаще всего применяется смешанный (предметнофункциональный) подход, согласно которому построение функциональной
структуры ИСУП – это разделение ее на подсистемы по характеру хозяйственной деятельности, которое должно соответствовать структуре объекта и
системе управления, а также выполняемым функциям управления. Используя
этот подход, выделен следующий типовой набор функциональных подсистем
в общей структуре ИСУП предприятия, реализованных в виде программных
модулей.

Обзор программных средств управления проектами
Рынок программных средств управления проектами чрезвычайно велик.
Ниже приводится обзор наиболее распространенных в России программ календарно- сетевого планирования Microsoft Office Project 2003, Spider Project,
Welcom.
Microsoft Project

Microsoft Project – программный продукт компании Microsoft для
планирования и контроля задач по проекту. Характеризуется оптимальным
соотношением «Цена»/«Качество», популярна на российском рынке уже много
лет. К основным функциям MS Project относятся:
 централизованное хранение и санкционированный доступ к БД проекта;
 гибкий пользовательский интерфейс для многоаспектного представления информации о проекте (создание и настройка полей, таблиц,
форм, отчетов и т.п.);
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 информационные технологии для совместной работы распределенной группы с помощью центра Microsoft Project Central в сети
intranet/internet;
 документирование информации проекта и управленческих решений
за счет встроенной интеграции с Microsoft SharePoint;
 интеграция с программными продуктами (Microsoft Excel, Microsoft
Access, Microsoft Outlook и др.)
Spider Project10
«Spider Project – российская интегрированная система управления проектами, спроектированная и разработанная с учётом большого практического
опыта, потребностей, особенностей и приоритетов Российского строительного
рынка. Диаграммы Гантта, графики и гистограммы, сетевые и организационные
диаграммы, Поточная диаграмма, а также всевозможные таблицы позволяют
пользователям не только анализировать проект с разных сторон, но и качественно представлять любую информацию о проекте.
К особенностям пакета Spider Project относятся:
 Наилучшие расписания выполнения работ и оптимальное использование ресурсов проектов. Планы, составленные Spider Project, как
правило, имеют меньшую длительность, а значит и стоимость, чем
планы, составленные зарубежными пакетами.
 Возможность не только задания длительности, но и планирования
сроков исполнения работ исходя из их объемов и производительности назначенных ресурсов.
 Возможность автоматического назначения ресурсов, исходя из их
квалификации.
 Неограниченное количество работ, ресурсов, иерархических структур работ и ресурсов.
 Возможность создания и использования в проектах различных баз
данных, в том числе нормативных расценок и расходов материалов
на единицу объема, производительностей и загрузки ресурсов на типовых работах и т.д.
 Возможность создания и одновременной работы с неограниченным
числом версий проектов.
 Встроенная система анализа рисков и управления резервами по срокам и стоимости работ.
 Расчет трендов вероятностей успеха.
 Возможность использования в проектах любых дополнительных характеристик работ, ресурсов и назначений.
10

Весь текст параграфа взят с официального сайта компании Спайдер Проджект (http://www.
spiderproject.com/ru/index.php/spabout)
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проектов. В одном проекте можно параллельно вести анализ затрат в
различных единицах и при разных нормативных базах.
Возможность моделирования не только затрат, но и доходов, не
только расхода, но и производства ресурсов. Подсчет Cash Flow для
всех статей затрат, а также для любых материалов проекта.
Возможность создания, хранения и включения в проекты типовых
фрагментов проектов.
Оптимальная организация групповой работы и мультипроектного
управления».
Встроенная система учета, позволяющая не только корректировать
оставшиеся длительности и объемы работ, но и получать отчеты по
исполнению проекта в любых разрезах и за любой промежуток времени.
Поточная диаграмма – компактный и наглядный способ отображения
графика работ проекта, являющийся одной из многочисленных особенностей пакета Spider Project. На Поточной диаграмме отображается зависимость срока исполнения работ определенных типов от
положения работ на метрике проекта. Метрика проекта (это могут
быть километры, этажи и т.д.) отображается по горизонтали, время –
по вертикали. Также у Поточной диаграммы есть нижняя часть, в которой отображается проекция графика на метрику проекта.

Welcom Suite
Welcom Suite – интегрированное информационное решение для управления проектами Deltek Enterprise Project Management Solutions (Раньше называлось Welcom Suite. Решение Deltek Enterprise Project Management Suite позволяет эффективно решать весь круг задач управления проектной деятельностью. В состав его входят пять специализированных программных продуктов, взаимосвязанных между собой и способных осуществлять обмен данными с другими информационными системами. Каждый из пяти продуктов
нацелен на информационное обеспечение отдельных областей управления
проектами:
 WelcomPortfolio – управление портфелем проектов;
 WelcomHome – обеспечение совместной работы, решение коммуникационных задач, хранение проектных докуметов;
 WelcomRisk – управление рисками по методологии PMI PMBoK;
 Cobra – детальный анализ и контроль бюджета;
 Open Plan – разработка, оптимизация и контроль календарных планов
проектов и мультипроектов.
Модульная структура решения позволяет формировать его только из тех
продуктов, которые необходимы для решения актуальных задач, оставляя при
этом возможность подключения дополнительных продуктов в будущем.
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В концепцию Deltek Enterprise Project Management Suite заложен принцип
«Управлять портфелем проектов», который подразумевает, что в организации
одновременно может осуществляться большое число проектов, многие из которых взаимосвязаны между собой, а также с операционной деятельностью. Проекты могут использовать общие ресурсы, быть связаны общими рисками, бюджет проектов может входить в состав бюджета предприятия. В этом случае, использование единого интегрированного решения позволит консолидировать
проектную информацию, повысить эффективность принятия решений на всех
уровнях управления.
На уровне принятия стратегических решений, WelcomPortfolio позволит
руководству: обладать информацией о ключевых параметрах как инициируемых, так и выполняемых проектов; осуществлять обоснованный выбор проектов для инициации; принимать решения в отношении уже начатых проектов,
оценивать их приоритеты, распределять ресурсы предприятия на агрегированном уровне; формировать наглядные и информативные отчеты как межпроектные, так и детальные – по отдельным проектам. Для выполнения этих задач, в
WelcomPortfolio автоматически поступает информация: экспертные оценки
проекта – могут вводиться экспертами или наследоваться из других информационных систем; риски проекта и их суммарный уровень – из WelcomRisk;
уточнение сроков и бюджета проекта, как плановых, так и фактических – из
Open Plan, Cobra и аналогичных систем. WelcomPortfolio обладает Webинтерфейсом, и не требует устанавливать какое-либо дополнительное ПО на
компьютере пользователя. Это предоставляет руководству дополнительные
удобства, связанные с возможностью быстрого доступа к проектной информации.
На уровне руководства программами и проектами, благодаря использованию Web-портала WelcomHome, решается одна из самых насущных задач – получение информации с большого числа участников. Здесь могут понадобиться
как укрупненные данные по нескольким проектам, так и детальные подробности по отдельным работам. WelcomHome позволяет собирать информацию как
от участников проекта, так из других программных продуктов, осуществлять
анализ этой информации и предоставлять ее в виде наглядных отчетов, с возможностью углубленного изучения проблемных областей.
Помимо обеспечения эффективного взаимодействия участников проекта,
вторым важным вопросом является управление рисками. Специфические задачи, связанные с данной областью управления реализованы в WelcomRisk. Использование этого продукта, позволит вовлечь в процесс управления рисками
большее число участников, минимизировать объем рутинной работы, стандартизировать процессы управления рисками и формировать базу знаний по этим
процессам.
На уровне исполнения проектов, стоит вопрос разработки качественных
планов и дальнейшего их контроля. Система календарного планирования и
контроля исполнения проектов Open Plan Professional – один из лидеров на
рынке аналогичных систем. Богатый функционал Open Plan позволит эффек157

тивно распределять имеющиеся ресурсы по нескольким проектам, разрабатывать детальные календарные планы, осуществлять контроль исполнения и анализ освоенного объема. Open Plan обладает производительностью, достаточной
для управления крупномасштабными программами с большим числом работ.
При необходимости точного моделирования бюджета программ и проектов, а также контроля всех затрат, календарные планы связываются в системой
финансового планирования Cobra. Эта система также способна контролировать
масштабные и дорогостоящие программы. Информация календарных планов и
бюджета передается в другие продукты – она позволяет осуществлять «планирование снизу вверх», более точно оценивая параметры проектов исходя из отдельных составляющих.
Помимо обмена информацией, все модули решения Deltek Enterprise
Project Management Suite связаны системой безопасности и разграничения прав
доступа Welcom Security. Эта система распространяется на функции всех продуктов, а также на все информационные объекты хранимые там, включая проектные документы.
Deltek Enterprise Project Management Suite позволяет не только повысить
эффективность принятия решений на всех уровнях управления, а также систематизировать проектную деятельность, приводя ее к общим методикам и стандартам. Данные, накапливаемые в информационной системе, представляют
бесценный опыт предприятия, который не будет утрачен, и может быть воспроизведен в последующих проектах. Наряду с тесным взаимодействием модулей внутри системы, все они обладают средствами обмена данными с другими
продуктами. Каждый из модулей способен взаимодействовать с продуктами
Microsoft Project и Primavera, формировать отчеты в стандартных форматах –
XML и Excel, настраиваться на обмен информацией с другими системами, используемыми на предприятии, включая: бухгалтерские и финансовые системы;
управление производством и человеческими ресурсами (ERP, HR системы);
управление жизненным циклом и составом изделий, автоматическое проектирование (CAD/CAM, PDM); системы электронного документооборота и электронной почты.
Благодаря подобной открытости, решение Deltek Enterprise Project
Management Suite можно назвать не только интегрированным по отношению к
внутренним взаимодействиям, но и интегрируемым в информационную среду
управления предприятием. Также как процессы управления проектами тесно
взаимосвязаны между собой, проектная деятельность неразрывно связана с общей деятельностью предприятия – это предполагает что инструменты используемые для управления предприятием должны быть взаимосвязаны и формировать единую информационную среду.
Oracle Primavera
Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (EPPM) – является
наиболее мощным, надежным и удобным в использовании корпоративным решением для определения стратегических приоритетов организации, планирова158

ния и управления проектами, программами и портфелями проектов. Решение
представляет собой универсальный инструмент управления проектами любого
уровня сложности, и может быть гибко настроено для использования всеми
членами команды проекта с различными ролями, функциями и уровнями подготовки.
Primavera P6 EPPM позволяет участникам всех уровней проекта планировать, анализировать актуальное состояние проектов, вносить изменения, осуществлять взаимодействие и принимать решения по проектам в режиме реального времени благодаря гибко настраиваемому интерфейсу и альтернативным
средствам визуализации и обмена данными по проектам. К таким средствам,
являющимися составными частями P6 EPPM, относятся:
 P6 Team Member (Web, iOS, Android), позволяющий просматривать
информацию и вносить изменения по работам проектов даже в условиях ограниченного доступа к базе данных, в том числе с мобильных
устройств. Включает также лицензию на Timesheets – табели для
ввода информации по фактически отработанным часам;
 Primavera P6 Web, позволяющий анализировать информацию по
проектам и проектным портфелям в виде интерактивных информационных панелей;
 Primavera P6 Web Services (API), предназначенный для интеграции с
внешними приложениями.
 К преимуществам P6 EPPM также можно отнести:
 Возможности ресурсного планирования. Хранение информации о
всех ресурсах организации в едином информационном пространстве
и возможность построения диаграмм текущей и прогнозной загрузки
ресурсов по всем проектам обеспечивают возможность наиболее эффективного использования ресурсов организации и предотвращения
ресурсных конфликтов.
 Возможности учета трудозатрат. Участники команд проектов имеют
возможность просматривать и вводить затраты по перечню своих
проектных задач. После прохождения многоуровневого утверждения, данная информация автоматически учитывается в графиках
проектов.
 Отчетность. В Primavera P6 EPPM предусмотрены более 40 стандартных отчетных форм и возможность формирования пользовательских отчетных форм с выбранным набором проектных данных в
различных форматах: .pdf, .csv, .xml.
 Встроенный в P6 EPPM инструмент Primavera P6 Visualizer позволяет отслеживать выполнение проектов в графическом представлении.
 Возможности интеграции со сторонними системами. Средства интеграции Primavera Gateway, Primavera Integration API и Primavera Web
Services позволяют реализовать интеграционные решения любой
сложности с существующим решением Primavera P6 EPPM.
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Программное обеспечение PM.soft.
Решение PM.contract предназначено для автоматизации закупочной деятельности в части услуг в проектно-ориентированной компании. Решение необходимо для автоматизации полного цикла закупочной деятельности от регистрации конкурсных процедур до контроля выполнения обязательств по заключенным договорам. Интеграция решения с календарно-сетевыми графиками ПО
Oracle Primavera позволяет снизить трудозатраты, как на подготовку данных по
проводимым конкурсным процедурам, регистрируемым в системе, так и трудозатраты, связанные с контролем договорной деятельности. Функционал, реализованный в модуле, позволяет детально планировать и контролировать целевой
бюджет проекта, а так же планировать и контролировать финансирование проекта с учетом графика выполнения работ.
Решение PM.cost engineering предназначено для автоматизации деятельности, связанной с планированием и контролем стоимости отдельного проекта,
портфеля проектов инвестиционной программы. Решение адаптировано под
требования большинства российских компаний и позволяет автоматизировать
процессы укрупненного и детального планирования, а также контроля бюджетов доходов и расходов, бюджетов движения денежных средств в рамках проектной деятельности компании. Функционал, методики планирования и контроля, а также интеграция с календарно-сетевым графиком проекта, позволяют
не только планировать и контролировать финансово-экономическую деятельность по проектам, инвестиционным программам компании, но и формировать
план капитальных вложений на различные периоды.
PM.exchange – предназначен для поддержки процессов формирования плановых заданий и сбора информации о фактическом выполнении работ проекта. Решение обеспечивает возможность удаленной работы с ORACLE's
Primavera, даже если нет постоянного подключения к базе данных по проектам.
При помощи модуля Manager диспетчер проекта (или планировщик) формирует задания для ответственных исполнителей. В задания выгружаются работы с назначенными на работу ресурсами, расходами и шагами из базы данных Primavera. Для удобства формирования заданий в PM.exchange предусмотрены настраиваемые фильтры по кодам работ, основному ресурсу и дате старта.
Сформировав задание и сохранив его в файл, Диспетчер проекта отправляет его
ответственному исполнителюпо электронной почте или любым иным доступным способом. Ответственный исполнитель при помощи модуля Client вводит
фактические данные по работам, после чего сохраняет изменения в файл и отправляет его обратно диспетчеру проекта. Получив файл с фактическими данными, диспетчер может произвести сравнение информации в файле с информацией в базе данных Primavera. При необходимости диспетчер может внести
коррективы в полученный файл. Далее, нажав кнопку, диспетчер обновляет
информацию по работам в базе данных.
PM.portal – позволяет эффективно решать коммуникативные, организационные и другие задачи, связанные с администрированием деятельности проект160

но-ориентированной компании, что многократно повышает оперативность и
своевременность принятия управленческих решений.
Веб-решение, включающие в себя шесть типовых модулей: проектный документооборот, архив проектной документации, интеграция с Primavera Web,
ведение протоколов и контроль поручений, контроль рабочего времени сотрудников и аналитическая отчетность. В процессе внедрения решение может быть
дополнено модулями, разработанными «под заказ» для выполнения требований
конкретного заказчика. Решение Проектный портал позволяет эффективно решать коммуникативные, организационные и другие задачи, связанные с администрированием проектной деятельности организации, а также повышать оперативность и своевременность принятия управленческих решений.
PM.procurement – позволяет осуществлять планирование и контроль, а
также документально сопровождать процессы материально-технического обеспечения проектов компании. Отслеживание полного цикла поставок МТР начинается с формирования потребности в материально-технических ресурсах и заканчивается их поставкой на склад и оплатой счетов. Интеграция с ORACLE's
Primavera обеспечивает наличие актуальной информации о графике поставок,
что позволяет осуществлять своевременное обеспечение проекта необходимыми материально-техническими ресурсами.
Решение необходимо на всех фазах реализации проекта – формирование
заявок на поставку оборудования, планирование и контроль конкурсов на закупку материалов, договорная деятельность, контроль поставок оборудования и
выдача оборудования в монтаж. Использование функционала интеграции с календарно-сетевыми графиками проектов позволяет производить планирование
сроков поставки материалов и оборудования с учетом реальной потребности в
них, а также контролировать изменения графика проекта по факту поставок материально-технических ресурсов для реализации проекта. Программное обеспечение компании Инфострой.
Сметно-аналитический комплекс А0 предназначен для выпуска сметной
документации, подготовки и учета строительного производства, предназначен
для использования всеми участниками инвестиционного процесса. Может использоваться в составе корпоративной информационной системы, включает
подсистему разграничения доступа. Система предназначена для разработки и
выпуска сметной документации: Локальная смета, Объектная смета; Сводный
сметный расчет; Локальный ресурсный сметный расчет и Локальная ресурсная
ведомость; Ведомость потребных ресурсов; Акт выполненных работ КС-2 и
Журнал учета выполненных работ КС-6; Справка о стоимости выполненных
работ КС-3; Документы по распределению работ между исполнителями; Отчет
о расходе основных материалов (форма М-29); Ресурсная смета и др.
PMAgent позволяет устанавливать и сохранять связи между работами календарно-сетевого графика в Primavera и строками локальных смет. PMAgent
передает в работы графика трудозатраты, машины, материалы, оборудование и
стоимостные показатели, а также позволяет распределить физические объемы
по нескольким работам графика. При разработке календарно-сетевого графика
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строительного проекта часто возникают задачи расчета или обоснования количества ресурсов (людей, машин и механизмов, материалов и т.д.) и затрат. Часто эти данные присутствуют в сметах. А значит, для сокращения трудозатрат
на планирование проекта необходимо забрать эти данные из смет и каким-то
образом передать их в систему календарно-сетевого планирования. Таким образом, интеграция процессов календарно-сетевого планирования и разработки
смет является одним из важнейших этапов построения комплексной информационной системы управления проектами в строительстве.
Система управления проектами на базе Primavera является гибкой информационной системой. Сочетая работу в единой базе данных различных приложений с единой идеологией разграничения прав пользователей, система оптимально распределяет функции между участниками проекта. Увеличение масштабов системы не нарушает ее целостности и надежности, затрагивая только
аппаратуру серверной компоненты, а применение web-ориентированных приложений упрощает состав программ на клиентском месте, минимизирует затраты на эксплуатацию системы.
При ведении большого количества проектов в организации продукты
Primavera предоставляют богатый и гибкий инструментарий по формированию
любой сводной информации, группируя данные по множеству критериев. Система определяет приоритеты задач, контролирует графики, фиксирует отклонения и уведомляет ответственных. Основной «интеллектуальной» силой
Primavera выступает многовариантный анализ, возможность с использованием
глобальной замены перенастраивать весь проект, возможность создавать любые
отчетные формы по любым выборкам. Кроме того, наличие модуля Primavera
Expedition Express, работающего на базе КПК позволяет в удаленном режиме
вводить информацию о текущем положении дел в проекте.
Особенную функцию несет модуль Primavera Architect – база знаний по
управлению проектами, хранилище типовых фрагментов графиков, собственных наработок и отраслевых стандартов, называемых методологиями, создаваемых с использованием Primavera Methodology Manager.
Asta Power Projert
Asta Powerproject – программный продукт компании Elecosoft UK Ltd –
одного из ведущих мировых разработчиков программного обеспечения в области управления проектами, представленного сетью партнеров в 84 странах мира. Elecosoft UK Ltd является частью Elecosoft PLC, группы, ориентированной
на развитие программного обеспечения для архитектурных, инженерных и
строительной индустрии.
Разработчики считают, что главным фактором развития линейки решений
Asta является постоянная обратная связь от пользователей по всему миру и использование самых передовых информационных платформ и технологий.
Asta Powerproject, основной продукт компании, разрабатывается и выпускается с 1988 года. На сегодняшний день ПО переведено на 7 языков, в том
числе русский.
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За последние годы данное решение отлично зарекомендовало себя с точки
зрения широких функциональных возможностей в ряде крупнейших проектов по
всему миру, а в настоящее время используется тысячами планировщиков в Великобритании, Европе, Азиатско-тихоокеанском регионе и США. Список пользователей решения Asta насчитывает более 80 000 компаний по всему миру.
Asta Powerproject использовалась при реализации многих крупных международных проектов, таких как, Schiphol Airport (Амстердам), Jumeirah Park (ОАЭ),
London Eye (Лондон), Hong Kong Airport, Petronas Towers (Малайзия) и др.
Asta Powerproject – это надежное решение для управления проектами различного масштаба и сложности, снабжающее планировщиков удобным инструментом планирования, а руководство – источником получения наиболее
актуальной информации по проектам для принятия оперативных и обоснованных управленческих решений. Asta Powerproject позволяет агрегировать всю
информацию о ведущихся проектах в единой базе данных и обеспечивает одновременную работу нескольких пользователей над одним и тем же проектом.
Продуктовая линейка включает большое количество функциональных моделей
– от собственного BI и BIM-решения до модуля управления проектными рисками и сбора фактической информации с площадок. В составе решение простой
и интуитивно понятный табель, интегрированный с Outlook в штатной функциональности, что позволяет рассматривать Asta как универсальное решение не
только в строительной отрасли, но и в проектах разработки новых изделий,
НИОКР, ИТ, организационных и т.д.
Линейку Astа выгодно отличает гибкая лицензионная политика – наличие
конкурентных лицензий, бесплатных модулей, позволяющая собрать под нужды Заказчика оптимальное по соотношению «цена – качество» решение.
TILOS
TILOS – уникальный продукт немецкой компании Linear project GmbH (с
недавнего времени принадлежит компании Trimble). TILOS (сокр. от TImeLOcation System) является программным продуктом для планирования и управления процессом возведения линейных объектов, прежде всего в сфере коммунального хозяйства и инфраструктуры. TILOS широко применяется в сфере
строительства, включая строительство автомагистралей, железных дорог, линий метрополитена и монорельсового транспорта, трубопроводов, туннелей,
линий электропередач, также гидротехническое строительство. В традиционных системах управления проектами результаты планирования обычно представлены в виде линейных или сетевых графиков. Для проектов строительства
линейных объектов такое представление крайне неудобно, так как оборудование и бригады рабочих должны постоянно продвигаться вдоль оси строительства строительной площадки в процессе возведения объекта. Получение разрешительных документов на ведение работ на отдельных участках линейных объектов, ограничения, связанные с окружающей средой, особенности технологии
строительства, а также элементы риска – все это можно одновременно отобразить на плане проекта, что позволяет в конечном итоге получить целостное
представление о проекте, единое для всех участников. Ни одна из традицион163

ных диаграмм не способна графически сопоставить место (на оси расстояния) и
время (на оси времени) проведения работ проекта.
TILOS используется для объединения деталей проекта, конструктивных
сложностей, элементов риска и расписания проекта в рамках единого представления. При этом данный продукт полностью интегрирован с ведущими программными продуктами для календарно-сетевого планирования и управления
проектами –Oracle Primavera, Asta PowerProject и Microsoft Project.
TILOS является наиболее специализированным инструментом для планирования и управления проектами строительства линейных объектов.

Обеспечивающие подсистемы информационных систем
управления проектами
Обеспечивающие подсистемы являются общими для всей ИСУП независимо от конкретных функциональных подсистем, в которых применяются те
или иные виды обеспечений. Состав обеспечивающих подсистем не зависит от
выбранной предметной области и включает: функциональную структуру, информационное, математическое (алгоритмическое и программное), техническое, организационное, кадровое, а на стадии разработки ИСУП дополнительно –
правовое, лингвистическое, технологическое и методологическое обеспечения,
а также интерфейсы с внешними ИС.
В целом работу ИСУП в контуре управления определяют ее функциональная структура и информационное обеспечение; поведение человека – организационное и кадровое; функции автомата – математическое и техническое обеспечения.
Функциональная структура представляет собой перечень реализуемых ею
функций (задач) и отражает их соподчиненность. Под функцией понимается
круг действий ИСУП, направленных на достижение частной цели управления.
Состав функций, реализуемых в ИСУП, регламентируется ГОСТом и подразделяется на информационные и управляющие функции.
Информационные, в свою очередь, включают в себя функции: централизованного контроля (1 – измерение значений параметров, 2 – измерение их отклонений от заданных значений) и вычислительных и логических операций (3 –
тестирование работоспособности ИС и 4 – подготовка и обмен информацией с
другими системами).
Управляющие включают функции: 5 – поиска и расчета рациональных режимов управления, 6 – реализации заданных режимов управления.
Информационное обеспечение – это совокупность средств и методов построения информационной базы. Оно определяет способы и формы отображения состояния объекта управления в виде данных внутри ИСУП, документов,
графиков и сигналов вне ИСУП. Информационное обеспечение подразделяют
на внешнее и внутреннее.
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Математическое обеспечение состоит из алгоритмического и программного. Алгоритмическое обеспечение представляет собой совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, используемых в системе для решения задач
и обработки информации. Программное обеспечение состоит из общего
(ОС, трансляторы, тесты и диагностика и др., т.е. все то, что обеспечивает работу
«железа») и специального (прикладное программное обеспечение, обеспечивающее автоматизацию процессов управления в заданной предметной области).
Техническое обеспечение состоит из устройств: измерения, преобразования, передачи, хранения, обработки, отображения, регистрации, ввода/вывода
информации и исполнительных устройств.
Кадровое обеспечение – это совокупность методов и средств по организации и проведению обучения персонала приемам работы с ИС. Его целью является поддержание работоспособности ИС и возможности дальнейшего ее развития. Кадровое обеспечение включает в себя методики обучения, программы
курсов и практических занятий, технические средства обучения и правила работы с ними и т.д.
Организационное обеспечение – это совокупность средств и методов организации производства и управления им в условиях внедрения ИСУП. Целью
организационного обеспечения является: выбор и постановка задач управления,
анализ системы управления и путей ее совершенствования, разработка решений
по организации взаимодействия ИСУП и персонала, внедрение задач управления. Организационное обеспечение включает в себя методики проведения работ, требования к оформлению документов, должностные инструкции и т.д.
Это обеспечение является одной из важнейших подсистем ИСУП, от которой зависит успешная реализация целей и функций системы. В его состав входит четыре группы компонентов.
Первая группа включает в себя важнейшие методические материалы, регламентирующие процесс создания и функционирования системы (общеотраслевые руководящие методические материалы по созданию ИС, типовые проектные решения, методические материалы по организации и проведению предпроектного обследования на предприятиях; методические материалы по вопросам создания и внедрения проектной документации).
Ко второй группе относят совокупность средств, необходимых для эффективного проектирования и функционирования ИС (комплексы задач управления, включая типовые пакеты прикладных программ; типовые структуры
управления предприятием; унифицированные системы документов; общесистемные и отраслевые классификаторы и т.п.).
В третью группу входит техническая документация, получаемая в процессе обследования, проектирования и внедрения системы (техникоэкономическое обоснование; техническое задание; технический и рабочий проекты и документы, оформляющие поэтапную сдачу системы в эксплуатацию).
К четвертой группе относится подсистема, в которой представлено организационно-штатное расписание, определяющее, в частности, состав специалистов по функциональным подсистемам управления.
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Правовое обеспечение предназначено для регламентации процесса создания и эксплуатации ИСУП, которое включает в себя совокупность юридических документов с констатацией регламентных отношений по формированию,
хранению, обработке промежуточной и результирующей информации системы.
Лингвистическое обеспечение (ЛО) представляет собой совокупность
научно-технических терминов и других языковых средств, используемых в информационных системах, а также правил формализации естественного языка,
включающих в себя методы сжатия и раскрытия текстовой информации для повышения эффективности автоматизированной обработки информации. Средства, входящие в подсистему ЛО, делятся на две группы: традиционные языки
(естественные, математические, алгоритмические, языки моделирования) и
предназначенные для диалога с ЭВМ (информационно-поисковые, языки
СУБД, операционных сред, входные языки пакетов прикладных программ).
Технологическое обеспечение (Electronic Data Processing – EDP) соответствует разделению ИСУП на подсистемы по технологическим этапам обработки различных видов информации:
 первичной информации (этапы технологического процесса сбора, передачи, накопления, хранения, обработки первичной информации, получения и
выдачи результатной информации);
 организационно-распорядительной документации (этапы получения
входящей документации, передачи на исполнение, этапы формирования и хранения дел, составления и размножения внутренних документов и отчетов);
 технологической документации и чертежей (этапы ввода в систему и актуализации шаблонов изделий, ввода исходных данных и формирования проектной документации для новых видов изделий, выдачи на плоттер чертежей, актуализации банка ГОСТов, ОСТов, технических условий, нормативных данных, подготовки и выдачи технологической документации по новым видам изделий);
 баз данных и знаний (этапы формирования баз данных и знаний, ввода
и обработки запросов на поиск решения, выдачи варианта решения и объяснения к нему);
 научно-технической информации, ГОСТов и технических условий,
правовых документов и дел (этапы формирования поисковых образов документов, формирования информационного фонда, ведения тезауруса справочника
ключевых слов и их кодов, кодирования запроса на поиск, выполнения поиска
и выдачи документа или адреса хранения документа).
Интерфейсы с внешними ИС (Interfaces) обеспечивают обмен данными,
расширение функциональности приложений за счет программного интерфейса
Application Program Interface, API и доступа к:
 объектам Microsoft Jet (БД, электронные таблицы, запросы, наборы записей и др.) в программах на языках Microsoft Access Basic, Microsoft Visual
Basic – DAO (Data Access Object);
 реляционным БД под управлением WOSA (Microsoft Windows Open
Standards Architecture) – ODBC (Open Database Connectivity);
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 компонентной модели объектов – COM (Component Object Model), поддерживающей стандартный интерфейс доступа к объектам и методам обработки объектов независимо от их природы, местонахождения, структуры, языков
программирования;
 локальным и удаленным объектам других приложений на основе технологии манипулирования Automation (OLE Automation), обеспечивающей взаимодействие сервера и клиента;
 объектам ActiveX (элементам управления OLE и OCX) для их включения
в веб-приложения при сохранении сложного форматирования и анимации и др.
ИСУП поддерживает работу следующих категорий пользователей:
 конечные пользователи (End Users, Internal Users) – управленческий
персонал, специалисты, технический персонал, которые по роду своей деятельности используют информационные технологии управления;
 администрация ИС, в том числе:
— конструктор или системный аналитик (Analyst) – обеспечивает
управление эффективностью ИС, определяет перспективы развития ИС;
— администратор приложений (Application Administrator) – отвечает за
формализацию информационных потребностей бизнес-приложений, управление эффективностью и развитием бизнес-приложений;
— администратор данных (Data Base Administrator) – осуществляет
эксплуатацию и поддержание качественных характеристик ИБ (БД);
— администратор компьютерной сети (Network Administrator) –
обеспечивает надежную работу сети, управляет санкционированным доступом пользователей, устанавливает защиту сетевых ресурсов;
 системные и прикладные программисты (System Programmers,
Application Programmers) – осуществляют создание, сопровождение и модернизацию программного обеспечения ИС;
 технический персонал (Technicians) – обеспечивает обслуживание технических средств обработки данных;
 внешние пользователи (External Users) – потребители выходной информации ИС, контрагенты.

Жизненный цикл информационной системы управления проектами
Процесс создания информационной системы описывается с помощью следующей иерархии понятий: Жизненный цикл, Фазы, Стадии, Этапы, Работы,
Процессы, Операции, Элементы. Процесс создания информационной системы
управления проектами реализует функции управления на протяжении всего
жизненного цикла ИС, который включает следующие фазы: “зарождение”,
“разработка”, “эксплуатация”, “демонтаж” (рис.14-01).
Важнейшими фазами жизненного цикла ИСУП являются фазы “зарождение” и “разработка”, которые состоят из следующих семи стадий: «формирова167

ние требований» и «разработка концепции»; «техническое задание» (ТЗ); «технический проект» (ТП); «внедрение» (Вн).
Методология создания ИСУП отражена в нормативных документах, подавляющее большинство которых имеют силу международных стандартов.
В них определены терминология, порядок создания и внедрения, требования к
частям, состав проектов.
Последовательность работ, связанных с определением целесообразности
создания, созданием и промышленной эксплуатацией информационных систем
(ИС), оформлена в виде процесса (создания или изготовления), который имеет
иерархическое описание и состоит из стадий. Каждая стадия состоит из этапов,
а этапы, в свою очередь, состоят из видов работ.
Рассмотрим подробнее содержание процесса создания и внедрения ИСУП,
который включает следующие стадии, этапы и некоторые виды работ.
СТАДИИ 1.1. «Формирование требований» и 1.2. «Разработка концепции».
Основная цель этапов и работ этих стадий состоит в формировании обоснованного с позиций заказчика предложения о создании ИСУП с определенными основными функциями и техническими характеристиками. Основными выходными документами этой стадии являются: отчеты и технико- экономическое
обоснование целесообразности создания ИСУП с выбранными функциями и их
характеристиками; заявка на создание ИСУП и исходные технические требования к ИСУП в объеме, соответствующем ГОСТ.
СТАДИИ 2.1. «Техническое задание» (ТЗ) и 2.2. «Эскизное проектирование». Основными целями стадии являются: подтверждение целесообразности и
детальное обследование возможности создания эффективной ИСУП с функциями и техническими характеристиками, сформулированными в виде исходных
технических требований к системе; планирование совокупности всех НИР,
ОКР, проектных и монтажно-наладочных работ, сроков их выполнения и организаций исполнителей; подготовка всех материалов, необходимых для проведения проектных работ. Выходными документами стадии являются: ТЗ на создание ИСУП, содержащее технические требования и план-график работ, согласованные Заказчиком и Основным исполнителем; уточненное технико- экономическое обоснование намеченных в ТЗ решений (при необходимости);
научно-технический отчет, содержащий результаты проведенных предпроектных исследований; эскизный проект ИСУП.
СТАДИЯ 2.3. «Технический проект» (ТП). Целями работ, выполняемых на
этой стадии, являются разработка основных технических решений по создаваемой системе и окончательное определение ее сметной стоимости. Работы этой
стадии завершаются разработкой: общесистемных решений, необходимых и
достаточных для выпуска эксплуатационной документации на систему в целом;
проектно-сметной документации, входящей в состав раздела «Автоматизация»
технического проекта строительства; проектов заявок на разработку новых технических средств; документации специального математического и технического обеспечений, включая техническое задание на программирование. Основные
результаты работ стадии оформляются в виде технического проекта ИСУП.
168

Рис..14-01. Ж
Жизненный
й цикл ИС
СУП
СТА
АДИЯ 2.44. «Рабоч
чая докум
ментацияя». Целью
ю работ, выполняяемых наа
этой стад
дии, являяется вып
пуск рабоочей доку
ументации
и на созддаваемую систему.
Работы ээтой стади
ии заверш
шаются вы
ыпуском рабочего проекта ИСУП, состояще-169

го из проектной документации, необходимой и достаточной для приобретения,
монтажа и наладки комплекса технических средств системы, и документации
программного и организационного обеспечений, необходимых и достаточных
для наладки и эксплуатации системы, и изготовлением программ специального
программного обеспечения на машинных носителях.
СТАДИЯ 2.5. «Внедрение» (Вн). Цель стадии и главный результат работ,
выполняемых здесь, передача действующей системы в промышленную эксплуатацию, а также получение объективных и систематизированных данных о качестве созданной системы, текущем состоянии и реальном эффекте функционирования системы на основании опыта ее промышленной эксплуатации. Анализ функционирования выполняется также и в ходе промышленной эксплуатации. С этой целью определяются показатели эксплуатационной надежности для
системы в целом и отдельных реализуемых ею функций, показатели техникоэкономи-ческой эффективности системы, функционально-алгоритмическая
полнота (развитость) системы и социально- психологическая подготовка персонала системы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Хронологический перечень работ, которые должны быть выполнены
на фазе инициации11
1. Выберите проект из списка возможных проектов
2. Выберите руководителя проекта
3. Определите полномочия руководителя проектов
4. Соберите историческую информацию
5. Разделите большие проекты на фазы
6. Определите самых важных участников, их влияние и отношение к рискам
7. Разработайте требования на основе желаний и ожиданий участников
8. Убедитесь, что бизнес-требования задокументированы
9. Задокументируйте предположения
10. Задокументируйте ограничения (по ресурсам, графику, стоимости)
11. Убедитесь, что содержание продукта описано настолько подробно,
насколько это возможно
12. Определите, как проект вписывается в стратегические цели организации
13. Определите цели проекта и цели продукта
14. Способствуйте решению проблем, связанных с конфликтующими целями
15. Познакомьтесь со структурой и культурой компании (в том, что касается проекта)
16. Найдите существующие процессы и стандарты
17. Определите, как организация занимается бизнесом и какие процедуры
и методики можно использовать в проекте
18. Сделайте план высокого уровня, используя процесс планирования проекта
19. Сделайте оценку порядка величин графика и бюджета проекта
20. Определите, что будет входить в устав проекта, почему и т.д.
21. Координируйте свои действия по запуску проекта с заинтересованными
22. лицами проекта и заказчиком
23. Вместе с заказчиком и остальными участниками определите критерии
приемки продукта, и определите что входит, а что не входит в проект
24. Определите исходную проектную организацию 24.Задокументируйте
все известные риски
25. Определите все необходимые вехи
26. Определите, как будет контроллироваться содержание проекта
27. Разработайте окончательный вариант устава проекта
28. Получите официальное одобрение устава проекта
29. Разработайте предварительное описание содержания проекта
11

Источник: PMP Exam Prep 5th Edition by Rita Mulcahy
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