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ВВЕДЕНИЕ

П

редпринимательство играет огромную роль в развитии общества. Успех предпринимательства кроется в постоянном совершенствовании бизнеса, переменах в деятельности компании. А такие изменения в современном управлении рассматриваются как проекты.
Проект – это не только инновации и большие инвестиции. Это ещё риски и неопределённости. Умело
учитывать эти факторы позволяет современное знание – Управление проектами (Project Management). С его помощью возможно эффективно изменять не только организации, компании, но и целые социально-экономические системы, государства. Управление проектами – это мощный инструмент создания новых продуктов и услуг, Универсальный Ключ к успеху созидания.
Проектный подход широко используется при управлении бизнесом, государством, обществом, в рамках деятельности отдельной кампании, во всех сферах жизни. И что интересно, инструменты этой технологии можно применять не
только в работе с проектами, но и с любыми другими объектами, даже не имеющими явные характеристики проекта.
Зародившись в 50-х годах прошлого века в США и Советском союзе, Управление проектами (УП) стремительно распространилось в мире и стало планетарным знанием, которое учит, как достичь цели. Это знание сегодня
представляет собой признанную научную дисциплину, самостоятельную область профессиональной деятельности и
стройную систему. В нём есть свой предмет, методы, инструменты и стандарты.
В сентябре 2012 года принят международный стандарт ISO 21500 – Руководство по управлению проектами.
Это свидетельствует о мировом признании важности проектного подхода. Наряду с этим во многих государствах уже
десятки лет действуют национальные стандарты по проектному управлению.
Развитием и продвижением проектного менеджмента в мире занимаются многие организации разных стран. Наиболее представительным в этой сфере признан Институт управления проектами (Project Management Institute, PMI),
созданный в США в 1969 году. Эта глобальная ассоциация объединяет более 450 тысяч профессионалов проектного
менеджмента из 193 стран, имеет разветвлённую сеть своих отделений по всему миру. Также крупнейшей организацией в области УП является Международная ассоциация управления проектами (International Project Management
Association, IPMA), объединяющая национальные ассоциации УП 55 стран.
Проектный менеджмент называют «особой культурой управленческой деятельности», «профессиональным мостом
в цивилизованном бизнесе». Его считают своеобразным образом мышления, философией. Человек, использующий
эти знания, успешен в любой сфере. Поэтому сегодня владеть инструментами и методами проектного менеджмента так же важно, как разбираться в информационных технологиях или водить автомобиль.
В Казахстане реальное использование проектного управления началось около 10 лет назад. В последние годы
этот процесс заметно активизировался. Увеличивается количество компаний, которые становятся проектно ориентированными, занимаются повышением квалификации своих специалистов в сфере УП, внедряют корпоративные
системы управления проектами, создают офисы управления проектами. Растёт сеть тренинговых и консалтинговых
организаций, специализирующихся на трансферте соответствующих знаний.
Постепенно значимость проектного подхода выходит и на государственный уровень. В 2014 году запланировано
принятие национального стандарта по управлению проектами, а реализацией второй пятилетки Государственной программы индустриального развития Республики Казахстан (на 2015-2019 годы) будет заниматься специальный
Офис управления проектами.
Неуклонно возрастает интерес специалистов к сертификации в области УП. 76 казахстанцев имеют статусы «Профессиональный проектный менеджер» – Project Management Professional (PMP®) и «Сертифицированный помощник
по управлению проектами» – Certified Associate in Project Management (CAPM®), которые присваивает PMI (2014 г.).
Сотни человек прошли сертификацию по системе IPMA®. Она включает четыре категории специалистов от «Помощника менеджера проекта» до «Директора проектов».
С 2008 г. в республике начата академическая подготовка магистрантов и докторантов по специальности «управление проектами». Уже пять высших учебных заведений обучают профессии менеджера проектов. Защищена первая
докторская диссертация по данной специальности.
Но проблем в продвижении проектных практик управления в Казахстане ещё немало. Главная – необходимо масштабное «погружение» казахстанского бизнеса в основы УП. Важно создать в этой среде адекватное восприятие
этой технологии как эффективного инструмента ведения бизнеса.

6

ВВЕДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Именно эту цель преследует курс обучения для предпринимателей «Управление проектами как инструмент
развития компании», который представлен в настоящем учебно-методическом пособии. Он будет полезен, без преувеличения, каждому предпринимателю, стремящемуся к развитию своего бизнеса.
В объёме курса в доступной форме даются базовые знания по управлению проектом, основанные на лучших мировых практиках. Структура курса подчинена внутренней логике проектного цикла. Он «задаёт» последовательность
обучения от анализа возможности осуществления проекта до его закрытия.
В учебном пособии раскрываются аспекты и особенности проектной деятельности. Рассматриваются процессы начала проекта, его планирования, исполнения плана, контроля его реализации и завершения проекта. Объясняется, с
чего нужно начинать проект, как управлять ожиданиями тех, кто в нём заинтересован, как правильно структурировать
работы по проекту. Уделяется внимание методам и инструментам управления содержанием, сроками, бюджетом, персоналом, коммуникациями, рисками, качеством проекта. Даются практические советы по работе менеджера проекта.
Как известно, теоретические знания не всегда легко применить на практике. Поэтому в учебном пособии теория
УП подкреплена рабочими методиками: примерами практических ситуаций, упражнениями, заданиями, тестами. Кроме того, настоящее учебное пособие выполняет роль рабочей тетради слушателя обучающего курса. Здесь можно
делать записи в ходе семинара, выполнять практические задания.
В структуру учебно-методического пособия включены, помимо самого курса, глоссарий терминов проектного
управления и рекомендуемая литература по управлению проектами. В приложение вложены учебные тесты, бизнес-кейсы и шаблоны документов УП, которые можно использовать в дальнейшем в профессиональной деятельности.
Учебно-методическое пособие призвано стать для предпринимателя настольной книгой, обращение к
которой позволит ему на практике применять полученные в процессе обучения знания и управлять развитием своей компании.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

1. Повышение эффективности бизнеса
Проекты побеждают старение компании

1.1 Какие стадии развития проходит компания?
Развитие каждой компании подчинено жизненному циклу организации. Жизненный цикл организации – это
совокупность последовательных стадий (этапов), которые проходит компания подобно живому организму.
Причём переход от одной стадии к другой не является случайным. Наиболее распространён подход разделения
на пять стадий.
ЗАДАНИЕ: ознакомьтесь с критериями, характеризующими стадии развития компании, и дайте название стадиям. Определите, на какой стадии развития находится Ваша компания.
I

Стадии

II

IIII

V

V

Критерии

1 _________________

Возраст компании младше 10 лет; структура, коммуникации и структура
неформальные; управляет менеджер-собственник

2 _________________

Уровень продаж возрастает более чем на 15%; структура функционально
организована; политика формализована

3 _________________

Уровень продаж высокий; акцент на эффективность; сложные системы контроля
и планирования; структура стабильна, роли формализованы

4 _________________

Продажи ограничиваются, прибыль падает, высокая текучесть кадров,
нарастание конфликтов, централизация

5 _________________

Найден инновационный механизм развития, персонал консолидирован
либо
Деятельность компании прекращена

Для заметок
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I

II

IIII

V

V

c

Рисунок 1. Жизненный цикл компании

I Зарождение, формирование, становление. На первой стадии главная цель – выживание. Для компании важно найти товар (услугу), который нужен потребителю. Происходит осознание целей, творческий подъём. Если компании удаётся выйти на рынок, «раскрутить» свой товар, то она переходит на следующую стадию. (Предпринимательский этап)
II Интенсивный рост, развитие. Вторая стадия характеризуется закреплением компании на рынке, ростом продаж, стабилизацией источников дохода, увеличением персонала, филиалов, направлений деятельности и т.п. Осознаётся миссия компании и формируется стратегия её развития. (Этап коллегиальности)
III Стабилизация, зрелость, расцвет. Основная цель третьей стадии – систематический сбалансированный
рост по разным направлениям деятельности, завоевание рынка, формирование индивидуального имиджа. Используются разделение и кооперация труда, делегирование полномочий. (Этап формализации деятельности)
Важно, чтобы устойчивое развитие не превратилось в «устойчивое состояние». Устойчивое состояние опасно тем, что компания может перейти на четвёртую стадию.
IV Старение, стагнация. На четвёртой стадии происходит замедление роста и снижение прибыли. Главная цель
– сохранение достигнутых результатов. Это самый трудный этап существования компании. Она сопротивляется кризису и ищет пути выхода из него. (Этап спада)
Если компания сумеет настроить коллектив на оживление своих функций, создать новый товар (услугу), диверсифицировать рынок либо найти альтернативу (слияние с другой компанией, вхождение в более крупную компанию,
разделение на самостоятельные компании), т.е. перейти в новое качество (Этап реструктуризации), четвёртая стадия
плавно перерастает в первую – Возрождение (формирование, становление). Начинается новый цикл.
V В противном случае компания переходит на пятую стадию жизненного цикла – Ликвидация, исчезновение.
Кривая жизненного цикла характеризует основную тенденцию развития компании. Эту закономерность необходимо учитывать при разработке стратегических и тактических планов развития компании, совершенствовании её структуры и системы управления.
Итак, компании, предприятия, организации подобно всем живым организмам, рождаются, растут, стареют и умирают. Из десяти новых компаний в США половина исчезает, не прожив и пяти лет, четыре доживают до десятилетия и
только три – до 15 лет. Даже крупнейшие промышленные корпорации, по оценке Shell, в 50% случаев не доживают до
40 лет.
Но в отличие от живых организмов процесс старения не является абсолютно неизбежным для компании.
Если ей удастся непрерывно себя омолаживать, поддерживая приемлемый баланс между собственной гибкостью и
управляемостью, то она может оставаться на стадии расцвета достаточно продолжительное время.

1.2 Какие факторы влияют на успех в бизнесе?
Чем же должен обладать бизнес, чтобы процветать? Какие факторы влияют на его успешность?
Факторы успешного ведения бизнеса условно можно разделить на внешние и внутренние.
Внешние факторы обусловлены независящими от компании обстоятельствами. К ним относят: Уровень конкуренции на рынке; Политику государства (состояние экономики страны, политическая стабильность, наличие
поддержки со стороны государства; законодательство: валютное регулирование, налоги; административный фактор:
проверки и штрафы, арендные ставки и т.п.); Политику поставщиков; Уровень коррупции.
Внутренние факторы успеха зависят от самой компании, её экономических характеристик и внутренней организации: Технологии (применение передового производственного оборудования, разработка и внедрение новых
товаров, лидерство в продукте); Производство и реализация продукции (лидерство в ценах, качество выпускаемой продукции, удачный выбор местоположения компании, широкая розничная и оптовая сети, работа с клиентами);
Маркетинг (знание рынка, умение предвидеть рыночную конъюнктуру, отношения с органами власти, влиятельными
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лицами); Персонал (наличие команды и её компетенции); Управление (наличие продуктивной стратегии, эффективная корпоративная культура).
Среди всех составляющих наличие продуманной стратегии – как раз тот фактор, который позволяет компании оставаться эффективной и результативной достаточно продолжительное время.
Умелая реализация стратегии компании предполагает изменения в компании, внедрение новшеств, т.е. выполнение проектов развития.

1.3 Виды деятельности компании
В структуре деятельности любой компании имеются два вида деятельности: операционная и проектная. Как правило, в компании операционная деятельность преобладает. На её долю приходится 80% всех работ. Хотя, в зависимости от сферы и направления деятельности компании может быть и другое соотношение.

20%

80%
ИСО 9000
ИСО 9001
ИСО 14001
ИСО 50001
ИСО 31000
ИСО 27001 и др.

ИСО 10006

ИСО 21500
Рисунок 2. Стандартное распределение видов деятельности компании

Все стандарты менеджмента качества, технологические стандарты регулируют операционную деятельность предприятия. Проектная деятельность в мировой практике тоже стандартизирована.
ЗАДАНИЕ: Определите сходство и различие операционной и проектной деятельности компании.
Сходство
1.
2.
…

Различие
1.
2.
…

Приведите примеры деятельности компании:
Операционная деятельность
1.
2.
…
Для заметок

Проектная деятельность
1.
2.
...
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Безусловно, оба вида деятельности – операционная и проектная имеют как общие черты, так и различия. Они
похожи тем, что 1) выполняются людьми; 2) бывают стеснены ограниченными ресурсами; 3) проходят фазы планирования, выполнения и контроля; 4) подчинены конкретной цели.
Различия заключаются в том, что операции выполняются постоянно и повторяются, а проекты являются временными и уникальными.
Примеры операционной деятельности: обслуживание клиентов, например, в банке; техническая, юридическая,
IT-поддержка; текущая финансовая деятельность организации; издание газеты или журнала; работа завода, планирование и отчётность, управление кадрами. Посредством проектов мы улучшаем характеристики продукта или услуги;
вводим новый процесс или новую процедуру на предприятии или внедряем внутри компании управление качеством;
строим различные объекты; выводим на орбиты ракеты и создаём новые самолеты; исследуем окружающую среду,
открываем и тестируем новые технологии и т.п.
Таким образом, операционная деятельность – это функция, направленная на непрерывное выполнение действий по предоставлению повторяющейся услуги или по производству одного и того же продукта, проектная деятельность всегда ограничена во времени и предназначена для создания уникальных продуктов или результатов.
Управления требуют оба вида деятельности. Управление проектами имеет специфический набор инструментов.
Внедрение общего подхода к проектному управлению в компании даёт ей большие преимущества.

2. Аспекты управления проектами
Проект – это всё, что имеет начало, конец и цель

2.1 Что такое «проект» и что означает «управлять проектом»?
Проекты существуют с тех пор, как существуют сами идеи. Проекты реализуют идеи. Возведение пирамид в Древнем Египте, изобретение алфавита в античной Греции или радио А.С. Поповым – события значительной величины,
инновационности и существенных физических или умственных затрат – могут быть названы успешными историческими проектами.
Сегодня мы встречаемся с проектами
Строительство автотрассы, возрождение Аральского
во всех областях – научных исследований,
моря, проведение выставки «ЭКСПО», организация выкультуры, политики и даже частной жизни.
борной кампании, частное домостроительство, – всё это
проекты, сколь различным ни было бы их содержание. На
предприятии проектами провозглашаются чаще всего
заказы от клиентов – крупные, инновационные и особо значимые. Но проектный характер могут иметь и внутренние
инновационные начинания, например, введение новых программ для сетевого использования или включение в сферу
внимания PR-отдела ресурсов Интернета.
Так что же такое проект?
ЗАДАНИЕ: Дайте определение понятию «проект».
В управлении проектами используются различные определения понятия «проект».
К примеру, в широко известном стандарте «Руководство к своду знаний по управлению проектами» (Project
Management Body of Knowledge Guide, РМВОК) даётся следующее лаконичное определение: Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов. Для сравнения приведём другое определение: Проект – это изменение или реформирование существующей системы, при этом
изменение имеет цели, базу ресурсов, временные рамки, ожидание конечного результата и требования к нему. И ещё
одно: Проект – это начинание, которое «в значительной степени характеризуется уникальностью условий в их совокупности, таких, как поставленная цель, временные, финансовые, кадровые и прочие рамки, а также отграничением
от других начинаний и обусловленной проектом организационной формой» (Германский промышленный стандарт
DIN_69901).
Сравнив эти определения, можно выделить признаки проекта:
• комплексная, инновационная, уникальная постановка задачи;
• отграничение от повседневных производственных процессов;
• сформулированная цель;
• ресурсная база: финансовые и кадровые рамки;
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• временные рамки: определённый старт и плановое
В ходе проекта постоянно имеют место
время завершения;
• междисциплинарное сотрудничество нескольких
неизвестные переменные, которые
специалистов или отделов;
вначале невозможно было ни предвидеть,
• собственная организационная форма;
ни оценить и на которые нужно уметь
• заказчик – внешний или внутренний (внутри предприятия);
быстро и гибко реагировать.
• конечный результат (продукт) с определёнными
требованиями к нему.
Этот набор признаков универсален, поскольку присущ любому проекту.
А что в таком случае означает процесс «управление проектом»?
Международный стандарт ISO 21500 даёт следующее определение: это применение методов, средств, приёмов и навыков к проекту.
Начиная проект, нужно руководствоваться следующим.
Первое. Проекты комплексны по своей сути. На процесс их осуществления влияют самые различные условия
внешней среды.
Второе. Задачи проекта решаются, как правило, командой. Люди должны не просто быть профессионалами в самых различных областях, между ними должны установиться нормальные деловые отношения. Поэтому не в последнюю очередь важно осуществлять и психологическое руководство командой.
Третье. Пути решения часто не вполне очевидны и планируемы заранее. Цель проекта, как правило, видна вначале
в общем виде.
Четвёртое. Проекты лежат за пределами привычной профессиональной деятельности. Поэтому проектная работа требует от сотрудников больше усилий и креативности, чем повседневная и привычная профессиональная деятельность.
Пятое. Проекты, как правило, затратоёмки, связаны со значительными инвестициями, часто даже более высокими, чем это предполагалось первоначальными сметами. При этом результат нередко бывает непредсказуемым.
Таким образом, управление проектами – это управление, призванное обеспечить осуществление комплексных
задач своевременно, экономично и с высоким качеством.
Безусловно, каждое предприятия по-своему решает вопрос о том, насколько серьёзно относиться к управлению
проектами. Практика демонстрирует варианты негативного отношения:
«Проектомания»
Проектом
провозглашаются буквально все
заказы, услуги, даже самые незначительные

«По наитию»
Нередко люди считают
проектами всё, чем им приходилось заниматься, даже
если они понятия не имеют
о проектном подходе

«Избегание»
Уклонение от выполнения проектов по стандартам, т.к. с этим
связана реструктуризация производственных процессов и возможные сдвиги в полномочиях

«Отрицание»
Проекты не существуют, поскольку «вроде и
так всё работает»

Рисунок 3. Варианты негативного отношения к управлению проектами

В каких же случаях управление проектами уместно? Ответ на этот вопрос поможет получить контрольная таблица
(шаблон А), размещённая в разделе «Шаблоны управления проектами». Чем больше положительных ответов применительно к конкретному начинанию (заказу) будет дано по данной таблице, тем более вероятно считать это начинание
проектом и вести его с использованием соответствующего инструментария.
Для заметок
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2.2 Три приоритета проекта
В проектном управлении выделяют три основные
приоритета, или три ограничения, присутствующие в любом проекте: содержание (качество), сроки и стоимость
(затраты на проект, бюджет).
Вместе они составляют так называемый магический
треугольник ограничений проекта. Он наглядно демонстрирует зависимость основных ограничений друг от
друга: если одно из них оказывается под угрозой, это неминуемо сказывается и на остальных.

2.3 Какие стадии (этапы) развития
проходит проект?
Процесс реализации любого проекта протекает во
времени и представляет собой ряд следующих друг за
другом стадий, или этапов. В совокупности они составляРисунок 4. Магический треугольник
ют жизненный цикл проекта – период между моментом появления проекта и моментом его закрытия. Например, жизненный цикл проекта по созданию нового самолёта – это период от начала его проектирования до передачи его в эксплуатацию. Понятие жизненного цикла проекта
– один из наиболее важных аспектов управления проектами.
Инициация проекта – это начальная стадия, старт проекта. Проводятся предварительные работы, необходимые
для принятия решения о запуске проекта: сбор данных о текущем положении организации, их анализ, оценивается
целесообразность инициации нового проекта, возможные сценарии развития ситуации, утверждается общая концепция проекта.
Планирование проекта или стадия его разработки.
Внимание уделяется развитию уже принятой концепции
Инициация
проекта и отдельных её аспектов. Процесс управления
Планирование
и осуществления работ делится на фазы, составляется
и утверждается детальный план выполнения работ, выделяются финансовые, человеческие и технические ресурсы, назначаются лица, ответственные за исполнение
Мониторинг и
проекта. Планирование имеет место и на стадии осуконтроль
ществления проекта.
Исполнение проекта – это стадия реализации, осуИсполнение
ществления проекта. Выполняются запланированные работы, организуется эффективное управление ресурсами
и работами.
Завершение
Мониторинг и контроль проекта. Стадия контроля. Протекает практически параллельно с предыдущей.
Проект держится под контролем при помощи соответРисунок 5. Стадии жизненного цикла проекта
ствующих инструментов управления. Актуальные данные
по реализации проекта сопоставляются с запланированными. Принимаются решения по корректировке плана и хода выполнения проекта.
Содержанием стадии завершения проекта являются окончательное достижение поставленных целей, испытание полученного результата (продукта, услуги) проекта на предмет соответствия требованиям и передача его заказчику, подведение итогов, извлечение уроков, подготовка итоговой документации и закрытие проекта.

Процесс

2.4 Какова структура проекта?

Проекты состоят из процессов. Процессы – это серия взаимосвязанных действий и операций, приводящая к результату. В проектном управлении это любая
Инструменты
Входы
Выходы деятельность, в которой используются ресурсы
и методы
для преобразования входов в выходы.
Модель процесса выглядит, как показано на рисунке 6.
Управление проектом выполняется с помощью
Рисунок 6. Модель процесса
процессов с использованием специальных знаний, навыков, инструментов и методов по управлению проектами, которые получают входы и создают выходы процессов. Например, в процессе разработки плана управления
проектом на входе необходимо иметь: 1. Предварительное описание содержания проекта; 2. Анализ факторов
внешней среды; 3. Анализ активов компании. На выходе получим план управления проектом.
47
Процессы управления проектом подробно описаны в стандартах
проектного управления.

38
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Все процессы сгруппированы в пять групп, соответственно стадиям жизненного цикла проекта:

Рисунок 7. Группы процессов

2.5 Кого считать непосредственными участниками проекта?
Лица, непосредственно участвующие в проекте, выполняют вполне определённые роли.
Прежде всего, любой проект имеет Заказчика. Это сторона, заинтересованная в осуществлении проекта и достижении его целей. Будущий владелец результатов проекта. Заказчик определяет основные требования к результатам
проекта, обеспечивает финансирование проекта за счёт своих или привлекаемых средств, может заключать контракты с основными исполнителями проекта.
Организация, которая реализует проект, является Владельцем проекта. Она назначает из своей среды Куратора (иногда говорят – спонсора) проекта. Как правило, такой сотрудник является руководителем высшего звена организации. Его задача – курировать проект со стороны организации, осуществляя общий контроль и обеспечивая ему
поддержку (финансовые, материальные, человеческие и другие ресурсы).
Владелец проекта назначает Менеджера или руководителя проекта, и куратор обеспечивает ему необходимую
поддержку. Менеджер проекта управляет командой проекта и несёт ответственность за достижение целей проекта в
рамках утверждённого бюджета, в срок и с заданным уровнем качества.
Для достижения целей проекта менеджер создает специальные организационные структуры: команду проекта и
команду управления проектом.
Команда проекта – это временная организационная структура, создаваемая на период осуществления проекта.
Она объединяет отдельных специалистов, группы и/или организации, привлечённые к выполнению работ проекта.
Может включать как внутренних, так и внешних исполнителей и консультантов.
Команда управления проектом объединяет членов команды проекта, которые вовлечены непосредственно в управление проектом и принятие управленческих решений.
В зависимости от типа, вида, сложности и масштаба проекта его непосредственными участниками также могут быть Инвестор(ы) – сторона, вкладывающая инвестиции
в проект, например, посредством кредитов (им может быть Заказчик), Поставщик(и) –
сторона, осуществляющая поставки (материалы, оборудование, транспортные средства
и др.), Потребитель(и) – в пилотном режиме пользователи результата проекта, определяющие требования к производимой продукции и оказываемым услугам, Органы власти – стороны, выдвигающие и поддерживающие экологические, социальные и другие
общественные и государственные требования, связанные с реализацией проекта.
Для заметок
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В небольших проектах один и тот же человек может выполнять одновременно несколько ролей, в больших проектах роли обычно разделены, поскольку зачастую являются конфликтными по своей сути.

2.6 Кто такой менеджер проекта?
Несомненно, успех любого проекта во многом зависит от профессионализма его руководителя – менеджера проекта.
Полномочия менеджера проекта весьма велики и разнообразны: он формирует организационную структуру
проекта и команду управления проектом; решает вопросы привлечения ресурсов на проект; участвует в подборе,
подготовке и мотивации персонала; определяет ответственность, содержание работ и цели для каждого участника
команды; разрабатывает, согласует и обеспечивает
исполнение плана проекта, включая календарный план,
бюджет, план управления рисками, план коммуникаций
Если должность «менеджер проекта»
и, возможно, другие элементы; координирует и привводится в структуру организации, то можно
нимает участие в работах по заключению контрактов в
определённо сказать, что компания уделяет
проекте и контролирует их своевременное исполнение
и закрытие; устанавливает все необходимые коммубольшое внимание своему развитию.
никационные связи; обеспечивает формирование эффективных информационных потоков в проекте, составление и предоставление отчётности; поддерживает постоянную связь с заказчиком, разрешает все возникающие
у него вопросы и обеспечивает получение всей необходимой информации от него для качественного выполнения
работ по проекту; контролирует и анализирует текущее состояние работ по проекту, прогнозирует возможные
проблемы и предпринимает корректирующие действия; координирует деятельность всех участников и контролирует изменения; обеспечивает полное и своевременное закрытие проекта.
Менеджер проекта – универсальная роль. Основа его успеха – это опыт и знания в таких областях, как руководство персоналом, управление контрактами, поставками, финансами, рисками, качеством и многое другое. В то же
время, даже будучи лидером, он не сможет привести свою команду к хорошим результатам без использования современных методов коммуникации.
Хороший менеджер проекта должен владеть навыками межличностного общения. Не менее важны и другие характеристики. Коммуникабельность, способность принимать решения и нести груз ответственности за них, дипломатичность при согласовании острых вопросов и поиске компромисса, умение оперативно (в сжатые сроки) работать с
большим объёмом информации, ставить задачу и организовывать контроль исполнения, а также терпение, отточенные навыки планирования личного времени, – вот далеко не полный перечень качеств профессионального менеджера
проектов.
Следует выделить и такие характеристики, как открытость к обучению и освоению новых направлений, передаче
своего опыта, а также умение ясно и чётко излагать свои мысли. Последнее особенно важно, поскольку это залог корректности в постановке задач и общении со всеми сторонами в проекте.

3. Правильный старт проекта
Правильный старт – правильный проект

3.1 Как определить цель проекта?
Проект начинается с постановки цели. Цель – это то, к чему стремятся, чего хотят достигнуть; назначение, смысл
предпринимаемых действий. Для большинства проектов характерны несколько целей. Даже если задача проекта на
старте представляется, в общем и целом, ясной, отдельные цели пока ещё не определены. Чтобы иметь возможность
принимать верные решения, нужно определить и записать все цели. Но, по крайней мере, одна цель проекта должна
быть определена обязательно.
Определение ясной и чёткой цели проекта – необходимое действие. Практика показывает, что размытая цель ведёт к неопределённым результатам. Правильно же поставленная цель – залог успеха.
К примеру, разрабатывается некая Web-система. Казалось бы, что цель проекта должна звучать так: «Разработка
Web-системы». Но при детальном анализе выясняется, что система может иметь различное предназначение: 1) Внутренний инструмент организации; 2) Учебный пример для нового персонала; 3) Разработка для внешнего заказчика;
4) Маркетинговый инструмент для демонстрации возможностей организации.
Очевидно, каждое из назначений системы определяет свой уровень надёжности, сложности разработки, эксплуатации и поддержки. Поэтому корректно сформулированная цель будет звучать так: «Разработать и к (дата) развернуть
прикладную Web-систему, предназначенную для внутреннего применения производственным отделом перед началом крупного проекта».
Как необходимо ставить умные цели, чтобы они были достигнуты и с тем результатом, который необходим?
В практике управления существуют так называемые SMART-критерии, которым должны соответствовать цели.

ПРАВИЛЬНЫЙ СТАРТ ПРОЕКТА
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Эта аббревиатура образована первыми буквами английских слов. В соответствии со SMART-методом цели
проекта должны быть:

Рисунок 8. Целеполагание по принципам SMART

Как использовать этот метод – подскажет шаблон Б раздела «Шаблоны управления проектами».
Цели следует документально зафиксировать, например, в каталоге целей. При этом можно провести различие
между целями, которые должны быть достигнуты обязательно, и целями, осуществление которых желательно.
В ходе работы над проектом нужно критически перепроверять цели и при необходимости адаптировать их к изменившимся условиям.

3.2 Нужно ли к целям проекта формулировать задачи?
Задачи – точные формулировки, поддерживающие цель. Они конкретизируют цели, разбивают их на части, определяют чёткие направления действий, необходимые для достижения общего результата. На этапе постановки задач
определяется потребность в ресурсах, прогнозируются
доходы, продумываются варианты исхода событий. ПоэПлохо заданные цели и задачи,
тому ответ однозначен: формулировать задачи нужно.
Если цели проекта отвечают на вопрос «что?», то
или цели без задач, ввергают
задачи – на вопрос «как?». Поэтому формулировку запроект в перерасходы, битвы
дач всегда следует начинать с глагола действия. Это
гарантирует, что задача измерима и что конечный реза территорию, личные конфликты,
зультат проекта рассматривается через действие заупущенные сроки и недовольство клиентов.
дачи. Каждая задача также становится измеримой контрольной точкой.
РАБОТА В ГРУППАХ: Выберите учебный проект, дайте ему название и определите цель(и) и задачи проекта.

Для заметок
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3.3 Как узаконить проект?
В самом начале своей жизни проект – это нечто бесформенное, туманное и непонятное. Для того, чтобы установить для него границы и ввести его в определённые рамки, необходимо разработать и утвердить документ, который
в проектном управлении называется «устав». На привычном языке это – паспорт проекта, а поскольку он описывает
основные подходы по выполнению проекта, его можно также сравнить с конституцией, т.к. в конституции официально
зафиксирован порядок жизнеустройства государства.
Устав – основополагающий документ проекта, содержащий сведения о нём. Причины,
почему устав важен – три. Первая: это инструмент, который формально авторизует проект, т.е.
открывает его, даёт ему право на существование, и формирует единое представление о проекте
у всех участников. Вторая: устав наделяет полномочиями менеджера проекта. Третья: устав
фиксирует договорённости с заказчиком, отражающие его требования к продукту проекта.
Устав проекта может быть как внутренним документом, так и документом, согласуемым с внешними сторонами проекта, фактически выполняя роль контракта между заказчиком и исполнителем.
Строгой типовой формы (образца) устава проекта нет. Его содержание зависит от типа,
вида, сложности и масштаба проекта. В этой связи устав может уместиться на две страницы, а может представлять
собой и многостраничный документ. Тем не менее, в любом уставе должны содержаться следующие разделы:
название проекта; сроки проекта; назначение (цели и задачи) проекта; ожидаемые результаты проекта; укрупнённый
бюджет; ФИО, уровень ответственности и полномочий менеджера проекта; ключевые заинтересованные лица (как
минимум, заказчик и спонсор); подписи.
Небольшой пример устава для проекта «Создание фабрики по производству воздушных шариков».
Сроки: Ноябрь 2016 г.
Миссия проекта: Хотим осчастливить весь мир и заработать на этом деньги.
Цель проекта: Построить предприятие, отвечающее мировым требованиям, выпускающее в год один миллиард
воздушных шариков.
Причины выбора именного этого проекта: сейчас на просторах СНГ спрос на шарики очень велик, конкуренция
отсутствует. Именно поэтому мы запускаем производства шариков, а не табачных изделий.
Желаемые результаты: Построенная в сроки фабрика. С набранным персоналом.
Ресурсы: На строительство требуется 2 млн долларов, куб досок, ящик гвоздей и слесарь Тынышбай ага.
В среднестатистический устав могут быть дополнительно включены и такие разделы:
• причины инициации проекта;
• описание проекта;
• общее описание продукта проекта;
• основные контрольные точки (события и/или результаты) проекта;
• критерии успеха проекта;
• ключевые риски проекта;
• ограничения и допущения (предположения) проекта;
• исключения проекта;
• укрупнённое содержание работ по проекту;
• ресурсы, которые потребуются для реализации проекта.
Как может выглядеть структура Устава, наглядно показывают шаблоны В и Г.
Хорошо разработанный устав проекта должен отвечать на следующие 8 вопросов:
1. Что произойдёт, если мы откажемся от проекта? Сколько денег мы потеряем, если не будем реализовывать
данный проект?
2. Зачем мы делаем проект? Каковы наши цели? Иными словами, сколько денег мы заработаем и\или сэкономим
данным проектом?
3. Каким образом мы достигнем целей? Какова экономическая эффективность нашего проекта?
4. Что мы будем делать в рамках проекта и что не будем?
5. Какие у нас есть ограничения по срокам, бюджету и объёму работ?
6. Сколько примерно времени нужно, чтобы реализовать данный проект?
7. Сколько примерно денег нужно, чтобы реализовать данный проект?
8. Какие риски повлечёт за собой данный проект?
Эта великолепная восьмёрка, по сути, и представляет собой основание для принятия решения о начале проекта
или отказе от его осуществления.
Существуют спорные мнения о том, кто должен составлять устав – куратор, высшее руководство или руководитель
проекта? В теории наилучшим вариантом является, когда этим занят куратор, но в реальности, если уже назначен
менеджер проекта, эта задача ложится на его плечи. Подписывает устав заказчик и/или владелец/куратор проекта.
Часто датой начала проекта считается день, следующий за подписанием устава.
Фундаментальное свойство устава – его стабильность. Изменения в него вносятся в крайнем случае. Всё
дальнейшее планирование является детализацией устава проекта.
РАБОТА В ГРУППАХ: Разработайте устав для учебного проекта.
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3.4 Кто заинтересован в проекте?
У каждого проекта есть свои поддерживающие и недоброжелатели – отдельные лица, группы людей, компании,
организации. Они могут быть непосредственными участниками проекта, или просто знать о том, что он выполняется,
или даже не иметь понятия о проекте. Но независимо от всего этого оказывать влияние на проект. Поэтому все они
являются заинтересованными сторонами (ЗС) проекта.

Рисунок 9. Заинтересованные стороны проекта

Для удобства выделяют внешние и внутренние заинтересованные стороны. К внешним относят поставщиков, конкурентов, банки, политические организации, общественные организации, церковь, прессу и т.п., к внутренним – непосредственных участников проекта и сотрудников организации, выполняющей проект.
Заинтересованные стороны – это, в первую очередь, представители целевой группы (т.е. те, на кого направлены
действия, которые будут производиться в рамках проекта), потенциальные партнёры (с чьей помощью может осуществляться проект), оппоненты (сторона, заинтересованная в том, чтобы проект не осуществился), наблюдатели,
вышестоящие организации и инстанции (если они есть), потенциальные доноры, заказчик, спонсор, наконец, собственно исполнители проекта… Иными словами, если планируемая деятельность затрагивает жизнь, интересы,
работу кого-либо или чего-либо – эта сторона является заинтересованной.
Например, в случае организации проекта по бурению скважины и обеспечению деревни водой представители целевой группы могут восторженно отнестись к
Информация об интересах, целях
идее улучшения условий своей жизни. С другой стороны,
и ценностях ЗС является основой для
санитарные службы, не имея ничего против самой идеи
обеспечить деревню водой, будут протестовать против
успешного управления, поскольку даёт
бурения скважины в самом удобном месте, т.к. качество
возможность предсказывать, как они будут
воды там не соответствует нормам, а проект осложнит
реагировать на проект и его результаты.
их жизнь необходимостью подготовки документов, обосновывающих необходимость консервации скважины.
Цель исполнителей проекта – найти компромисс в этой
ситуации. А для этого необходимо оценить, как та или иная заинтересованная сторона отнесётся к идее осуществления тех или иных действий: нейтрально, положительно или отрицательно, как сделать сопротивление
проекту как можно меньше, а содействие – как можно сильнее.
Поэтому на этапе инициации проекта крайне важно зафиксировать заинтересованные стороны. Причём, нужно
Для заметок
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не только составить список (реестр) ЗС, но также определить их интерес в проекте, степень влияния на проект
и разработать стратегию взаимоотношений с ними. В дальнейшем ожиданиями заинтересованных сторон нужно
управлять в течение всего жизненного цикла проекта для того, чтобы усилить поддержку ими проекта и минимизировать их негативное влияние.
Шаблон Д позволяет идентифицировать (определить) ЗС, шаблон Е представляет матрицу анализа ЗС.
РАБОТА В ГРУППАХ: Подготовьте реестр заинтересованных сторон, составьте матрицу их анализа для учебного
проекта и разработайте стратегию взаимоотношений с ЗС.
Заинтересованные
стороны проекта

Интерес(ы)
в проекте

Оценка влияния проставляется по шкале
В +; В; В –

высокое влияние

С +; С; С –

среднее влияние

Н +; Н; Н –

низкое влияние

Оценка влияния

Стратегия
взаимоотношений
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4. Планирование в проекте

«План – ничто, планирование – всё»
(Эйзенхауэр)

4.1 Зачем планировать и что включать в план?
Итак, устав проекта подписан. Следующий шаг – планирование. Это ключевой фактор в управлении проектами.
Ему отводится решающее значение. Что нельзя спланировать, – нельзя и сделать.
Существует широко распространённое мнение, что тот, кто слишком много планирует, недостаточно креативен,
гибок и не способен воспользоваться возникающими возможностями. Это мнение не только ошибочно – для проектов оно опасно. Разумеется, можно взять и приступить к работе – просто и без всякого плана. Но ведь проект – это
важные цели, комплексные задачи, неопределённые пути решения, высокие риски, много исполнителей, играющих
различные роли. Поэтому тот, кто хочет держать свой
проект под контролем, не должен быть врагом планирования.
Планированию подлежит всё,
Целью планирования является придание первоначто может быть запланировано.
чальной идее чёткой и ясной структуры, которая позволит всему прийти в движение, сдвинуться с мёртвой
А запланировано может быть всё.
точки. А для этого необходимо определить последовательность действий, ресурсы, промежуточные сроки
или результаты.
План управления проектом – это единое и целостное представление пути реализации проекта. Он представлен как пакет утверждённых формальных документов (отдельных планов), в которых указано, как проект будет исполняться, как будет происходить мониторинг и управление проектом, как проект будет завершён. План не следует
разрабатывать только как самоцель, ради самого плана. Не нужно его использовать и как средство наказания нерадивых сотрудников. План – это инструмент для исполнения проекта, ориентации команды по достижению результатов, средство для коммуникаций и отчётов вышестоящему руководству.
Идёт ли речь об уточнении членом команды – «за какую работу ему браться дальше», или о вынужденном его
бездействии – «а я думал, что раз интерфейс доделали, то теперь только в четверг продолжим, вот и занялся своими
делами», или на втором месяце проекта вдруг проявилось недовольство заказчика, который ещё не видел ни одного
результата по проекту и предлагает завтра показать ему прототип, всё это – недостатки планирования. Они говорят
о том, что планы либо не существуют, либо их не читают, либо не воспринимают всерьёз.
Что следует спланировать? Нужно сказать, что проект планируется как единое целое. План управления проектом – это совокупность всех проектных
планов, это общее название всех планов проекта,
каждый из которых «живёт» самостоятельно и «играет»
за команду планирования в целом. В него входят все необходимые части для реализации успешного проекта.
На рис. 9 показан наиболее полный состав плана
управления проектом. Решение – осуществлять такое
полное планирование или ограничиться лишь некоторыми планами – определяется типом, видом, сложностью и масштабом проекта, а также подходом команды
проекта к его реализации.
Процесс разработки плана может быть точно регламентирован чёткой последовательностью шагов. Один
Рисунок 10. Состав плана управления проектом
Для заметок
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из вариантов «лучшей практики» такого алгоритма приведён в шаблоне Ж. Шаблон З представляет пример плана
управления проектом.
Далее в настоящем курсе мы будем обращаться к отдельным планам, являющимися составными частями плана
управления проектом.

4.2 Как реагировать на отклонения от плана в процессе исполнения проекта?
При всей очевидной важности планирования проекта необходимо помнить, что план – это не догма, это не клятва,
а прогноз. В отличие от устава, единожды созданного и практически не подверженного изменениям, планы проекта
– документы весьма «изменчивые».
К плану управления проектом приходится постоянно возвращаться в ходе работы над проектом. Во-первых,
в начале проекта невозможно детализировано определить, что именно будет происходить на стадии исполнения
и, во-вторых, жизнь вносит свои коррективы. Поэтому
в план могут и даже должны вноситься изменения.
Планирование должно быть гибким
Главное, чтобы они работали на цели проекта.
Каким же образом определяется необходимость
и адекватным, а планы – достоверными.
внесения коррективов в план управления проектом?
Это позволяет процедура контроля и мониторинга
проекта. Она предполагает отслеживание хода работ, учёт, анализ и составление отчётов о фактическом
выполнении проекта в сравнении с планом и принятие решений о необходимых изменениях.
Реальные текущие результаты предоставляют в отчётах исполнители. Понятно, что члены команды проекта
всегда склонны сопротивляться любым отчётам. Однако здесь следует проявлять настойчивость, т.к. если не отслеживается прогресс в исполнении, то управление проектом на самом деле отсутствует.
Главная функция мониторинга – обеспечить выполнение поставленной задачи независимо от событий, происходящих в ходе реализации проекта и изменяющихся факторов. А изменений может произойти множество: например, смена персонала проекта или организации, повышение стоимости ресурсов, необходимых для проекта. И в
процессе планирования могло быть также что-то упущено…
Диагностика соответствия реальных результатов плановым показателям проводится на основе специально
установленных индикаторов и показателей. Например, запланированные расходы.
Предположим, в ходе реализации проекта последовательно осуществляются работы, которые можно измерить
с помощью некоторого показателя. На рисунке 11 график зелёного цвета показывает, как должно разворачиваться
выполнение работ в соответствии с планом. Синий график – реальное выполнение. Оно несколько отличается от
запланированного, но в целом ожидаемая тенденция роста сохраняется. Но может быть и другая ситуация. Оранжевый график свидетельствует, что в какой-то момент показатель начал падать.
Проводя мониторинг в определённые моменты времени, обозначенные на рисунке как 1 проверка, 2 проверка,
3 проверка, можно контролировать изменение этой величины.

2

Рисунок 11. Мониторинг проекта
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Если отклонения от плана незначительны, как в первом случае, то работа может продолжаться прежним курсом.
Если мониторинг выявляет наличие серьёзных проблем, как в случае 2, требуется подробный анализ ситуации и внесение изменений в план управления проектом.
По итогам мониторинга составляется сводный отчёт о статусе проекта на текущий момент, который представляется куратору проекта и/или заказчику. Если требуются изменения, которые необходимо с ними согласовать, отчёт
является основанием для запроса у них разрешения на такие изменений. Форма отчёта о статусе проекта приведена
в шаблоне К.
В крупных проектах создаётся специальная система управления изменениями проекта. Она включает в себя
набор правил, не позволяющих не обдуманных и не санкционированных изменений в проекте.

5. Управление работами проекта

Иерархическая структура работ – сердце проекта
5.1 Как определить состав работ?
В проект должны быть включены только те работы, которые необходимы и достаточны для его успешного выполнения. Эти работы в совокупности представляют содержание проекта. Содержание – одно их трёх ограничений проекта.
Для определения и планирования необходимых работ нужно собрать требования к проекту. Успешный проект
должен получить свои требования до начала работ по
его реализации. Это является основой для дальнейших
правильных решений в проекте. Решения, принимаеТребования – это количественно
мые на ходу, не могут быть оптимальными.
определённые и задокументированные
Чтобы справиться с этой задачей, необходимо попотребности и ожидания куратора,
нять «кто?» является источником требований в проекзаказчика и прочих ЗC проекта.
те и «что?» конкретно он хочет получить по окончании
работ. Ответ на вопрос «кто?» – это заинтересованные
стороны проекта, прежде всего, заказчик, куратор.
Сбор требований, таким образом, это достаточно
трудоёмкий процесс. Однако следует помнить: время, которое не тратилось на определение требований
есть время, которое затрачивается на переделку: плохо
определённые требования ведут к излишним доработкам и переделкам, плохому качеству, задержкам и даже
провалу проектов. Около 60-70% общего числа всех проектов заканчиваются плачевным результатом только изза неудовлетворительного формирования требований,
их анализа, управления и контроля (Meta Group, 2003).
Почти 80% ошибок вносится на стадии формирования
требований (NASA, 2006).
Все выявленные требования и ожидания фиксируются документально, а затем решается, что из них войдёт
в проект. На основе такого решения определяется, как,
Рисунок 12. Управление содержанием проекта
каким образом эти требования будут реализовываться,
Для заметок
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Документ может
содержать следующие
разделы:
• Цели проекта
• Описание содержания продукта
• Критерии приёмки продукта
• Результаты проекта
• Исключения проекта
• Ограничения проекта
• Допущения проекта

т.е. составляется и описывается перечень необходимых работ. Иными
словами, определяется и описывается содержание проекта.
Описание содержания проекта – документ, в котором описываются цели, задачи, характеристики проекта, его результаты (продукты,
услуги), а также методы их получения.
Этот документ детализирует укрупнённое описание содержания работ, которое содержится в Уставе проекта.
Описание содержания проекта имеет исключительную важность в
проекте. Оно является фундаментом для всех последующих планов и решений.

Рисунок 13. Описание содержания проекта

5.2 Зачем следует структурировать состав работ?
Сбор требований и описание содержания – это составляющие грамотного и успешного управления содержанием.
Ещё один компонент этого управления – формирование иерархической структуры работ, которые включены в
описание содержания, сокращённо – ИСР. По другому говоря, источник создания ИСР – описание содержания,
текст которого перекладывают в структуру. Надо отметить, что создание ИСР позволяет уточнить и детализи•
ровать содержание проекта. И вот почему.
В структуре ИСР работы выстраивают в соподчинении – иерархии. Для этого используют метод декомпозиции – разбиение одной работы на более мелкие
соподчинённые блоки. Во главе ИСР помещается желаемый результат проекта. Ниже в иерархическом порядке располагаются
отдельные элементы
– работы, которые, в
свою очередь, также
могут быть подраздеn
лены на более мелкие
работы. И так далее,
пока декомпозиция не
дойдёт до тех элементов, которые уже не
нужно разбивать, потому что они или едины по сути или долж3.1.2.1
2.2.2.2
2.2.1.1
ны быть выполнены
одним лицом (кругом
лиц). Элементы ниж3.1.2.2
2.2.2.1.1
него уровня ИСР на2.2.1.2
зываются пакетами
3.1.2.3
работ.
2.2.2.1.2
Каждый пакет раРисунок 14. Построение ИСР
бот в принципе представляет собой одну
определённую работу или результат, а совокупность всех рабочих пакетов даёт общий объём работ в рамках проекта. Ответственным за пакет работ может быть или один человек, или группа сотрудников.
Таким образом, каждый следующий уровень иерархии ИСР отражает более детальное определение работ проекта. Это необходимо для эффективного управления проектом. Так, чтобы произвести велосипед нужно сделать раму,
колёса, тормозную систему и т.д.
В итоге ИСР приобретает вид, как на рисунке 15.
Таким образом, иерархическая структура работ – это ориентированная на результат проекта иерархическая декомпозиция работ, которые должны быть выполнены командой проекта. Встречаются другие названия
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ИСР: структура декомпозиции
работ, структурная декомпозиция работ, структура разбиения
работ.
Иерархическая
структура
работ – важнейший элемент
успеха любого проекта. Она фокусирует внимание команды
на результате проекта. Благодаря декомпозиции, команда
может получить полное и одновременно ясное представление
ожидаемого результата всего
проекта. ИСР спасает многие
проекты от предсказуемого
провала, а иногда позволяет
спасти потенциально провальный проект.

–o nline

Рисунок 15. Иерархическая структура работ проекта

О чём следует помнить, создавая ИСР?
Специальные правила представлены в шаблоне Л. Важно также запомнить, что ИСР создаётся совместно с членами команды! Это
повышает достоверность планов и сплачивает
команду.
И ещё один важный момент. При разработке ИСР важно сфокусироваться не на делах,
работах, а на составляющих результата
проекта. В знакомой всем ситуации «Я учил,
но не выучил…» работа есть, а результата – нет.
А ведь цель проекта будет достигнута, если будет результат, а не просто выполнен перечень
работ.
РАБОТА В ГРУППАХ: Создайте иерархическую структуру работ для учебного проекта.

Рисунок 16. Значимость иерархической
структуры работ проекта

5.3 Как отслеживать выполнение работ проекта?
В управление содержанием, помимо разработки содержания и создания ИСР, включаются ещё два процесса:
подтверждение содержания и контроль изменений содержания. Оба эти процесса призваны отследить выполнение работ проекта. И относятся они, конечно, уже не к стадии планирования, а к стадии контроля и мониторинга
жизненного цикла проекта.
Подтверждение содержания представляет собой процесс официальной приёмки участниками проекта
содержания проекта, но не целиком, а в виде промежуточных результатов. Это позволяет заказчику и команде
проекта быть уверенными в том, что они получают именно то, что было запланировано.
Для заметок
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В качестве таких промежуточных результатов можно использовать элементы иерархической структуры работ. При
этом речь не идёт о проверке качества результата, а лишь о факте получения результата, который планировался.
Естественно, для проведения подтверждения следует определить, какие промежуточные результаты будут
подвержены этой процедуре. Например, в проекте «Online-магазин» это могут быть: разработанные требования к
создаваемому сайту, дизайн, контент сайта, обучение персонала работе с сайтом.
Как уже отмечалось, любой план в проекте – это всего лишь план, и он может изменяться. Это относится и к содержанию проекта. Причинами изменений содержания могут быть, к примеру, ошибки при описании содержания, появление новых технологий, изменение бизнес-потребностей, наступление рисков. Необходимость внесения изменений
определяется, как уже говорилось, путём мониторинга, т.е. сопоставления фактических показателей плановым.
Необходимо учитывать, что изменения содержания являются причиной неудачи проекта примерно в 80% случаев. Поэтому менеджер проекта должен уделять внимание отклонениям содержания, определять причину таких
отклонений, устранять её либо применять корректирующие действия.
Контроль изменений содержания – это часть общего контроля изменений, которые могут быть в проекте. Ведь
изменения происходят не только в плане управления содержанием, но и во всех других планах.
Однако специфика изменений содержания заключается в том, что эти изменения являются существенными
и влияют на все остальные планы в проекте. Может даже потребоваться корректировка общего плана управления проектом или, как минимум, отдельных его частей.

5.4 Каким образом достигнуть качественного результата проекта?
Нужно хорошо представлять, что подразумевается под качеством. В широком понимании качество – это совокупность характеристик объекта, которая позволяет говорить, что объект удовлетворяет предъявляемым к нему
требованиям.
Поэтому в проектном управлении качество проекта – это такой уровень выполнения работ, при котором
создаваемый результат проекта (продукт, услуга) удовлетворяет требованиям заказчика.
Обратите внимание: качество не является синонимом «очень хорошего продукта» или «продукта без единого
дефекта». Качество – это когда продукт настолько хорош, насколько этого просил заказчик.
Отсюда вытекает, что управление качеством проекта необходимо для того, чтобы проект удовлетворял требованиям, ради которых он предпринят. А это означает, что работы проекта должны быть спланированы таким образом,
чтобы обеспечить необходимое качество.
На стадии планирования обязательно разрабатывается план управления качеством:
Планирование данной сферы предполагает ответы
на главные вопросы: «что есть качество в нашем проекте?», «какой уровень качества должен быть в нашем
•
проекте?» и «как мы будем его достигать?». В итоге план
управления качеством содержит описание того, как команда проекта будет проводить политику качества, описание используемых стандартов, а также определение,
способы измерения параметров, используемых для
•
.
контроля качества.
•
,
Качество обеспечивается
систематическими провер.
ками процессов проекта на
соответствие установленным
•
,
.
в плане стандартам и проце•
дурам. Контроль качества
–
,
– процесс непрерывный.
.
В него непременно должны
быть вовлечены все без исключения члены команды:
•
.
каждый отвечает за качество
•
собственной работы, т.е. «достаточно хорошее для заказ.
чика». Вся работа сотрудников построена на принципах
Рисунок 17. Принципы управления качеством проекта
управления качеством.
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5.5 Какое место в проекте отводится закупкам?
ЗАДАНИЕ: Попробуйте определить, что нужно делать менеджеру проекта в следующей ситуации?
Менеджер проекта обнаружил серьёзный риск на одной из стадий проекта. Его стратегия в отношении этого
риска состоит в передаче работы на условиях субподряда внешнему подрядчику, используя контракт с фиксированной ценой. Менеджеру проекта следует:
1. Добиться, чтобы команда проекта не раскрывала риск поставщику до подписания контракта.
2. Сделать всё возможное, чтобы поставщик осознал риск после подписания контракта.
3. Убедиться в том, что поставщик осознал риск до подписания контракта.
4. Поручить члену команды наблюдать за деятельностью поставщика, чтобы убедиться в его правильной работе
в случае наступления риска.
Чтобы принять правильное решение в таких ситуациях, нужно знать, как управлять закупками проекта. Эта
специфичная сфера, так же, как и качество, тесно связана с управлением работами проекта.
Кроме термина «закупки» употребляются и другие названия – «поставки», «снабжение», «контракты». Суть одна:
закупки относятся к аспектам управления проектом, связанным с приобретением товаров и услуг за пределами
компании, выполняющей проект, у различных внешних продавцов и поставщиков.
Практика показывает, что во многих, а возможно и в большинстве компаний, закупки – это область, которой менеджеры проекта не владеют. Вместе с тем, если проект
предполагает закупки, то это, скорее всего, потребует
разработки плана управления закупками на стадии
планирования проекта:
В плане описывается, как в ходе проекта будут производиться закупки и какой подход должен быть применён для управления поставщиками. Разделы такого
плана могут включать: процесс закупок, роли и ответственность, выявленные потребности в закупках, временные ограничения, действия поставщика.
Естественно, управление закупками предполагает контроль исполнения плана. Говорят также – администрирование поставок. Это осуществление закупок и управление закупочной деятельностью, т.е. отношение с поставщиками, контроль исполнения контрактов, при необходимости внесение в них и в план необходимых корректив,
а также проведение проверок соответствия поставок тем обязательствам поставщика, которые содержатся в договоре.
Ну и, конечно, после завершения всех поставок проекта проводится соответствующее подтверждение, что все
работы и результаты по контрактам приняты. Этот процесс именуется как закрытие закупок и осуществляется на
стадии завершения проекта.

Для заметок
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6. Сроки и расписание проекта

Каждой работе – своё время, каждому проекту – свой срок
6.1 Как составить расписание работ проекта?
Сроки проекта регулируются расписанием работ. Расписание работ, или по-другому, планирование сроков работ –
это обязательный элемент планирования любых проектов!
Разработка расписания – составная часть управления сроками проекта.
•
Казалось бы, нет ничего сложного в определении сроков выполнения каждого из пакетов работ, включённых в
ИСР! Однако техника составления расписания в проектном
управлении значительно отличается от «житейской».

Техника разработки расписания
обычная

в проектном управлении

1) определение работ
2) определение сроков

1) определение работ
2) определение последовательности работ
3) оценка ресурсов работ
4) оценка длительности работ и только уже потом –
5) составление расписания
Рисунок 18. Техника разработки расписания

Обычно, планируя работы, мы предполагаем,
B
какую работу необходимо выполнять, когда она
A
C
начнётся и когда может закончиться. В дальнейшем переходим к следующим работам. В проекте
разработка расписания – это последовательное,
полное выполнение определённых шагов.
E
D
О каких работах идёт речь при разработке
расписания? Напомним, что в ИСР на нижнем
уровне расположены пакеты работ. Следовательно, все работы, которые должны быть выполнены в проекте, определены в ИСР. Именно
их последовательность, длительность и ресурсы
Рисунок 19. Определение последовательности работ
должны быть теперь определены и оценены.
Определение последовательности работ, взаимосвязей между ними.
Здесь предстоит выяснить: как каждая работа взаимосвязана с другими? Когда заканчивается одна работа и начинается другая? Какие из них не могут быть начаты, пока не будут выполнены предыдущие? Какие могут выполняться
одновременно, поскольку не связаны непосредственно друг с другом?
Следующим процессом разработки расписания является оценка ресурсов работ. Это означает, что нужно
определить, какие ресурсы (человеческие ресурсы, оборудование, материалы) будут использоваться, в каком количестве, и когда каждый из ресурсов будет доступен
для выполнения проектных операций.
Четвёртый процесс в рамках планирования распиПо каждой работе проекта осуществляются
сания – оценка длительности работ, т.е. того колидействия по её выявлению, определению её
чества рабочего времени, которое требуется для осуществления каждой работы.
связей с другими работами, определению
Завершив тщательную работу с работами, можно
необходимых для её выполнения ресурсов
приступать к составлению расписания работ – цени количества рабочего времени
тральному процессу управления сроками проекта. В
нём определяются календарные даты начала и зана выполнение.
вершения работ проекта.
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В основе расчёта расписания лежат математические методы. Они позволяют рассчитать расписание с запланированной загрузкой ресурсов. Освоение всех инструментов и методов разработки расписания требует специализированного обучения. В настоящем пособии акцент будет сделан только на основных.
Наиболее часто используемым методом расчёта расписания является метод критического пути. Критический
путь – это наиболее длинная последовательность работ, которая определяет расчётную дату окончания проекта, т.е. общую продолжительность проекта. Завершение последней работы критического пути означает завер10
3
шение всего проекта.
К примеру, критический путь для импровизированно5
5
6
го проекта будет выглядеть, как на рисунке 20. Цифры в
2
1
кружках – это время, необходимое на выполнение работы. Красной линией выделен критический путь.
Рисунок 20. Критический путь
Критический путь проекта – самая длинная цепочка
работ в проекте. Работы, расположенные на критическом пути, называются критическими, поскольку не имеют резерва времени. Следовательно, увеличение длительности любой из них приводит к увеличению сроков проекта.
Чем полезен метод критического пути? Он позволяет определить, во-первых, какие работы влияют на дату окончания проекта, во-вторых, какие резервы по времени есть в проекте, в-третьих, удастся ли завершить проект в срок.
В проекте всегда существует, по крайней мере, один критический путь. Проект может иметь несколько
критических путей. В процессе выполнения проекта критический путь может изменяться. Менеджер проекта должен
следить, в первую очередь, за выполнением работ на критическом пути и следить за появлением новых критических
путей.

6.2 Для чего устанавливаются контрольные точки проекта?
Ещё один из необходимых методов, которые используются при подготовке расписания работ, – это метод контрольных событий.
Контрольное событие – это работа нулевой продолжительности, она обозначает важное для проекта событие, значимый, ключевой момент, промежуточную дату или результат. В проектном управлении она может также называться
вехой или контрольной точкой.
Как правило, с этим моментом связано завершение какого-либо ключевого мероприятия, подписание важных документов или любые другие значительные действия, предусмотренные планом проекта. Сдвиг контрольного события
приводит к сдвигу всего проекта.
Контрольное событие – важный элемент расписания. Он используется для анализа достижения конечных и промежуточных результатов проекта и сроков их выполнения.

6.3 В какой форме лучше представить расписание проекта?
На практике используются разные формы представления расписания.
Прежде всего, это может быть таблица (рисунок 21).
Но чаще используются графические формы расписания.
Сетевая диаграмма – показывает логический общий вид проекта, последовательность работ и взаимосвязи
между ними (рисунок 22). Сетевая диаграмма используется исполнителями и менеджерами проектов.
В раздел «Приложения» включён шаблон М «Восемь правил построения сетевых диаграмм расписания проекта».
Диаграмма Ганта – это горизонтальная гистограмма. Она показывает даты начала, окончания работ и их продолжительность. Используется для представления хода исполнения проекта.
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Рисунок 21. Расписания проекта в форме таблицы
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Рисунок 22. Сетевая диаграмма

Рисунок 23. Диаграмма Ганта

В диаграмме Ганта горизонтальная ось представляет собой общий промежуток времени для проекта (рисунок 23).
По вертикали размещаются работы, составляющие план. Применительно к диаграмме Ганта говорят – задачи.
На этой горизонтальной шкале времени размещены отрезки в форме прямоугольников. Они обозначат задачи проекта. Начало, конец и длина отрезка на шкале времени соответствуют началу, концу и длительности задачи. Глядя на
такую диаграмму, можно сразу увидеть длительность каждой задачи и определить параллельные задачи.
Как правильно выстроить диаграмму Ганта, показано в шаблоне Н.
Построение диаграммы Ганта позволяет:
• распределить очерёдность действий таким образом, чтобы соблюдалась последовательность их выполнения по
времени и важности;
• исходя из даты окончания проекта вычислить наиболее оптимальную дату начала работы над ним;
• увидеть, какие из действий требуют жёсткого соблюдения сроков реализации, а какие можно растянуть во
времени;
• наглядно продемонстрировать членам команды важность своевременного завершения порученной им работы и
взаимозависимость каждой стадии проекта;
• вычислить риски срыва действий проекта и подготовить мероприятия по предупреждению этих срывов.
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Диаграмма контрольных событий – показывает плановые и фактические даты исполнения. Используется для
ключевых результатов в проекте; представления хода исполнения проекта основным заинтересованным сторонам.

-

-

-

Рисунок 24. Диаграмма контрольных событий

Выбор формы представления расписания определяется, исходя из потребностей заинтересованных сторон
проекта.
Таким образом, расписание проекта готово, остаётся его только согласовать с участниками проекта.

6.4 Контроль расписания проекта
Сроки – одно из трёх ограничений проекта. Управление сроками проекта помимо составления расписания работ – базового плана по срокам – предполагает также его контроль.
Если в рамках управления содержанием путём мониторинга проверяется, выполнена ли запланированная в ИСР
работа, то при контроле расписания отслеживается, выполнена ли эта работа в запланированные сроки. По
итогам контроля при необходимости принимаются решения о корректировке расписания.
Рассмотрим общие принципы контроля расписания.
Принцип первый. Постоянная детализация работ ближайшего периода (например, ближайшего месяца, недели и т.д.).
В первую очередь, следует помнить, что расписание не составляется «на века» и требует постоянного обновления. При его разработке необходимо определить период детализации. Он напрямую зависит от длительности и
этапов работ проекта. Например, если срок реализации проекта год, следует составлять детализированные планы
на месяц. При этом важно назначить единственного ответственного за каждую работу проекта.
Принцип второй. Регулярность. Менеджеру проекта следует контролировать исполнение расписания не «от
случая к случаю», а постоянно. Для этого могут быть использованы еженедельные совещания, установленный срок
сбора отчётов по исполнению и т.д.
Принцип третий. Принятие своевременных и адекватных решений по изменению расписания. Речь идёт о том, что
следует попытаться устранить факторы, вызывающие изменения в расписании работ проекта, а если это невозможно, и
изменение неизбежно, провести все необходимые действия, которые требуются в управлении изменениями.
РАБОТА В ГРУППАХ: Разработайте диаграмму Ганта для учебного проекта.
Для заметок
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7. Бюджетирование проекта

Не бывает нерешаемых задач, а бывает нереальный бюджет
7.1 Как разобраться в затратах на проект?
Напомним: проект считается успешным, если он завершён в установленные сроки, выполнен в рамках бюджета и в соответствии с ожиданиями заказчика. Стоимость проекта – одно из трёх его ограничений. Если в
проекте не осуществляется соответствующее управление
стоимостью, то он обязательно выйдет из-под контроля,
и для его завершения будет истрачено больше денег, чем
предполагалось. Управление стоимостью проекта нацелено именно на предотвращение такой ситуации.

Рисунок 25. Управление стоимостью проекта

•

Поэтому менеджер проекта озабочен наравне с
управлением содержанием и сроками ещё и затратами
проекта. Управление стоимостью и управление затратами – тождественные понятия.
Управлять стоимостью проекта означает оценить
стоимость ресурсов, необходимых для выполнения
работ проекта, составить бюджет проекта и контролировать его исполнение и внесение в него изменений.
Разберёмся с каждым из этих процессов. Первые два
из них выполняются на стадии планирования проекта.
Они, строго говоря, и представляют собой бюджетирование проекта.

7.2 Как определить стоимость проекта?

n

1

Стоимость проекта определяется не самими работами или их последовательностью, а, исключительно, реОценка всех затрат по проекту эквивалентна
сурсами, расходуемыми на работы. Поэтому, чтобы оцеоценке общей стоимости проекта.
нить стоимость проекта, требуется знать стоимость
ресурсов работ, составляющих проект. Стоимость ресурсов конкретной работы называется стоимостной оценкой работы.
Вспомним, что работы содержатся в ИСР проекта, а ресурсы этих работ определены при составлении расписания.
Стоимостные оценки отдельных плановых работ объединяются в группы по пакетам работ в соответствии с ИСР.
В сумме получается стоимостная оценка пакета работ.
Затем стоимостные оценки пакетов работ объединяются в элементы более высоких уровней, также согласно ИСР. И
таким образом, в конце концов, образуется оценка стоимости всего проекта.
Один момент, который нужно учитывать,
– это степень точности оценки. Как прави1
ло, стремление к высокой точности – затратные по времени усилия, что не всегда
целесообразно. Например, для небольших
проектов. Поэтому там, где это, возможно,
допускается использование приблизительных оценок.
Для осуществления стоимостных оценок работ используют самые разнообразные методы: оценка по аналогу, параметрическая оценка, оценка снизу-вверх,
вероятностная оценка, экспертная оценка.
Освоение этих методов требует специалиРисунок 26. Оценка стоимости ресурсов проекта
зированного обучения.
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7.3 Что представляет собой бюджет проекта и как он формируется?
Основным документом, с помощью которого осуществляется управление стоимостью проекта, является бюджет. Он представляет собой план затрат, необходимых
для исполнения проекта, в денежном выражении.
В бюджете проекта, как и в любом бюджете, планируемые расходы отражаются с распределением по статьям. Расходы могут быть также распределены по периодам
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Рисунок 27. Графическое изображение
базового плана

Бюджет – это документ, который соединяет
в себе планирование и финансовый аспект.

времени (например, по дням, месяцам, кварталам). Бюджет
проекта называется базовым планом стоимости проекта.
Наличие хорошо разработанного бюджета свидетельствует о серьёзности намерений команды проекта и
подчёркивает продуманность концепции проекта. Кроме
того, такой бюджет показывает прозрачность работы, отсутствие в проекте «двойного финансирования» и прочих
нарушений.
В зависимости от стадии жизненного цикла проекта
бюджеты могут быть предварительными (оценочными),
утверждёнными (официальными), текущими (корректируемыми) и фактическими.
Бюджет проекта контролируется менеджером проекта
и финансовым отделом компании – владельца проекта.

7.4 Как контролировать бюджет?
Контроль исполнения бюджета (стоимости) проекта
является одной из основных функций менеджера проекта.
После того, как бюджет обрёл официальный статус, он становится эталоном, по отношению к которому происходит
сравнение фактических результатов.
Проведём параллели:
Содержание работ и ИСР – это базовый план для мониторинга и контроля исполнения работ проекта.
Расписание работ – базовый план для мониторинга и
контроля исполнения сроков работ проекта.
Базовый план стоимости – базовый план для мониторинга и контроля исполнения стоимости проекта.

ЗАДАНИЕ: Сформулируйте составные элементы (части)
контроля исполнения стоимости.

Рисунок 28. Контроль исполнения бюджета
проекта

Итак, контроль исполнения стоимости проекта включает:
- мониторинг стоимостных показателей реализации проекта с целью обнаружения отклонений от бюджета;
- управление изменениями в бюджете с целью обеспечения выполнения бюджета (корректирующие и предупреждающие мероприятия);
- предотвращение ранее запланированных ошибочных решений;
- информирование всех заинтересованных лиц о ходе выполнения проекта с точки зрения соблюдения бюджета.
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8. Управление командой проекта

Собраться вместе есть начало, Сохраниться вместе есть прогресс,
Работать вместе есть успех
(Генри Форд)
8.1 Что представляет собой персонал проекта?
В зависимости от специфики, размера и типа проекта в его реализации могут принимать участие от одной до
нескольких десятков организаций и отдельных специалистов. Это непосредственные участники проекта. О них
речь шла в части 2.5 настоящего пособия: заказчик, куратор, менеджер проекта, инвестор, поставщик…
Говорилось также и о коллективах участников проекта – команде проекта и её составной части – команде управления проектом.
В проектном управлении команда проекта называетСовершенно очевидно, что всё,
ся персоналом проекта, а также человеческими ресурсачто происходит в проекте и с проектом,
ми проекта. Управление командой, персоналом – особая
сфера в управлении проектами.
определяется поступками и работой
У каждого члена проектной команды – свои функции,
вовлечённых в него людей.
степень участия и круг полномочий в проекте, а также
уровень квалификации и мера ответственности за его
исполнение.
Когда говорят о функциях и степени участия в проекте, имеют ввиду роль, которую выполняет участник команды в
проекте. Проектную роль сотрудника организации, выполняющей проект, можно рассматривать как его временную
должность в этой организации.
Под ответственностью подразумеваются работы, которые участник команды должен выполнить в проекте.
Полномочия – это права участника на использование ресурсов проекта и организации, выполняющей проект, принятие решений в проекте и утверждение действий или результатов. Квалификация участника оценивается по уровню
образования, способностям, имеющимся навыкам, необходимым для выполнения работ проекта.

8.2 Почему проект осуществляет именно команда?
В отношении организации весь персонал принято называть коллективом, штатными сотрудниками. Это касается
и подразделений организации: управлений, департаментов, отделов, секторов. В проектной деятельности персонал,
выполняющий проект, именуется командой. И это не случайно.
Команда – это не просто группа знакомых
между собой людей, связанных одной целью
и имеющих общие интересы. Дух команды – в
общем для всех её членов обязательстве, некоем назначении – миссии, в которую верят все
–
члены команды. И эта миссия вполне понятна
всем: эффективная реализация проекта!
Работа в команде отличается обязательным и регулярным сотрудничеством её членов,
чётким распределением ролей, строгой, документально зафиксированнойкоординацией
действий. В противном случае проект не осуществить. Суть командной работы – групповой
синергетический эффект. Это значит, что успех
Рисунок 29. Командные черты

приносят не достижения одиночек, а общие, суммарные
способности и усилия.
Вспомним, как определяется понятие «команда проекта»? Это временная организационная структура (группа), создаваемая на период осуществления проекта для
выполнения работ по проекту и ответственная перед

Команда проекта – одно из главных понятий
управления проектами, основной элемент
его структуры, так как именно команда
проекта обеспечивает реализацию
проектного замысла.
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менеджером проекта за их выполнение. Она объединяет отделькоманда управления проектом –
члены команды проекта,
ных специалистов, группы и/или организации, привлечённых к
которые вовлечены
выполнению работ проекта. Может включать как внутренних, так и
непосредственно в управление
внешних исполнителей и консультантов. После завершения проекпроектом и принятие
управленческих решений
та команда распускается.
Команда проекта имеет свою структуру. Она показана на
рисунке 30.
исполнители проекта –
Команда управления проектом может также называться
участники проекта,
«ядром», «административной группой», «лидерской группой». В
выполняющие работы
неё обязательно входят менеджер проекта и куратор проекта. Кто
в рамках проекта
ещё может войти в этот состав, зависит от сложности и масштабности проекта. Это могут быть администратор проекта, менедРисунок 30. Структура команды проекта
жеры по направлениям, руководители функциональных направлений организации – владельца проекта: финансист, логистик и пр.
Персональный состав команды управления проектом может определяться в уставе проекта.
Если проект небольшой, команда управления может и не создаваться, а обязанности по управлению проектом
либо распределяются между членами команды, либо поручаются непосредственно менеджеру проекта.
Состав исполнителей проекта зависит от его специфики. Очевидно, что в составе команды для реализации строительного проекта должны быть такие специалисты, как проектировщики, строители, снабженцы и т.д., а в составе
команды научного проекта – научные работники, эксперты, специалисты в областях соответствующих знаний и т.п.
Кроме этого, состав исполнителей может включать менеджеров по определённым направлениям деятельности. К примеру, менеджера по коммуникациям, отвечающего за целесообразное и эффективное осуществление взаимодействия членов команды проекта в процессе работ. В его компетенции – работа информационных, программных
систем, компьютерное и телекоммуникационное оборудование и обеспечение, виртуальный офис проекта.
Менеджер по финансам осуществляет бюджетирование проекта, контроль за финансированием проекта, организацию бухгалтерского учета, закупки ресурсов, иными словами, обеспечивает управление стоимостью проекта.
Менеджер по персоналу решает вопросы набора, обучения и комфортной работы команды проекта. Менеджер по
качеству отвечает за управление качеством проекта.
Для реализации особо крупных проектов необходим менеджер-координатор. Специфика проектов может потребовать должности менеджера по регионам, менеджеров по специфическим видам работ.
Профессиональный и численный состав команды – величина не постоянная. По мере выполнения проекта он
может меняться.

8.3 Как управлять командой проекта?
Управление

Система управления персоналом должна быть продумана и просчитана ещё на стадии инициации про• содержанием • персоналом
екта, т.е. значительно раньше выхода людей на работу.
• сроками
• коммуникациями
Здесь нужно определить не только роли в проекте,
• стоимостью
• рисками
но и, по возможности, размер и порядок оплаты труда,
• качеством
• закупками
порядок обучения и развития персонала, долгосрочные
•
заинтересованными
сторонами
и среднесрочные социальные программы.
Всё это на следующей стадии – планирование –
включается в план управления персоналом. Напомним,
что он является составной частью общего плана управления проектом. Этот план документально закрепляет роли, сферу ответственности, полномочия и квалификацию
каждой роли, численный состав персонала, привлекаемого к реализации проекта, а также порядок определения,
Для заметок
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набора, управления (схему оплаты труда, поощрения и мотивации, процедуры и регламенты соблюдения регулирующих норм труда, рекомендации по проведению дополнительного обучения, способы разрешения конфликтов),
контроля и высвобождения персонала проекта.
На стадии исполнения проекта осуществляются процесс набора команды, точнее, – подтверждения выхода
на работу участников команды, и процесс её развития, на стадии мониторинга и контроля – процесс управления
командой.
Набор команды предполагает формирование команды, необходимой для выполнения задач по проекту. Развитие
команды – это формирование целостного эффективного трудового коллектива, повышение квалификации членов
команды, совершенствование взаимодействия между ними, улучшение условий работы. Управление командой проекта включает контроль эффективности деятельности команды, обеспечение обратной связи, решение проблем,
конфликтов и управление изменениями.

8.4 Как сформировать команду проекта?
Формальное оформление состава команды проекта происходит после того, когда проект уже имеет план управления, т.е. на стадии исполнения проекта.
Но фактически проектную команду следует начинать
формировать даже до стадии планирования.
Привлечение членов команды к участию
Независимо от детализированного содержания проекта,
в работе на ранних стадиях проекта
поиском людей на основные роли в проектной команде
необходимо заниматься как можно раньше. Прежде
позволяет использовать имеющийся у них
всего, найти менеджера проекта. А уже он организует
опыт при планировании проекта и укрепляет
дальнейший набор полноценной команды.
Формирование команды проекта проводится в два
нацеленность команды на достижение
этапа: набор кандидатов на проектные роли и отбор
результатов проекта.
– оценка кандидатов и выбор лучших для участия в проекте.
Где взять кандидатов? Это могут быть сотрудники организации, выполняющей проект, и привлечённые специалисты. Выбирать кандидата необходимо в соответствии с требованиями к конкретной роли в проекте, образованию,
способностям, необходимым для выполнения конкретных работ. Назначение персонала считается завершённым,
когда заполнены все вакансии.
Совершенно очевидно, доказано практикой, что если не удалось набрать достойную команду проекта, это влияет
значительно на сроки, бюджет, удовлетворённость заказчика, качество и риски проекта. Это может не просто снизить
вероятность успеха проекта, но и привести к его отмене.

8.5 Каким образом между членами команды распределяются работы в проекте?
Напомним, что на стадии планирования содержания
проекта разрабатывается иерархическая структура работ,
которая среди прочего определяет управление персоналом.
Важно добиться, чтобы для каждого пакета работ
нижнего уровня ИСР был назначен один ответственный за его исполнение и чтобы он понимал, как и любой
другой член команды, свою роль и сферу ответственности.
Данное закрепление должно быть задокументировано.
Для этого используются разные формы: иерархическая,
матричная и текстовая (рисунок 31) .

________________________
________________________
________________________
________________________

Рисунок 31. Закрепление ответственных за выполнение работ проекта

Иерархическая организационная диаграмма. Такая диаграмма
внешне похожа на ИСР, но
построена она в соответствии с имеющейся структурой организации (отделы,
группы, исполнители). Под
каждым отделом (группой,
исполнителем) указываются
подлежащие выполнению
пакеты работ (рисунок 32).
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Рисунок 32. Иерархическая организационная диаграмма

Матричные диаграммы. На практике широко используется матрица ролей и ответственности. В ней в компактной форме устанавливаются обязанности и степень ответственности каждого участника проектной команды за
выполнение отдельных работ проекта.
Матрица имеет следующую структуру: в левом столбце представлены
работы проекта, названия столбцов
справа содержат перечень ролей, обеспечивающих выполнение указанных
работ. На пересечении стр ок и столбцов в ячейке указывается степень участия роли в данной работе – исполнение, утверждение, консультация,
приёмка работы и т.п. Эти названия в
проекте определяются по договорённости. В разделе «Приложения» представлен шаблон О «Матрица ролей и
Условные обозначения: У – утверждает, О – отвечает (исполняет),
ответственностей в проекте».
П – принимает работы, К – консультирует, И – информирует
Текстовые форматы. ИспольРисунок 33. Матрица ролей и ответственности
зуются для распределения ответственности, когда нужны подробные описания. Обычно в таких документах в краткой форме содержится следующая информация: обязанности, полномочия и
квалификация. Такие документы в обычной практике более известны как «должностные инструкции».
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8.6 Почему необходимо развивать команду проекта?
Командная работа может быть названа критически важным фактором успеха проекта. Поэтому развитие эффективной команды – это важнейшая обязанность менеджера проекта. Он должен постоянно мотивировать свою команду, ставя перед ней задачи и предоставляя возможности, обеспечивая обратной связью и поддержкой, поощряя и
вознаграждая за хорошее выполнение работ.
Иными словами, менеджер проекта обязан развивать и укреплять команду. И здесь важно руководствоваться этапами развития команды.
1 этап – формирование. Определение членов команды и введение их в проект. Распределение ролей и ответственности. Зарождение межличностных связей и коммуникаций, определение формальных и неформальных лидеров. Имеет место избыто энергии, высокая работоспособность и всеобщий энтузиазм.
Но это ещё не команда. Члены команды ещё не понимают чётко своей роли в проекте. Сплочённость отсутствует. Требуется директивный стиль управления, который опирается на ясные указания руководителя.
2 этап – притирка (шторм). Команда начинает изучать работы по проекту, технические решения и подход к управлению проектом. Малопроизводительный этап, т.к. много проблем и межличностных конфликтов.
Рекомендуется использовать смешанный стиль директивного руководства со стилем убеждения. Тем не менее,
происходит утверждение авторитета лидера, расстановка приоритетов, определение стиля управления и общения,
зарождение команды.
3 этап – нормализация (урегулирование). Окончательно устанавливаются нормы и правила деятельности и
взаимоотношений, расставляются приоритеты. Коллектив больше не отвлекается на самоутверждение и выяснение
позиций каждого из сотрудников. А члены команды адаптируют свои привычки и модели поведения к командной
работе. Они начинают доверять друг другу. Рождаются единые ценности. Команда начинает объединяться в единое целое, сплачивается. Стиль руководства на этом этапе должен быть направлен на развитие мотивации, повышение уверенности команды в её возможностях.
4 этап – функционирование (результативность). Период взлёта и стабильности. Команда представляет
собой единое целое, работает как хорошо организованный и целостный коллектив. Раскрываются потенциальные возможности каждого, но результат работы зависит не столько от усилий отдельных людей, сколько от функционирования команды в целом. Стиль руководства основан на делегировании полномочий членам команды.
5 этап – завершение. Проект выполнен, процесс включения людей в новый проект ещё не начат, дальнейшие
цели неизвестны, команда находится в состоянии неопределённости, а часто и расформирования.
Надо помнить, что в процессе выполнения проекта в команду включаются новые участники. И они проходят все
эти этапы. Задача менеджера проекта – грамотно адаптировать нового участника в команду, чтобы не было проблем
ни у команды, ни у него.
Для развития команды, достижения ею 4 этапа применяются различные методы. Прежде всего, обучение –
персональное и на тренингах, запланированное и внеплановое. Далее – мероприятия по укреплению команды.
Это специальные тренинги, проведение регулярных обсуждений хода проекта, совместная работа над плановыми
задачами, проведение неформальных совместных мероприятий.
Полезно использование командных принципов работы, которые устанавливают правила поведения. К примеру,
свободный рабочий график, добровольная или обязательная работа сверхурочно, обучение, командировки, премии.
Сплочению команды способствует размещение членов команды проекта в одном месте. Стратегия со-расположения предполагает наличие комнаты, оснащённой электронными средствами связи, досками для расписаний и
другими приспособлениями, которые способствуют взаимному общению.
Наконец, эффективным методом является стимулирование, поощрение желаемого поведения членов команды и вознаграждение.

8.7 Как выстроить взаимоотношения в команде?
Менеджер проекта и менеджер, управляющий персоналом, должны освоить правила создания команды и тонкости управления взаимоотношениями между её членами.
Безусловно, формированию взаимоотношений членов команды проекта способствует использование методов развития команды. Но при этом важно понимать, когда следует применять тот или иной метод. Это позволяет установить
контроль за деятельностью членов команды проекта, оценка их работы, решение возникающих проблем и
внесение необходимых изменений в план управления персоналом или в целом в план управления проектом.
Формирование атмосферы сотрудничества и взаимодействия в команде не исключает возможности конБез конфликтов, без противоречий,
фликтов. Важно вовремя распознать конфликт, опредеявляющихся источником развития,
лить его сущность, источник и выбрать стратегию управления, позволяющую не только разрешить конфликт, но
не может быть продвижения вперед.
и обеспечить целесообразную реализацию проекта.
Конфликт – это столкновение мнений, интересов,
притязаний и т.д. Мерой конфликта является неудовлетворённость несогласованных сторон. Поэтому конфликт считается
разрешённым, когда неудовлетворённость обеих сторон снижается до приемлемого уровня.
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Существуют специальные методы (стратегии) разрешения конфликтов: откладывание, сглаживание,
принуждение, компромисс, сотрудничество, решение проблемы. От выбранного метода зависит, будет ли результат
немедленным (но, возможно, краткосрочным) или будет достигнуто долгосрочное решение проблемы.
«Откладывание/уход/избежание» – «Давайте решим это через неделю!» Является самым плохим способом
выхода из конфликтной ситуации, когда разрешение конфликта откладывается на неопределённый срок, что оказывает отрицательное воздействие на команду проекта.
«Сглаживание» – «Остыньте и делайте каждый свою работу!» Минимизирует противоречия, породившие
конфликт, но полностью их не устраняет, поэтому через некоторое время конфликт может повториться.
«Принуждение» – «Делай, как я сказал!» Заключается в принуждении к согласованию одной стороной другой
стороны и применяется, когда одно лицо имеет власть над другим лицом, участвующим в конфликте.
«Компромисс» – «Давайте найдём золотую середину!» Подобен сглаживанию, однако, если компромиссы
закрепляются документально, то это может быть окончательным решением конфликта.
«Сотрудничество» – «Подумаем вместе над проблемой!» Объединение множества точек зрения и взглядов с
различных перспектив; приводит к достижению консенсуса и поддержанию решения всеми сторонами конфликта.
«Решение проблемы» – «Давайте выясним причину и постараемся её устранить!» Основано на предположении,
что все разногласия должны иметь правильное решение. Это наилучший способ разрешения конфликта в проекте,
поскольку работа над разногласиями раскрывает факты, подтверждающие правоту одной из сторон.
Оценить, взаимоотношения в команде, есть ли в ней командный дух, позволят ответы на вопросы, приведённые
в шаблоне П.
РАБОТА В ГРУППАХ: Разработайте матрицу ролей и ответственности для учебного проекта.

9. Коммуникации в проекте

Искусство управления проектами – это, прежде всего, искусство общения
9.1 Что понимается под коммуникациями в проекте?
Менеджеры проектов вынуждены тратить значительную часть своего времени на обмен информацией с командой
проекта, заказчиками и спонсорами, другими заинтересованными лицами проекта.
Но и каждый участник проекта должен быть готов к взаимодействию в рамках проекта в соответствии с его проектной ролью.
Вся команда проекта должна быть в курсе того, что происходит с проектом в конкретный момент времени. А для
этого нужно общаться, нужно обмениваться информацией. Процесс обмена информацией называется коммуникацией. А под информацией понимают
собранные, обработанные и распределённые данные.
Эффективные коммуникации являются мостом, связывающим различные заинтересованные стороны проекта. Они могут значительно повысить вероятность успешного завершения любого проекта. И наоборот, без хорошо отлаженного взаимодействия и общения все усилия
по реализации проекта могут оказаться тщетными.
Приведём пример. Организация приняла решение реализовать проект внедрения в свою деятельность системы электронного документооборота.
Рисунок 34. Обмен информацией
Разработанный план управления проектом занял около
Для заметок
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60 страниц. В связи с этим у руководства ушло полтора месяца на его согласование, хотя предполагалось, что работы
по проекту начнутся через неделю. Из-за возникшего отставания пришлось пересматривать график финансирования
проекта, что повлекло за собой задержку начала исполнения проекта ещё на две недели. В результате система была
внедрена не в текущем, как планировалась, а в следующем году. Между тем 30-минутная общая презентация плана
проекта для руководства могла бы ликвидировать риск серьёзного отставания уже на начальных этапах работы, и
проект завершился бы в запланированные сроки.
Для точного, своевременного и полного донесения информации до всех участников проекта коммуникациями
необходимо управлять.

9.2 Зачем нужен план управления коммуникациями?
Управление коммуникациями, так же, как и управление содержанием, управление сроками, управление персоналом проекта, требует разработки соответствующего плана.
План управления коммуникациями является составной частью плана управления проектом.
Первый шаг при составлении коммуникационного плана – определить, кому нужна информация о проекте.
Примеры заинтересованных сторон проекта для плана коммуникаций:
•
заказчик, куратор проекта, руководство организации - владельца проекта;
• команда проекта;
• внешние ЗС (поставщики, партнёры, потребители) и др.
Выделив группы ЗС, следует определить, что представителям каждой группы нужно знать, что им хочется знать и
что им нужно сообщать.
План управления коммуникациями определяет, во-первых, порядок сбора информации: откуда будет
поступать информация, т.е. источники информации, и каким образом она будет поступать, т.е. методы её получения.
Во-вторых, порядок распространения информации заинтересованным лицам: сроки и периодичность передачи
требуемой информации, способы её доставки, детальное описание каждого документа, который должен быть
получен или передан, ответственные за передачу информации и т.д. В-третьих, методы обновления и уточнения
плана коммуникаций, т.е. внесения в него изменений.
Именно хорошо спланированные коммуникации позволяют избежать в проекте таких проблем, как задержка
в доставке сообщений, передача конфиденциальной информации не тем лицам, недостаток коммуникаций с
заинтересованными сторонами проекта. План управления коммуникациями проекта позволяет обеспечить
эффективное и рациональное общение. Эффективное означает, что информация предоставляется в правильном
формате, в нужное время и оказывает требуемое влияние. Рациональное общение означает предоставление только
той информации, которая действительно необходима.

9.3 Как управлять коммуникациями в проекте?
Помимо планирования в управлении коммуникациями
есть и другие процессы.
Распространение информации хотя и относится к
группе процессов исполнения, но осуществляется на всём
протяжении жизненного цикла проекта. Средствами
распространения информации являются переговоры, совещания, телефонные переговоры, электронные сообщения,
информационные системы. Методы, предусматривающие
использование компьютерных технологий и современных
средств связи, называются автоматизированными.
Распространяя информацию, нужно чётко осознавать, что
аудитория должна понимать информацию, которую ей представляют и что информация должна быть полной, но не избыточРисунок 35. Управление коммуникациями проекта
ной для аудитории. При организации коммуникаций в проекте
избыток информации столь же недопустим, как и её недостаток.
Процесс подготовки отчётов об исполнении. Здесь сразу же возникает вопрос: какие отчёты следует составлять? В управлении проектами предусматриваются разные виды отчётов. Наиболее применяемые – это отчёты о
текущем состоянии, в которых отражается информация о том, что было сделано за прошедшее после последнего отчёта время, и отчёт о статусе проекта, информирующем руководство организации, выполняющей проект, и
заказчика о состоянии дел, возникших проблемах и мерах по их устранению (см. 4.2).
Второй вопрос: как часто нужно составлять отчёты? Стандартных требований не существует, это зависит от масштаба и длительности проекта. Но чаще всего используется еженедельная отчётность. Кроме того, устанавливается периодичность составления отчёта о статусе проекта.
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10. Риск-менеджмент проекта

Проект – управление рисками, а не исключение рисков
10.1 Что представляет собой риск и как он возникает?
Каждый проект может столкнуться с ситуацией, когда
всё идёт не так, как должно было бы идти согласно
Разные проекты могут быть связаны
начальному плану. Это говорит о том, что проект столс большим или меньшим числом рисков,
кнулся с проблемой, причиной которой вполне может
быть наступивший риск.
но нет ни одного проекта, где бы риски
Каждый проект – уникален и имеет элементы новизполностью отсутствовали.
ны. А это создаёт неопределённость, т.е. недостаток
информации для принятия решения. Заниматься проектами, – значит принимать неопределённость и исходящие из неё риски.
В обычной деятельности неопределённость неприемлема. Например, вы не можете запустить конвейер, если с в
чём-то не уверены. Ведь в случае аварии вы понесете наказание в соответствии с административной и даже уголовной ответственностью. А в проекте невозможно быть уверенным во всём, и потому неопределённость приемлема.
Конечно, не каждый риск, который возникает в проекте, разрушит его. Некоторые подобны кругам на воде пруда,
исчезающим за минуту. Но значительные риски похожи на подводные землетрясения в океане, которые порождают
настоящее цунами.
Из сказанного следует, что риск всегда может нанести проекту только вред, вопрос лишь в масштабах ущерба.
Однако с точки зрения управления проектами это не совсем так. Дело в том, что в УП риск – это неопределённое,
возможное событие или условие, которое в случае если оно происходит, может отрицательно или положительно повлиять на выполнение и результаты проекта. Отсюда следует, что для проекта негативный риск – это
угроза, а позитивный риск – возможность.
Риски могут иметь разные источники: связанные с человеческим фактором (например, недостаточная квалификация персонала проекта), технологические, политические, финансовые, юридические, физические, природные и т.д.
Например, источник риска – необходимость получения разрешения на строительство, риск – возможна задержка выдачи разрешения (негативный риск, угроза). Ещё пример. Источник риска – недостаток персонала, риск –
возможно, персонал сможет справиться с работой вовремя, следовательно, на её выполнение будет затрачено
меньше ресурсов (позитивный риск, возможность).

10.2 Поддаются ли риски управлению?
Таким образом, риск – это ни плохо и ни хорошо! Риск – это неопределённость. Необходимо определять, в каких
ситуациях он может возникнуть. От того, как осуществляется работа с рисками, зависит, выиграет или проиграет
проект от той или иной неопределённости.
Чтобы оценить вероятность возникновения риска, необходимо понять его природу. Риск имеет характеристики
(атрибуты, показатели).
Первая – вероятность наступления рискового события, т.е. вероятность того, что риск наступит. Обычно она
измеряется в количественных показателях. Однако в рамках управления проектами вероятность возникновения риска
может быть оценена как в количественных, так и в качественных показателях.
Вторая характеристика – воздействие рискового события на проект. Это измерение последствий риска. Т.е.,
насколько тяжелы будут последствия, в случае, если произойдет отрицательное рисковое событие или насколько
будут значительны последствия в случае положительного риска.
Показатель, объединяющий вероятность возникновения риска и его последствия, называется величиной
риска. Величина риска рассчитывается путём умножения вероятности возникновения риска на последствия риска.
Для заметок
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Поскольку и вероятность, и сила воздействия на проект
у разных рисков разные, то и величина у одного риска
Правильное отношение к рискам –
может быть больше, у другого – меньше. Следовательно,
управлять ими: определить риски,
по этому показателю риски могут ранжироваться от
осознать потери/возможности, разработать
меньшего к большему. Поэтому величина риска по-другому называется ранг или рейтинг риска.
и реализовать стратегии реагирования.
Работа с рисками в управлении проектами называется риск-менеджментом (управление рисками).
Его суть заключается не в исключении рисков, что просто невозможно, а в получении максимальной выгоды (использование возможности) или минимизации ущерба от складывающихся ситуаций посредством управления рисками.
Менеджер проекта должен уметь вычислить потенциальную опасность по каждому из негативных рисков,
оценить степень опасности для проекта и разработать
стратегию работы с ними. Но это не означает, что готовым
следует быть только к отрицательным рискам. В работе с
благоприятными рисками также нужно сформировать стратегию, но только максимально приближающую наступление
риска. Понятно, что управлять можно тем, что известно. Но
сложность в работе с рисками заключается в том, что не все
риски известны. Неизвестные риски невозможно спрогнозировать, ими невозможно управлять.
Управление известными рисками объединяет
шесть процессов. Пять процессов выполняются на стадии планирования проекта, один – на стадии мониторинга
и контроля.
Рисунок 36. Процессы управления рисками
План управления рисками. К планированию управления рисками следует относиться так же серьёзно, как
к планированию стоимости и расписания проекта. Чем качественнее спланирована работа с рисками, тем больше
вероятность получения положительных результатов этой работы.
План управления рисками является частью плана управления проектом. Он описывает структуру и порядок управления рисками. Определяет, как в ходе исполнения проекта будут
идентифицироваться, документироваться возможные события
рисков. Устанавливает ответственность членов команды за управление конкретными рисками в соответствии с их ролями в проекте.
Определяет бюджет для управления рисками; периодичность процедур управления рисками; форматы и шаблоны отчётов и пр.
Процесс планирования управления рисками должен начинаться
ещё тогда, когда появился замысел проекта, а завершён уже вначале стадии планирования проекта. Поскольку возможность управления рисками по мере прохождения жизненного цикла проекта
уменьшается, а, следовательно, увеличивается вероятность высокого ущерба от наступления отрицательного риска или не наступлеРисунок 37. Возможности управления рисками и
ния риска позитивного.
ущерб от рисков

10.3 Можно ли просчитать риски?
Когда план управления рисками составлен, проводится анализ рисков проекта: риски идентифицируются и
оцениваются. В свою очередь, оценку рисков принято разделять на качественную и количественную. Все процессы
с рисками выполняются последовательно, по порядку. Переход к следующему шагу, например, к количественной
оценке рисков, выполняется после завершения идентификации всех возможных событий рисков.
Идентификация рисков. Это процесс определения или идентификации и документирования рисковых событий, способных повлиять
на проект, а также их триггеров – симптомов, предвестников риска.
При этом нужно сконцентрироваться на самих событиях, не углубляться в рассуждения об их значимости, о последствиях и способах
противодействия. Просто выявить максимально возможный перечень
рисков.
Для этого в процесс идентификации вовлекается как можно больше
заинтересованных сторон проекта, ведь разные люди смотрят на проект
с разных точек зрения и таким образом можно получить наиболее объективную
информацию. Кроме того, применяются самые разнообразные
Рисунок 38. Анализ рисков
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методы. Их рассмотрение требует отдельного обучения. В
результате оформляется реестр рисков проекта, форма
которого представлена в шаблоне Р.
Процесс идентификации не завершается на этапе планирования, а продолжается в течение всего жизненного
Метод Дельфи
Мозговой
Опросы
цикла проекта.
штурм
участников
Следующий процесс – качественная оценка рисков.
Как правило, управлять всеми выявленными рисками
невозможно, т.к. это требует больших затрат. Поэтому
задача этого процесса – разделить риски на группы и
расположить в приоритетном порядке.
Такое ранжирование рисков проекта основано на
использовании параметра «величина риска», который, как
Контрольные
Анализ
SWOT-анализ
было сказано выше, вычисляется путём умножения вероятсписки
допущений
ности возникновения риска на его воздействие.
Рисунок 39. Методы идентификации
Вероятность и воздействие оцениваются для каждорисков
го идентифицированного риска на основании экспертных
оценок. Для вероятности возникновения наиболее часто
применяется шкала оценок от 0,1 до 0,9. Т.е. все риски имеют вероятность больше нуля и меньше 1. Риск с вероятностью 0 не может произойти и не считается риском. Риск с вероятностью 1 также не является риском, поскольку это
достоверное событие, которое должно быть предусмотрено планом проекта.
Шкала для степени воздействия риска – от 0,05 до 0,8.
Для наглядности все оценки и вычисления величины риска размещаются в так называемой матрице
вероятности и воздействия.
0,90
,045
0,09
0,18
0,36
0,72
В некоторых случаях риски с явно низкой степенью
0,70
,035
0,07
0,14
0,28
0,56
вероятности возникновения и воздействия в рейтинг
0,50
,025
0,05
0,10
,2
0,4
не включаются, но остаются в реестре рисков, за ними
в дальнейшем ведётся наблюдение. Если у какого-ли0,30
,015
0,03
0,06
0,12
0,24
бо из рисков усилились характеристики, и он попал в
0,10
,005
0,01
0,02
0,04
0,08
зону усиленного внимания, необходимо будет опре0,05
0,10
,2
0,40
,8
делить сценарий реагирования на него и разработать
план работы с ним.
По итогам качественной оценки рисков реестр
(>0,04<0,14)
(
4)
рисков обновляется. В него добавляются данные
качественного анализа по каждому риску: вероятРисунок 40. Матрица вероятности и
ность, ущерб и величина риска. В соответствии с веливоздействия для угроз
чиной риска риски ранжируются по приоритетности,
что показывает шаблон С. Это позволяет в дальнейшем сконцентрировать внимание на рисках, имеющих наибольший ранг.
Качественная оценка рисков – быстрый и недорогой способ установки приоритетов. Она выполняется на протяжении всего жизненного цикла проекта и должна отражать все изменения, относящиеся к рискам проекта.
Количественная оценка рисков – это количественная оценка потенциального воздействия идентифицированных рисков на проект. Качественная оценка не способна установить связи между рисками и их взаимное влияние друг
на друга. И в бой вступают количественные методы – набор статистических и математических методов, требующих
отдельного изучения. Выбор методов анализа определяется для каждого проекта и зависит от наличия времени и от
бюджета. По завершении количественной оценки реестр рисков вновь обновляется.
Для заметок
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После анализа рисков можно переходить к процессу планирования реагирования на риски. Он предполагает
назначение ответственных за реагирование, определение для каждого риска сценария реагирования и разработку
плана реагирования (предупреждающих действий, мероприятий, методов, процедур) для увеличения благоприятных
и уменьшения неблагоприятных последствий риска. При этом риски рассматриваются в порядке их приоритетности.
Запланированные действия по реагированию на риск должны соответствовать серьёзности риска, быть реалистичными и экономически эффективно решать проблему.
Фактически существует четыре вида или стратегии реагирования на негативные риски (угрозы):
Уклонение (избегание) от риска – полное исключение воздействия риска на проект путём изменения плана
управления проектом или устранение потенциальной причины риска. Это возможно в отношении лишь некоторых
рисков.
Передача риска – перенос ответственности за риск на третью сторону вместе с ответственностью за реагирование на него. Перенос не устраняет риск, а передаёт управление риском.
Уменьшение (снижение, смягчение) риска – принятие мер по снижению вероятности наступления или уменьшению воздействия риска на проект.
Например, включение в план проекта дополнительной работы, дополнительное
подключение к работе опытных сотрудников.
Например, страхование рисков или заключение контрактов на выполнение
(
)
части работ.
Принятие риска. Означает, что первые три стратегии невозможны, а поэтому риск принимается. При этом работа будет вестись уже не с риском, а с проблемой, которую он породит. Принятие может быть активным или пассивным.
(
В первом случае предпринимаются меры, например, закладывается меньшая
)
прибыль или формируется резерв на покрытие возможных потерь. Во втором не
требуются никаких действий, с риском разбираются по факту его наступления.
Аналогично имеются четыре стратегии реагирования на положительные
риски (благоприятные возможности):
Использование. Применяется в случае возможностей, которые должны
быть обязательно реализованы.
Разделение (совместное использование), т.е. передача части или всей
ответственности за возможность третьей стороне, которая сможет лучше ею
воспользоваться в интересах проекта.
Увеличение (усиление), т.е. повышение вероятности возникновения или
(
)
воздействия возможности.
Принятие – использование возможности в случае её наступления.
Все разработанные сценарии реагирования на риски включаются в реестр
рисков.
Процесс мониторинга и управления рисками представляет собой процесс применения планов реагирования на риски, мониторинг идентифицированных рисков, их переоценку, идентификацию новых рисков и работу с ними.
По итогам мониторинга в сфере работы с рисками, как и в других сферах проекта, в план управления проектом могут вноситься изменения.
Управление рисками должно осуществляться в течение всего проРисунок 42. Стратегии
екта, до его закрытия. Нужно помнить, что для ранее выявленных рисков
вероятность и влияние могут измениться. Поэтому обсуждение рисков стоит реагирования на позитивные риски
сделать обязательным пунктом повестки на каждом рабочем совещании
команды проекта.
Рисунок 41. Стратегии
реагирования
на негативные риски

РАБОТА В ГРУППАХ: Проанализируйте риски учебного проекта и разработайте стратегии реагирования на них.
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11. Завершение проекта

Если точку ставит неумелая рука, – может получиться запятая
11.1 Чем завершается проект?
Поскольку проект – это временное предприятие, он имеет не только начало, но и явно выраженное завершение.
Конечно, приступая к работам над проектом, каждый менеджер рассчитывает на его успешное выполнение. К сожалению, далеко не все проекты завершаются успешно. По степени успешности проекты подразделяются на три
категории: успешные, проблемные и закончившиеся
неудачей.
Завершение – это именно та стадия
Проекты, закончившиеся неудачей, – это проекты,
в которых не были достигнуты поставленные цели.
жизненного цикла проекта, которая отличает
Проект может быть завершён досрочно на любой стапроектную деятельность от операционной.
дии жизненного цикла от инициации до исполнения.
Причины неуспешности проекта могут быть самыми
разнообразными: недостаточное финансирование, невозможность уложиться в установленные сроки, отсутствие
исполнителей требуемой квалификации, изменившиеся условия рынка, изменения в законодательстве, моральное
устаревание разрабатываемого продукта и т.д. Некоторые проекты просто обречены на провал по причине многочисленных ошибок, допущенных на стадиях инициации и планирования, и чем раньше менеджер поймет это, определит
и задокументирует причины для досрочного закрытия проекта, добьётся разрешения приступить к его завершению,
тем с меньшими убытками выйдет из неприятной ситуации организация-исполнитель.
Проблемные проекты – это проекты, в которых поставленные цели в той или иной степени были достигнуты
ценой значительного превышения бюджета, отставания по срокам, частичной потери качества.
Проект считается успешным, если постав- 60%
ленная цель достигнута в установленные
сроки, в рамках выделенного бюджета и при 50%
удовлетворённости заказчика результатом.
40%
В последние годы имеет место тенденция
уменьшения проектов, заканчивающихся неудачно 30%
и возрастания успешных. Это иллюстрируется ста20%
тистикой выполнения IT-проектов.
Как видно из диаграммы, за последнее деся- 10%
тилетие количество успешных проектов имеет тенденцию к росту, а количеств проблемных и неу- 0%
2004
2006
2008
2010
2012
дачных проектов – к уменьшению. Во многом это Рисунок 43. Соотношение IT-проектов по степени успешности за
связано с развитием и повсеместным внедрением
2004-2012 гг. Источник – Standish-group
практик проектного управления.
Итак, любой проект, в том числе и не достигший своих целей, должен быть завершён. К сожалению, на практике
при управлении проектами к этой стадии проекта относятся без должного внимания. И это совершенно необоснованно. Процессы завершения крайне важны, т.к. именно на этой стадии формируется и архивируется вся информация
по проекту для возможного будущего использования и, что не менее важно, извлекаются уроки. Опыт, полученный в
проекте, становится достоянием всей компании.
Завершение проекта – это официальное подтверждение и оформление результатов проекта и извлечение уроков. На этой стадии следует рассмотреть, все ли работы по проекту завершены, и достигнуты ли цели
Для заметок
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проекта. При этом нужно проанализировать не только конечный результат, но и весь процесс осуществления проекта. Например, если были сдвинуты сроки проекта, то почему? Какие были типичные причины задержек? Если имело
место превышение бюджета, то какие факторы обусловили превышение затрат? Были ли уязвимые места в управлении персоналом? Какие из проблем проекта были типичны и могут быть учтены в будущих проектах?
В проектном управлении стадия
завершения включает два процесса: 1. Закрытие закупок (контрактов); 2.
Административное завершение
1. Закрытие закупок говорит само за
себя. Следует удостовериться, что все контракты выполнены и закрыты в той форме, в
которой это ими предусмотрено.
2. Административное завершение
предполагает, во-первых, взаиморасчёты
с заказчиком, во-вторых, оценку и освобождение из проекта ресурсов, в-третьих,
подготовку документации проекта, в-четРисунок 44. Завершение проекта
вёртых, извлечение уроков.
Взаиморасчёты
с
заказчиком.
Имеется ввиду получение утверждения (официального принятия) заказчиком всех результатов проекта, подписание
всех требуемых актов сдачи-приёмки и закрытие всех договорных соглашений с заказчиком. Приёмка результатов
означает удовлетворение нужд заказчика, а, при условии принятия всех результатов, – успешное завершение проекта
в целом.
Оценка и освобождение из проекта ресурсов. Производится высвобождение ресурсов, не задействованных
более при выполнении проекта. Это деньги, материалы, оборудование и, конечно же, персонал, т.е. команда проекта.
Задачами расформирования команды проекта являются: организационные выводы, окончательный расчёт с
членами команды проекта, закрытие трудовых договоров. Естественно, для членов команды, проявивших себя в процессе выполнения проекта с лучшей стороны, желательно изыскать возможности поощрения, трудоустройства, в том
числе и перевода в другой проект.
Подготовка документации проекта. В пакет документов проекта входит итоговый отчёт о реализации проекта с описанием результатов проекта и архив проекта: должным образом оформленные все документы проекта,
например, план управления проектом, в том числе ИСР, расписание, планы управления коммуникациями, персоналом и др., документация по управлению изменениями, документация по действиям – реагированию на состоявшиеся
события рисков, отработанные контракты, протоколы совещаний, приказы и распоряжения, отчёты о статусе проекта,
текущие отчёты о ходе выполнения работ, запросы на изменения и решения по ним, бухгалтерские документы, архивы переписки, трудовые договоры, документация полученных уроков и т.п.
Организация процесса закрытия проекта – это трудная работа, которая испытывает способности менеджера к
руководству. Ведь закрытие проекта всегда связано с проявлением эмоций. Это и радость от успешного завершения
проекта, и грусть от расставания с коллегами. Обычно в организации устраивается празднование по поводу завершения проекта. Это может быть неформальная вечеринка после работы или банкет с речами, наградами и признанием
заслуг участников. И это тоже необходимо! Такие праздники вызывают чувство завершения определённого этапа
жизни и эмоциональный подъём у всех участников.
Если же проект оказался не очень успешным, то отметить закрытие можно просто в форме собрания, и хотя
атмосфера будет не столь праздничной, она также вызовет чувство завершения определённого этапа и поможет
людям жить дальше.
Конечно, во многом надлежащее завершение проекта – это монотонная работа. Но оно имеет большое значение
не только для данного конкретного проекта, но и для всей организации, её дальнейшей деятельности.

11.2 В чём ценность извлечения уроков?
В ходе ведения проектов команда всегда получает определённые уроки, которые составляют профессиональный опыт и формируют видение будущих проектов. Чтобы усвоить эти уроки, необходимо их сформулировать, т.е.
извлечь.
Для этого ход и результаты исполнения проекта должны быть тщательно проанализированы коллективно
– командой проекта, ошибки и выводы задокументированы. В результате можно сформулировать:
• трудности, с которыми пришлось столкнуться;
• непредвиденные проблемы и риски;
• ошибки планирования;
• решения и действия, не принёсшие должных результатов;
• успешные решения и дополнения к проекту;
• возможные способы повышения результативности проекта;
• что было сделано правильно? Что было сделано неправильно? За счёт чего можно было сделать лучше и быстрее?
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Вот этот опыт, накопленный в ходе реализации проБазируясь на уроках предыдущих проектов,
екта, и есть уроки проекта. Он оформляется в виде
отчёта о полученных уроках и их подробном анализе с
гораздо легче выбрать метод решения
выводами на будущее. Фиксируя извлечённые уроки,
проблемы и предоставить обоснование
главное – описать проект с точки зрения того, что в нём
выбора на стадиях планирования,
сработало хорошо, а что могло бы быть и лучше.
Документация полученных уроков и формировареализации и контроля нового проекта.
ние выводов проекта является важной частью процесса
непрерывного улучшения. В дальнейшем извлечённые в
процессе выполнения проекта уроки могут быть крайне полезны менеджерам проектов, проектным командам и организациям, в которых они работают. В этом случае уроки проекта становятся уже усвоенными.
Изучение и анализ уроков предыдущих проектов необходимы на стадии инициации нового проекта.
Цель – определить возможные риски для нового проекта и методы управления ими, использовать опыт предыдущих
проектов для его успешной реализации, использовать идеи, предложения и выводы для повышения эффективности
и прибыльности деятельности.
При выборе метода решения проблемы, особенно если решение требует дополнительных затрат, необходимо
обоснование и уверенность в его эффективности. Анализ уроков и выводов предыдущих проектов способен помочь
проектной команде найти корневые причины возникших проблем или избежать их вообще.
Проект – это не только деятельность группы людей, направленная на достижение конкретных целей. Это также
всесторонний анализ своей деятельности в разрезе всей организации. Вот почему отчёт о полученных уроках составляет такую ценность и является неотъемлемой частью документации проекта.

12. Информационные системы
для управления проектами
Все проекты и задачи, как на ладони. Ничто не остается без внимания
12.1 В чём особенности программного обеспечения для управления проектами?
На сегодняшний день любое управление, в том числе управление проектами, может быть автоматизировано.
Программное обеспечение для работы с проектами применяется уже более 30 лет. В первые годы по большей части
это были изолированные, однопроектные приложения с ограниченными возможностями и функциональностью. В
них отсутствовала возможность совместной работы с другими приложениями организации; все проекты велись и
хранились отдельно друг от друга; большинство систем могло работать только с ограниченным количеством работ,
ресурсов и т.д.
Во второй половине девяностых годов прошлого столетия произошёл технологический прорыв в области программного обеспечения для управления проектами. Перед большинством организаций встал вопрос снижения
издержек и жёсткого контроля затрат, что возможно только при «сквозном» контроле всех проектов организации в
единой системе. В современном программном обеспечении по управлению проектами стали доступны такие функции, как управление персоналом, управление поставками, бюджетирование. Эти функции применяются уже не к
отдельным проектам, а ко всей совокупности проектов организации – как к внутренним, так и к внешним.
В настоящее время в мире имеется уже разнообразие информационных продуктов для УП. Рассмотрим несколько
наиболее известных и распространённых среди них.
Microsoft Project. Пожалуй, это самый популярный продукт в области автоматизации управления проектами.
Для заметок
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Его используют для планирования своих проектов около 3 миллионов людей. Стандартный офисный интерфейс
программного обеспечения (ПО) Microsoft Project позволяет быстро научиться им пользоваться. Данный продукт
позволяет:
- планировать расписание;
- планировать затраты ресурсов по каждому этапу работ проекта;
- выявлять «запасы» расписания;
- проводить оценку проекта, внося данные о стоимости ресурсов;
- отслеживать исполнение проекта за счёт возможности внесения как плановой, так и фактической информации;
- просматривать данные по проекту в графическом, табличном и схематичном виде.
Microsoft Project Server 2013, благодаря облачным сервисам, возможностям для совместной работы и удалённого
ведения проектов, усовершенствованной отчётности и интеграции с другими продуктами, экономит средства компаний любого размера и любой отрасли.
Компания Oraclе развивает линейку продуктов Primavera в области УП. Так, SureTrak Project Manager, являясь
младшим и одним из самых дешёвых программ в семействе Primavera ST, позиционируется как продукт начального
уровня для управления несложными проектами в небольших компаниях. Primavera Project Planner предлагается для
работы со сложными многоуровневыми иерархическими проектами. А пакет Primavera Enterprise применяется уже как
система корпоративного управления проектами и обладает рядом дополнительных специальных функций.
Компания Welcomе Software Technology разработала систему Open Plan. Позволяет легко управлять и отдельными проектами, и несколькими одновременно в корпоративном формате.
Ещё один продукт – интегрированная система управления проектами Spider Project. Помогает принимать обоснованные и проверенные решения, исполнять проекты быстрее, качественнее и с меньшими затратами, а также
всегда иметь самую полную и разнообразную информацию о реализуемых проектах. Диаграммы Ганта, графики и
гистограммы, сетевые и организационные диаграммы, всевозможные таблицы позволяют пользователям не только
анализировать проект с разных сторон, но и качественно представлять любую информацию о проекте.
Конечно, на рынке компьютерных программ для УП предложений значительно больше. По данным компании Gartner
Group, которая отслеживает развитие этого рынка в мире, более 30 крупных поставщиков предлагают свои решения.

12.2 Как выбрать программное обеспечение для управления проектами?
Перед руководителем компании, принявшей решение об использовании управления проектами в своей
Очень важно, чтобы выбранное программное
деятельности, обязательно встанет вопрос о выборе
программного обеспечения в области УП.
обеспечение удовлетворяло требованиям
Такой выбор зависит от следующих факторов компании:
команды проекта и обеспечивало полную
- масштаб проектов;
и качественную поддержку и повышение
- количество проектов;
- количество и распределённость проектных команд;
эффективности процессов управления
- финансовые средства, которые возможно потрапроектами в компании.
тить на информационную инфраструктуру управления
проектами.
Компания Gartner Group в 2011 году ввела классификацию программных продуктов УП компаний - разработчиков, разделив их на лёгкие, средние и тяжёлые решения в
зависимости от размера инвестиций, которые может себе позволить заказчик.
Тяжёлые решения (Сильно позитивные, Strong Positive) предназначены для крупных компаний, имеющих корпоративную систему управления проектами. Срок внедрения таких продуктов в деятельность компании – не
менее 3 лет. Требуются значительные
инвестиции.
Promising
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AtTask
Positive) – тоже для крупных компаний,
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Рисунок 45. Самые топовые решения системы управления проектами
чтобы внедряться даже в компаниях, где
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ещё нет формального управления проектами. Это самые
Облако – это не просто будущее систем
бюджетные продукты.
Лёгкие решения рекомендуется выбирать ещё и в
управления проектами, а уже зрелые
том случае, если руководство затрудняется сформурешения настоящего. Облачные системы
лировать себе цели и результаты внедрения системы
управления проектами.
управления проектами будут доминировать
Нужно отметить ещё один тренд в развитии пров ближайшем будущем.
граммных продуктов УП – облачные технологии.
Облака заполнили мировой рынок управления проектами во всех сегментах. Скорость развёртывания, мобильность, низкая цена, простота интеграции и главное небывалая надёжность делает их лидерами рынка.
Это объясняется большей надёжностью таких решений, чем в традиционных системах, мобильным доступом и
лучшими средствами для коллективной работы, а также при этом низкой стоимостью.
Практически все компании, занимающиеся разработкой решений в сфере УП переходят на облачные системы.
Для очень многих пользователей система управления проектами как система сетевого или ресурсного планирования вторична, проект управляется по контрольным точкам, а самый главные моменты – это коммуникация и
документооборот в проекте. Для таких решений Gartner выделил отдельный класс продуктов: Bamboo, Basecamp,
Central Desktop, Clarizen, Huddle, Hyper Office, Project Place, Wrike, Zoho Projects.
Выбор программного обеспечения для управления проектами зависит также и от специфики деятельности компании. Есть специальные решения для строительных компаний, IT-компаний, компаний, занимающихся
проектами оказания услуг для внешнего или внутреннего потребления, проектами по разработке и выводу на рынок
новых продуктов.
Как правило, наиболее важные требования, которые рассматриваются при выборе информационной
системы, это пользовательский интерфейс, управление данными, механизм планирования, обеспечение совместной работы. Если все эти требования удовлетворяют потребностям компании, то данный программный продукт
можно эффективно использовать как элемент информационной системы управления проектами.
1. Пользовательский интерфейс.
При выборе программного интерфейса можно отметить те особенности, которые помогают вводить и просматривать информацию: гибкость организации экранных форм, доступность системы помощи, удобство средств
редактирования, наличие мастеров и шаблонов.
Пользовательский интерфейс может рассматриваться с точки зрения простоты освоения программного средства, т.е. лёгкости изучения, лёгкости использования, наличия системы макросов (формул), гибкой системы контекстного поиска, обучающих программ.
2. Управление данными.
При управлении значительным числом проектов в компании объём информации значительно увеличивается.
Появляется необходимость в доступе к различным источникам данных. Такой функцией должен обладать программный продукт. Но при этом важно, чтобы он мог позволять построить надёжную систему манипуляции данными, чтобы дать возможность пользователю группировать информацию в соответствии со своими знаниями и
опытом. Кроме того, также важно, чтобы ПО предоставляло различные виды аналитических отчётов.
В программное обеспечение должна входить система администрирования, которая способствует формированию системы данных, включая функцию централизованного обновления данных и безопасности их хранения.
Администратор должен определять потребности в информации отдельных пользователей и организовывать по их
требованию вывод данных, формирование запросов, составление электронных таблиц, шаблонов представлений
и отчётов.
Сами данные должны быть удобно представлены, например, графически.
Многие программные продукты позволяют объединять данные по различным признакам. Такая функция поддерживается разнообразием полей (текстовые, числовых данные, поля для записи дат и т.д.) Данные в этих полях
могут сортироваться, фильтроваться, группироваться. Возможность объединения данных является наиболее ценной для увеличения скорости работы с данными и составления отчётов.
Для заметок
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3. Методы планирования.
При выборе программного продукта следует обратить внимание на возможности, которые предоставляются при
планировании. Как минимум, сюда включаются: создание рабочей области проекта, описание ИСР-структуры, описание различных календарей выполнения работ, ввод и хранение данных по ресурсам, описание временных графиков и
рабочих смет, графиков распределения ресурсов и стоимостных показателей, ввод и хранение важных проектных дат
и вех, составление расписания работ проекта, ресурсное планирование, расчёт бюджета проекта, подсчёт затраченного на работу времени (временные графики), сбор информации о статусе работ и пересмотр календарных планов,
ввод фактических затрат, подсчёт стоимости выполнения работ. Дополнительно могут быть и такие возможности:
определение областей риска, расчёт показателей риска, расчёт возможностей по смягчению риска, планирование
критической цепочки риска, изменение действия контроля.
Для оптимального выбора программного обеспечения, необходимо задуматься над вопросом, какие данные
необходимо вводить, считать или выводить с использованием данных возможностей? Может ли программное средство, справляться с этими данными, удовлетворяя требованиям бизнеса?
Помимо этого, необходимо оценить достаточными ли возможностями обладают программные алгоритмы, чтобы
правильно и эффективно составлять календарные планы? Можно ли повторять расчёт и получать при этом верный
результат? Можно ли не выходить за рамки определённых ограничений? Соответствует ли график планирования
ресурсов графику выполнения работ? Правильным ли является расчёт стоимости проекта с учётом объёма работ?
Эти вопросы являются очень существенными.
С одной стороны, почти во всех популярных продуктах УП используется традиционный метод критического пути и
последовательный алгоритм распределения ресурсов. Однако каждый производитель разработал свои собственные
возможности для этих двух основных моделей расчёта, которые могут послужить выгодным дополнением к основным
возможностям или, наоборот, ухудшить программный продукт.
4. Обеспечение совместной работы.
Обеспеченные Web-технологиями улучшенный доступ к данным и кооперация между пользователями, полностью
изменили метод использования программного обеспечения для управления проектами. Наличие Web-браузера и
возможности работы через Internet также является немаловажным достоинством для системы управления проектами.
Для многих людей, которые занимаются выбором программного обеспечения, поддержка системой Webтехнологий перешло на первое место в списке основных критериев выбора ПО. Поддержка Web должна занимать
лидирующую позицию в списке наиважнейших возможностей в области планирования. Но этому критерию не стоит
придавать слишком весомое значение, чтобы не позволить ему диктовать процесс выбора и пренебрегать существенными функциями планирования или расчётными возможностями.
Обобщая, нужно обратить внимание на необходимость рассматривать все преимущества и недостатки программного решения в перспективе и взвешивать все отступления от требований компании к нему. Шаблон Т предоставляет
возможность провести оценку функций, которыми должна обладать информационная система управления проектами, подходящая для компании.
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Настоящее учебно-методическое пособие призвано познакомить читателя с основами управления проектами.
Именно с основами, поскольку глубокие знания в этой области возможно приобрести, сочетая непрерывное обучение
с практикой работы с проектами. Именно так рождаются настоящие специалисты – проектные менеджеры.
На современном этапе в мировой практике управление проектами используется уже не только для отдельных
проектов. Всё чаще оно становится стандартным способом управления, инструментом развития компании. Как это
понимать?
Любая компания, как правило, стремится к успеху, а следовательно, должна изменяться, развиваться. В этом
более конкурентоспособны те компании, которые имеют долгосрочную стратегию своего развития, хорошо продуманную и просчитанную. Для достижения целей стратегии или стратегических целей и предпринимаются те или иные
проекты.
Например, у компании, которая хочет стать крупнейшим региональным дистрибьютором продукции компании Х,
может быть несколько вариантов стратегий для достижения своей цели: развить собственную региональную сеть, купить
существующую конкурирующую сеть или заключить с компанией Х эксклюзивное дистрибьюторское соглашение.
Если выбрана стратегия развития собственной сети, предпринимается программа открытия региональных представительств – это несколько проектов, проект проведения региональной рекламной компании и т.д. Если выбрана
стратегия покупки существующей региональной сети, то предпринимается проект поиска подходящего объекта для
покупки, проект покупки, проект внутренней реструктуризации, проект рекламной компании для оповещения о слиянии и т.д.
Выполняя проекты, компания действует в рамках выбранной стратегии и достигает стратегических
целей, т.е. развивается. Чем успешнее осуществляется управление проектами, тем быстрее и с меньшими затратами идёт развитие компании.
Понятно, что реализация стратегии компании предполагает выполнение не одного, а целого ряда проектов. Такой
комплекс стратегических проектов называется портфелем. Если некоторые из проектов связаны между собой одной
целью, то они объединяются в программу. Иными словами, компания, преследуя стратегические цели, реализует проекты, программы и портфели своего развития. В этом случае речь нужно вести уже не об управлении
проектами, а о проектном управлении.
Проектное управление – более широкое понятие
по сравнению с управлением проектами. Оно включает, кроме управления проектами, также управление
программами и управление портфелями. Напомним,
что проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или
результатов. Программа – это ряд связанных друг с
другом проектов, управление которыми осуществляется координированно с целью получения преимуществ, недоступных при управлении каждым проектом
в отдельности. Портфель – это набор проектов и/или
программ, не обязательно связанных друг с другом,
но объединённых вместе для достижения стратегических целей. Программой, например, является Государственная
программа индустриального развития Республики Казахстан на 2015-2019 гг. А портфелем – Карта индустриализации Казахстана, в которую входят инновационные проекты, финансируемые государством.
Управление программой позволяет наиболее оптимально распределить ресурсы организации между входящими
в неё проектами. Управление портфелем предполагает
расстановку приоритетов между проектами и программами внутри портфеля, отбор к реализации тех из них,
Управление проектами и программами
которые наиболее актуальны для компании, балансировфокусируется на том, чтобы «делать вещи
ку рисков.
правильно», в то время как управление
Конечно, навыки управления проектами в компании
портфелями фокусируется на том,
закрепляются только со временем, по мере прохождения ею уровней проектной зрелости. Таких уровней
чтобы «делать правильные вещи».
пять. Каждый имеет определённый набор характеристик.
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Уровень Зрелости 0. В компании отсутствуют формализованные процессы управления проектами, инструменты
по управлению проектами не используются.
Уровень Зрелости 1. В компании формализованы только некоторые и основные процессы управления проектами. Пользователи используют индивидуальные версии программных продуктов управления проектами.
Уровень Зрелости 2. В компании действует система управления программами проектов. Имеются инструменты
для коллективной работы в проектах, но при этом часто используются разные инструменты под разные задачи, и они
не интегрированы.
Уровень Зрелости 3. Все процессы управления проектами описаны, имеется формальная процедура оптимизации портфеля проектов, т.е. формализован порядок отбора проектов к запуску. Используются несколько разных
систем управления проектами с усилением их централизованного управления.
Успешное управление проектами является
Уровень Зрелости 4. Используются процедуры
оптимизации
загрузки ресурсов и управление по бизважным фактором, обеспечивающим успех
нес-целям. В компании применяются несколько систем
компании в конкурентной борьбе.
управления проектами, но все инструменты доступны
всем сотрудникам.
Уровень Зрелости 5. Процедуры управления проектами и оптимизации портфеля проектов охватывают весь
Бизнес компании. Используется одна интегрированная система управления проектами для всех целей и нужд.
Достижение компанией очередного уровня зрелости сам по себе факт её развития. Но чем выше уровень проектной
зрелости компании, тем с большим профессионализмом она может реализовывать проекты своего развития.
Таким образом, ещё раз подчеркнём, что эффективно реализовать организационные изменения можно
только через проекты, что проекты должны быть отражением стратегических целей. Стратегические изменения
могут вызвать корректировку портфеля. Проектный подход обеспечивает прозрачность деятельности, управляемость,
гибкость и выживаемость организации.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

51

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Бабаскин С.Я., Инновационный проект: методы отбора и инструменты анализа рисков. – М.: Дело, 2011. – 240 с.
2. Бенко К., Управление портфелями проектов: соответствие проектов стратегическим целям компании / Бенко К.,
Мак-Фарлан Ф. – М.: Вильямс ИД, 2012. – 240 с.
3. Богданов В. Управление проектами. Корпоративная система — шаг за шагом. – М.: Манн, Иванов и Фербер,
2012. – 248 c.
4. Вайс Дж., Высоцки Р. 5 стадий управления проектом: практическое руководство по планированию и реализации
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pmwebinars.ru/blog/knigi-po-upravleniyu-proektami-kotoryie-mozhno-skachat.html.
5. Влияние различных факторов на успех компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://yourideas.ru/
faktory-uspexa-kompanii.html.
6. Герасимов В.В. Управление проектами. Курс лекций. Учеб. пособие / В.В. Герасимов, Круглова Э.В., Лабутин
Е.А., Саломатин Е.А. – Новосибирск: НГАСУ, 2006. – 106 с.
7. Готин С.В., Калоша В.П. Логико-структурный подход и его применение для анализа и планирования деятельности
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.libma.ru/nauchnaja_literatura_prochee/logiko_strukturnyi_podhod_i_
ego_primenenie_dlja_analiza_i_planirovanija_dejatelnosti/index.php.
8. Грачева М.В., Секерин А.Б., Афанасьев А.М. Риск-менеджмент инвестиционного проекта. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. – 544 с.
9. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами: Практическое руководство /Пер. с англ. – М.: «Дело и сервис»,
2003. – 528 с.
10. Демарко Т., Листер Т. Человеческий фактор: успешные проекты и компании. – М.: Символ-Плюс, 2009. – 256 с.
11. Как управлять проектом / С.В. Потапов. – М.: Эксмо, 2006. – 160 с.
12. Кириченко А., Силонов А., Скворцова Н., Петров С. Управление проектами. – М.: Юнайтед Пресс, 2012 - 189 с.
13. Кэмпбелл К. Управление проектом на одной странице. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009. – 160 с.
14. Локк Д. Основы управления проектами / Пер. с англ. – М.: «HIPPO», 2004. – 253 с.
15. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами: Учеб. пособие. 5-е изд., перераб. – М.: Издательство
«Омега-Л», 2012. 960 с.
16. Матвеева Л.Г., Никитаева А.Ю., Фиськов Д.А., Щипанов Е.Ф. Управление проектами. – М.: Феникс, 2012. – 422 с.
17. Набор инструментов для управления проектами / Драган З. Милошевич; Пер. с англ. Мамонтова Е.В.; Под ред.
Неизвестного С.И. – М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2008. – 729 с.
18. Ньютон Р., Управление проектами от А до Я. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 180 с.
19. Основы проектного управления: Учебник / кол.авт.; под ред. проф. М.А. Разу. – М.: КНОРУС, 2006. – 768 с.
20. Павлов А.Н., Шаврин А.В., Кутузов А.С. Шаблоны документов для управления проектами. – М.: Бином.
Лаборатория знаний, 2011. – 159 с.
21. Портни, Стэнли И. Управление проектами для «чайников» / М.: ИД «Вильямс», 2004. – 352 с.
22. Просветов Г.И. Управление проектами: задачи и решения. М.: Альфа-пресс, 2008. – 200 с.
23. Профессиональное управление проектом / К. Хелдман; пер. с англ. А.В. Шаврина. – 5-е изд. – М.: БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2013. – 728 с.
24. Рекомендации Gartner. Стратегия выбора поставщика по управлению проектами от рабочей группы до
корпорации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.microsoftproject.ru/articles.phtml?aid=380#level.
25. Селиховкин И. Управление ИТ-проектом. Эффективная система «с нуля» в любой организации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://citforum.ru/SE/project/selikhovkin.
26. Семенков И. Стадии развития организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dps.smrtlc.ru/
Metod_D_Pr/L_Semenkov.htm.
27. Том ДеМарко Deadline. Роман об управлении проектами. – М.: Вершина, 2006.
28. Управление высокотехнологичными программами и проектами / Рассел Д. Арчибальд; Пер. с англ. Мамонтова
Е.В.; Под ред. Баженова А.Д., Арефьева А.О. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Компания АйТи ; ДМК Пресс, 2010. – 464
с., ил.
29. Управление инновационными проектами и программами: учебное пособие / В.В. Быковский, Е.С. Мищенко,
Е.В. Быковская и др. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 104 с.
30. Управление проектами / Ханс-Д. Литке и Илонка Кунов; [пер. с нем. М.Э. Рёш]. – 2-е изд., стер. – Москва:
Омега-Л, 2007. – 135 с.
31. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник /кол. авт.; под ред. проф. М.А. Разу. М.:
КНОРУС, 2006. – 768 с.
32. Управление проектами. Справочник для профессионалов / Под ред. А.В. Цветкова, В.Д. Шапиро. 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Омега-Л, 2010. – 1280 с.

52

ГЛОССАРИЙ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

ГЛОССАРИЙ
1. Активы процессов организации. Планы, процессы, политики, процедуры и базы знаний, специфичные для
исполняющей организации и используемые ей.
2. Базовый план (базовый вариант). Одобренная версия продукта работы, которая может быть изменена только с помощью формальных процедур контроля изменений и используется как база для сравнения.
3. Бюджет. Одобренная оценка проекта, любого компонента иерархической структуры работ или любой работы.
4. Вход. Любой элемент, как внешний, так и внутренний по отношению к проекту, который требуется процессу
перед его началом. Может являться выходом предшествующего процесса.
5. Выход. Продукт, результат или услуга, появившиеся в результате процесса. Может быть входом для последующего процесса.
6. Группа процессов закрытия. Процессы, выполняемые для завершения всех операций в рамках всех групп
процессов управления проектом в целях формального закрытия проекта или фазы.
7. Группа процессов инициации. Процессы, выполняемые для определения нового проекта или новой фазы
существующего проекта путём получения авторизации на начало проекта или фазы.
8. Группа процессов исполнения. Процессы, выполняемые для исполнения работ, указанных в плане управления проектом, с целью соответствия спецификациям.
9. Группа процессов планирования. Процессы, требуемые для установления содержания работ, уточнения
целей и определения направлений действий, требуемых для достижения целей проекта.
10. Группа процессов мониторинга и контроля. Процессы, требуемые для отслеживания, анализа, а также
регулирования исполнения проекта; выявления областей, требующих внесения изменений в план; и инициирования
соответствующих изменений.
11. Декомпозиция. Метод, предполагающий разбиение содержания и поставляемых результатов проекта на
более мелкие и более управляемые элементы.
12. Диаграмма Ганта. Линейчатая диаграмма, относящаяся к расписанию, в которой операции перечислены на
вертикальной оси, даты приведены на горизонтальной оси, а длительности операций показаны в виде горизонтальных полос, расположенных в соответствии с датами старта и финиша.
13. Жизненный цикл проекта. Определённый набор стадий от начала до конца проекта.
14. Заинтересованная сторона. Лицо, группа лиц или организация, которая имеет свои интересы, может повлиять, или быть затронутой любым аспектом проекта.
15. Заказчик. Заказчик – лицо (лица) или организация (организации), которые будут платить за продукт, услугу
или результат проекта. Заказчики могут быть как внутренними, так и внешними по отношению к исполняющей организации.
16. Закрытие проекта или фазы. Процесс завершения всех работ всех групп процессов управления проектом в
целях формального завершения проекта или фазы.
17. Идентификация рисков. Процесс определения перечня рисков, которые могут воздействовать на проект, и
документирования их характеристик.
18. Иерархическая структура работ (ИСР). Иерархическая декомпозиция полного содержания работ, выполняемых командой проекта для достижения целей проекта и создания требуемых поставляемых результатов.
19. Инициация проекта. Запуск процесса, который может завершиться авторизацией нового проекта.
20. Информационная система управления проектами. Информационная система, которая из инструментов и методов, используемых для сбора, интеграции и распространения выходов процессов управления проектом.
Информационная система проектами используется для поддержки всех аспектов проекта от инициации до закрытия
и может включать в себя как ручные, так и автоматизированные системы.
21. Календарь проекта. Календарь, определяющий рабочие дни и смены, доступные для выполнения запланированных работ.
22. Качественный анализ рисков. Процесс расстановки приоритетов в отношении рисков для их дальнейшего
анализа или действий, выполняемый путём оценки и сопоставления их воздействия и вероятности возникновения.
23. Количественный анализ рисков. Процесс численного воздействия идентифицированных рисков на цели
проекта в целом.
24. Команда проекта. Группа лиц, которая поддерживает руководителя проекта в исполнении работ проекта для
достижения целей проекта.
25. Команда управления проектом. Члены команды проекта, непосредственно занятые в операциях по управлению проектом. В небольших проектах команда управления проектом может включать практически всех членов
команды проекта.
26. Контроль. Сравнение фактической производительности с плановыми показателями, анализ отклонений и
принятие соответствующих корректирующих и предупреждающих действий по мере необходимости.
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27. Контроль качества. Процесс мониторинга и документирования результатов действий в области качества для
оценки и вынесения рекомендаций относительно необходимых изменений.
28. Контроль расписания. Процесс мониторинга статуса работ проекта для актуализации прогресса проекта и
управления изменениями базового расписания с целью соответствия плану.
29. Контроль стоимости. Процесс мониторинга статуса проекта для актуализации стоимости проекта и управления
изменениями базового плана по стоимости.
30. Контрольное событие. Важный момент или событие проекта.
31. Критический путь. Последовательность действий, которые определяют кратчайшие сроки завершения проекта.
32. Куратор. Лицо (или группа лиц), предоставляющее ресурсы и поддержку для проекта и ответственное за достижение успеха.
33. Матрица ролей и ответственности (МО). Структура, помогающая обеспечить назначение для каждой работы по
проекту ответственного лица или команды.
34. Менеджер проекта. Лицо, назначенное исполняющей организацией руководить командой и отвечающее за
достижение целей проекта.
35. Мониторинг и контроль работ проекта. Процесс отслеживания, проверки и ведения отчётности о ходе исполнения для достижений целей исполнения, определённых в плане управления проектом.
36. Определение заинтересованных сторон. Процесс выявления людей, групп и организаций, на которых может
оказывать воздействие решение, работа или результат проекта или которые могут оказывать обратное воздействие, а
также анализа и документирования значимой информации относительно их интересов, вовлечённости, взаимозависимостей, влияния и потенциального воздействия на успех проекта.
37. Офис управления проектами (ОУП). Организационная структура, стандартизирующая процессы руководства
проектами и способствующая обмену ресурсами, методологиями, инструментами и методами.
38. Оценка длительности работ. Процесс оценки количества рабочих периодов, требуемых для завершения отдельных работ с учётом оценки ресурсов.
39. Оценка ресурсов работы. Процесс оценки типа и количества материалов, человеческих ресурсов, оборудования
или расходных материалов, требуемых для выполнения каждой работы.
40. Оценка стоимости работы. Прогнозируемая стоимость работы расписания, которая включает в себя стоимость
всех ресурсов, необходимых для исполнения и завершения работы, в том числе все виды и компоненты стоимости.
41. Пакет работ. Элемент работ, расположенный на самом низком уровне иерархической структуры работ, для которого возможны оценка стоимости и длительности, а также управление ими.
42. Передача риска. Стратегия реагирования на риски, посредством которой команда проекта перекладывает
последствия наступления угрозы вместе с ответственностью за реагирование на третью сторону.
43. Переоценка рисков. Переоценка рисков – это выявление новых рисков, повторная оценка текущих рисков и
закрытие устаревших рисков.
44. План управления проектом. Документ, описывающий, как проект будет исполняться, как будет происходить его
мониторинг и контроль.
45. Продукт. Производимое изделие, которое можно выразить количественно и которое может являться как конечным объектом, так и компонентом.
46. Проект. Временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата.
47. Процесс. Систематическая последовательность действий, направленная на достижение конечного результата,
при этом один или несколько входов преобразуются в один или несколько выходов.
48. Разработка расписания. Процесс анализа последовательностей работ, их длительностей, потребностей в
ресурсах и ограничений расписания для создания модели расписания проекта.
49. Разработка устава проекта. Процесс разработки документа, который формально авторизует существование
проекта и предоставляет руководителю проекта полномочия использовать ресурсы организации в операциях проекта.
50. Расписание проекта. Выход модели расписания, представляющий взаимосвязанные работы с запланированными датами, длительностями, контрольными событиями и ресурсами.
51. Реестр заинтересованных сторон. Документ проекта, включающий определение, оценку и классификацию
заинтересованных сторон проекта.
52. Реестр рисков. Список выявленных рисков, включая результаты анализа и планирование реагирования
на риски.
53. Ресурс. Квалифицированный персонал, оборудование, услуги, расходные материалы, сырьё, материальные
средства, бюджеты или денежные средства.
54. Риск. Неопределённое событие или условие, наступление которого отрицательно или положительно сказывается на целях проекта.
55. Содержание проекта. Работы, которые необходимо выполнить, чтобы получить продукт, услугу или результат с
заданными свойствами и функциями.
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56. Управление закупками проекта. Включает в себя процессы покупки или приобретения необходимых для
осуществления проекта продуктов, услуг или результатов вне команды проекта.
57. Управление качеством проекта. Включает в себя процессы и действия исполняющей организации, которые
определяют политики в области качества, цели и сферы ответственности таким образом, чтобы проект удовлетворял
тем потребностям, ради которых он был предпринят.
58. Управление командой проекта. Процесс отслеживания деятельности членов команды, обеспечения обратной связи, решения проблем и управления изменениями в команде с целью оптимизации исполнения проекта.
59. Управление коммуникациями проекта. Включает в себя процессы, необходимые для обеспечения своевременного и надлежащего планирования, сбора, создания, распространения, хранения, получения, управления,
контроля, мониторинга и в конечном счёте архивирования/утилизации информации проекта.
60. Управление проектом. Приложение знаний, навыков, инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту.
61. Управление рисками проекта. Включает в себя процессы, связанные с осуществлением планирования
управления рисками, идентификацией, анализом, планированием реагирования, а также с контролем рисков в проекте.
62. Управление содержанием проекта. Включает в себя процессы, требуемые для обеспечения того, чтобы
проект сдержал все и только те работы, которые требуются для успешного выполнения проекта.
63. Управление сроками проекта. Включает в себя процессы, необходимые для того, чтобы обеспечить своевременное выполнение проекта.
64. Управление стоимостью проекта. Включает в себя процессы, необходимые для планирования, оценки,
разработки бюджета, привлечения финансирования, финансирования, управления и контроля стоимости, обеспечивающие исполнение проекта в рамках одобренного бюджета.
65. Управление человеческими ресурсами проекта. Включает в себя процессы организации, управления и
руководства командой проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1 Практические бизнес-кейсы
бизнес-кейс А
Заинтересованные лица проекта
Вы готовитесь к осуществлению проекта «Закупка продуктов питания на неделю». Перечень заинтересованных
сторон для этого проекта может быть довольно велик. Он не ограничится членами вашей семьи, интересы которых, без сомнения, надо учитывать. В список попадёт ваш работодатель, поскольку от величины вашей зарплаты
напрямую зависит ассортимент покупок, владелец магазина, который устанавливает ассортимент продуктов, и даже
местные власти, которые выдают лицензию на продажу тех либо иных товаров и законодательно определяют время
работы магазина. Ваш сосед, который всегда в курсе всех проводимых в городе распродаж, также может стать заинтересованной стороной как источник информации.
Часть заинтересованных сторон не принимает никакого участия в планировании, но их интересы придётся также
учитывать. К примеру, время работы ближайшего магазина, или то, что некоторых продуктов там не окажется –
например, местные власти не выдали его хозяину разрешения на продажу свежего мяса. На работодателя, вероятно,
можно повлиять, убедив повысить вам зарплату. Остальные заинтересованные стороны становятся участниками
проекта, и вы потратите некоторое время на обсуждение их потребностей (анализ проблем), составление списка
(постановка целей), расстановку приоритетов (бутылка любимого пива – желательная, но не обязательная составляющая списка), подсчёт имеющихся в семейном бюджете средств, определение времени, маршрута поездки и других
дополнительных факторов.
Задача: составить реестр заинтересованных лиц данного проекта, включив в него тех, которые не указаны в
кейсе, и определить их влияние на проект.
бизнес-кейс Б
Опыт методики разработки расписания проекта
Мой собственный первый опыт составления расписания «по правилам» впоследствии был неоднократно подтверждён. В тот период я занимался созданием и внедрением информационных систем управления предприятием.
В связи с «проблемой 2000» необходимо было в ограниченное время заменить набор программного обеспечения,
конвертировать базы данных и т.д.
К этому моменту наша информационная система уже содержала большое количество пользователей в различных
подразделениях. Обработка документов была распределена территориально в соответствии с бизнес-процессами.
Наконец, в единой системе начиналось с обработки платёжного поручения, а заканчивалось корпоративным сайтом
с оперативной отчётностью руководству предприятия от себестоимости продукции до должников.
К этому моменту я изучал методологию управления проектами уже не один месяц, но столь жёстких и неопределённых задач по расписанию у меня ещё не было. Несколько попыток составить расписание работ по переходу
«общепринятыми» методами не позволяли уложиться в заданные сроки. Не помогали ни карандаш с бумагой, ни компьютер с программами. Поскольку всё равно ничего не получалось, однажды я решил забыть о мыслях и привычках и
жёстко отдаться технологии.
Первое время, поступая шаг за шагом в соответствии с технологией, кажется, что ты отдаляешься от результата.
Мне хотелось бросить «это бюрократическое занятие», но у меня уже не было другого способа… Расписание, полученное по методике, тоже не позволяло уложиться в заданное время. Но зато я точно знал, какие именно работы не
позволяют уложиться в сроки – это были конкретные работы критического пути. Я вносил методические изменения,
перераспределял людей, приоритеты – работы критического пути менялись, а вместе с этим менялась длительность
всего перехода. Мы тестировали скорость конвертации баз, распараллеливали процессы – программа внимательно
следила за всеми связями, приближая нас к плановой цели. Наконец, расписание работ был составлено, исполнители распределены. На общем собрании каждый из сотрудников получил свой план работ, график, от кого он получает
сигнал «на старт» и другие инструкции. Оставалось только молится ;-)…
Как вы понимаете нас ждал успех, после которого сомнений в технологии не остается и «странный путь» становится естественным. Надеюсь, эта история поможет вам получить собственный первый позитивный опыт применения
методики.
Задача: определить процессы, которые использовал автор при составлении расписания.
бизнес-кейс В
Разработка расписания проекта
Главному редактору издания предстоит провести презентацию на тему актуальных тенденций. Подготовка подразумевает набросок речи, кроме того, ассистентка должна подготовить пресс-релизы и слайды. Практиканту поручено
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подготовить информационный буклет для слушателей и помочь в сборе материала. График работ по подготовке презентации выглядит следующим образом:
Презентация во Франкфурте 27 июля
Задание
Согласование с издателем основных вопросов
Совещание с задействованными сотрудниками
Проверка рамочных условий и технических возможностей (ассистентка г-жа Вайзер)
Сдача собранного материала (практикант г-н Фельнер)
Начало подготовки речи
Окончание написания речи и передача рукописи г-ну Фельнеру
Сдача буклета (г-н Фельнер)
Корректура буклета
Пресс-релизы и слайды (г-жа Вайзер)
Тиражирование буклета (г-н Фельнер)
Пробный прогон
Краткая беседа с устроителями презентации (г-жа Вайзер)
Презентация

Дата
29.06
30.06
01.07
06.07
07.07
13.07
20.07
22.07
23.07
23.07
24.07
24.07
27.07

Выполнение

Задача: составить расписание проекта подготовки презентации в виде простой столбчатой диаграммы:
Задания

Сроки

бизнес-кейс Г
Тест на оценку эффективности команды проекта
Шаг 1. Оцените каждую из 40 характеристик в баллах от 0 до 4 и поместите оценку в соответствующую ячейку
прилагаемой Таблицы оценки эффективности команды.
Используйте следующую шкалу баллов:
• 0 – характеристика никогда не соответствует команде
• 1 – редко соответствует
• 2 – часто
• 3 – обычно
• 4 – всегда
1. Члены команды обладают общим видением целей проекта, знают, почему они работают вместе и что от них ожидают
2. Члены команды свободно высказывают свои мысли и ощущения, не опасаясь реакции руководства
3. Каждый член команды ощущает индивидуальную оценку своего вклада, доверие и уважение со стороны лидера
4. Команда вырабатывает важные решения на основе консенсуса и избегает лёгкие компромиссы
5. Члены команды берут необходимое время на обдумывание и согласование решений перед их реализацией
6. Члены команды полностью используют индивидуальные сильные стороны, знания и опыт
7. Члены команды постоянно совершенствуют принятые процедуры
8. Члены команды поддерживают инициативу, инновационное мышление и оригинальные идеи
9. Члены команды оценивают результаты в соответствии стратегическим целям проекта
10. Члены команды активно участвуют в общих совещаниях и дискуссиях
11. Члены команды заинтересованы в работающих идеях, а не в заслугах авторов этих идей
12. Каждый член команды ясно представляет, какой индивидуальный вклад команда ожидает от него
13. Члены команды используют эффективные инструменты для планирования и отслеживания работ
14. Члены команды стремятся использовать различные подходы для поиска наилучшего решения
15. Команда быстро и гибко отвечает на изменения во внешней среде
16. Члены команды признают допущенные ошибки и извлекают из них уроки
17. Команда имеет чёткие приоритеты и цели
18. Члены команды внимательно прислушиваются к мнениям коллег
19. Члены команды запрашивают, получают и дают откровенные отзывы
20. Лидер команды регулярно проводит индивидуальные обзоры результатов работ с каждым членом команды
21. Ясные и понятные процедуры позволяют членам команды легко реализовывать их функции
22. Члены команды стремятся избегать «группового мышления», сохраняя различия в индивидуальном видении
ситуации
23. Члены команды выполняют различные функции в соответствии с распределёнными ролями и разделённой ответственностью
24. Члены команды не избегают прямых и трудных вопросов к коллегам
25. Члены команды осознают уникальность и необходимость их работы для заказчика
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Члены команды обладают всей информацией, необходимой для их индивидуальной и коллективной работы
Члены команды откровенны и чистосердечны в своих отзывах
Члены команды проявляют инициативу по координации совместных работ
Команда располагает всеми ресурсами, необходимыми для её эффективной работы
Команда приветствует появление в коллективе людей со свежими взглядами, идеями, знаниями
Команда оценивает и отвечает на меняющиеся потребности её членов
Члены команды оказывают друг другу взаимную поддержку, оценивают и отмечают индивидуальные и групповые
успехи
33. Члены команды нацелены на следование высоким стандартам и высокому уровню качества работ
34. Члены команды уважают индивидуальные мнения каждого и открыто отстаивают свою позицию
35. Члены команды гордятся своей принадлежностью к команде и проявляют взаимную заботу
36. Каждый член команды чувствует свою ответственность перед заказчиком за общий результат
37. Команда принимает решения с целью выполнения заданных критериев и минимизируя риски перед реализацией
работ
38. Члены команды поощряют критическую оценку и самооценку
39. Члены команды считают изменения желательными для команды, так как они позволяют переосмыслить принятые
подходы
40. Члены команды поощряют индивидуальную работу над собой и совершенствование знаний
Шаг 2. Поместите оценку каждой из 40 характеристик в соответствующую ячейку Таблицы «Оценки эффективности команды». Просуммируйте баллы в каждой колонке Таблицы от А до Н.
А
1
9
17
25
33
Σ
1

A
B
C
D
E
F
G
H

В
2
10
18
26
34
Σ

C
3
11
19
27
35
Σ

D
4
12
20
28
36
Σ

E
5
13
21
29
37
Σ

F
6
14
22
30
38
Σ

G
7
15
23
31
39
Σ

Н
8
16
24
32
40
Σ

Шаг 3. Переместите итоговые баллы по каждой колонке Таблицы
«Оценки эффективности команды» в Диаграмму эффективности команды, заштриховав каждый из восьми сегментов.
высокоэффективной команды проекта:
• A – ясное понимание целей
• B – открытость
• C – уверенность друг в друге
• D – разделение компетенции
• E – эффективные внутренние процедуры
• F – превосходство команды, основанное на качествах индивидуальностей
• G – гибкость и адаптивность
• H – непрерывное совершенствование и рост компетенций
Шаг 4. Обзор результатов оценки эффективности команды
• обсудите результаты и постарайтесь выработать согласованное мнение команды об её эффективности
• выберите 2-4 характеристики, которые необходимо улучшить
• разработайте план улучшения выбранных характеристик.
5 6

10

11

15

16

20

бизнес-кейс Д
Проектные хлопоты
У компании «Проф-Рассылка» есть проект, который высшее руководство считает перспективным и стратегически
важным. Суть проекта: рассылка ценных отправлений по акциям клиента по различным городам. На текущий момент
бизнес-процессы по проекту не выстроены, вследствие чего комплекс услуг, предоставляемый Заказчику, оказывается низкого качества (сроки / претензии).
Вы – менеджер проекта. Перед Вами стоит задача вывести проект на качественно новый уровень со значительным увеличением среднемесячных объёмов. В компании существует отдел логистики, отдел инженерной разработки,
производство и IT-отдел. Сотрудники данных отделов заняты своими текущими задачами.
Для решения поставленной задачи Вам нужна рабочая группа.
Разработчик IT системы – Даурен. Задача: Необходимо внести коррективы в программу обработки базы данных,
с учетом нового направления.
Разработчик ссылается на то, что у него нет времени для работ по этому проекту. Говорит, что другие приоритеты,
поставленные руководителем IT-отдела, большая загрузка. Вы подозреваете, что данная работа ему не очень инте-
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ресна, а интерес для Даурена имеет большое значение. Вы уже разговаривали с руководителем отдела IT, он обещал
содействие. Но, насколько Вам известно, Даурен сам определяет приоритеты в своей работе, и все содействие, на
данный момент, было в определении того, что «надо найти время и сделать работу для нового направления».
Инженер – Василий. Задача: разработка функциональной упаковки и расчёт сметы по ее производству. Василий
готов работать, но клиенту важен дизайн, а постоянно работающий дизайнер ушла в декрет, нового штатного сотрудника пока не нашли. Есть только внешний сотрудник, который завален заказами и не может оперативно сделать дизайн.
Логист – Арман. Задача: изменение логистики проекта и расчет стоимости перевозки по городам. На данный
момент из-за того, что ключевой клиент постоянно меняет техническое задание, чёткие сроки выдержать не удается.
В связи с этим – постоянные сбои в организации доставки (холостые пробеги, простой транспорта). Из-за этого проекта у Армана испортились отношения с поставщиком транспортных услуг и он, мягко говоря, раздражен. Он считает,
что постоянные корректировки ТЗ – «ваша недоработка и некомпетентность в организации логистики».
Директор производства. Настроен очень позитивно. Однако на производстве есть уже утверждённые планы производства и упаковки. Он хочет знать чёткий объём и сроки, чтобы корректно включить исполнение заказа в планы. К
сожалению, из-за изменения ТЗ и проблем с базой данных адресов сроки и задачи постоянно меняются.
Привлечь к процессу руководство компании получается не всегда или эпизодически. Отражение проблемы
посредством написания служебных записок, проведением рабочих встреч, написания задач в корпоративной электронной почте успеха не приносят.
Сроки и ответственность за успешную реализацию поставленной задачи с Вас не снимаются. Проект является
непрофильным для компании. Т.е. производственный ресурс ограничен (площади, специалисты, технологии).
Задача: создать эффективную рабочую группу.
Вопросы:
1. Какие управленческие решения необходимо принять на всех стадиях проекта?
2. Какие переговоры и с кем необходимо провести?
3. Что можно было сделать на этапе переговоров с клиентом и сотрудниками компании до включения в процесс
руководителей отделов?
4. Какие совместные решения необходимо принять для устранения замечаний Заказчика?
5. Как создать команду, какую роль в ней выбрать?

2 Тесты
1. Отметьте отличие операционной и проектной деятельности в организации:
А) уникальность
В) стеснённость ограниченными ресурсами
С) выполнение командой людей
D) контролируемость
2. Каково стандартное распределение операционной и проектной видов деятельности в компании?
А) операционная – 50%; проектная – 50%
В) операционная – 80%; проектная – 20%
С) операционная – 30%; проектная – 70%
D) операционная – 90%; проектная – 10%
3. Что из перечисленного представляет собой проект?
А) учебные занятия студентов в течение семестра
В) работа с клиентами в офисе
С) проведение фестиваля
D) выпечка хлеба в пекарне
4. Укажите международный стандарт по управлению проектами:
А) ИСО 14001
В) ИСО 50001
С) ИСО 31000
D) ИСО 21500
5. Наиболее известный в мире стандарт по управлению проектами – это:
А) РМВОК
В) Р2М
С) ICB IPMA
D) V-Modell
6. Что представляет собой проект?
А) уникальный набор действий, в результате которых достигается цель
В) временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов
С) последовательное выполнение определённых видов работ, выполняемых специальной командой людей
D) периодически повторяющиеся в определённый период времени определённые работы
7. Что не относится к тройному ограничению проекта?
А) сроки
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В) содержание (качество)
С) риски
D) стоимость (бюджет)
8. Сколько групп процессов управления проектами выделено в управлении проектами?
А) 9
В) 4
С) 7
D) 5
9. Какое из умений для менеджера проекта является важнейшим?
А) вести переговоры
В) оказывать влияние
С) общаться
D) решать проблемы
10. Во время какого этапа жизненного цикла управления проектом создаётся Устав (паспорт) проекта?
А) исполнение
В) инициация
С) завершение
D) планирование
11. Что из перечисленного должен содержать Устав (паспорт) проекта?
А) перечень участников проекта
В) ожидаемые результаты проекта
С) цели проекта
D) всё перечисленное
12. Какова цель плана управления содержанием проекта?
А) план описывает и документирует базовый план по содержанию для облегчения принятия решений по проекту
В) план декомпозирует результаты проекта на более мелкие единицы работ
С) план описывает порядок разработки содержания и управления изменениями
D) план описывает порядок проведения оценок стоимости и сроков для осуществления изменений содержания проекта
13. К участникам проекта не относится:
А) потребитель продукта проекта
В) заказчик проекта
С) менеджер проекта
D) куратор проекта
14. Что создаётся в результате использования метода декомпозиции?
А) устав проекта
В) иерархическая структура работ
С) система рисков проекта
D) сетевая диаграмма
15. Что является основой проекта?
А) фазы
В) документы
С) процессы
D) команда
16. Кто руководит проектом?
А) команда проекта
В) заказчик проекта
С) менеджер проекта
D) куратор проекта
17. Какие группы процессов должны быть включены в каждый проект?
А) планирование, исполнение и завершение
В) инициация, планирование и исполнение
С) инициация, планирование, исполнение, мониторинг и управление, завершение
D) планирование, исполнение, мониторинг и управление
18. Всё нижеперечисленное характеризует проект, КРОМЕ:
А) временный
В) имеет определённое начало и конец
С) взаимосвязанная деятельность
D) повторяется каждый месяц
19. Какое утверждение неверно?
А) проект – это временное предприятие
В) по итогам декомпозиции получается расписание проекта
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С) тройное ограничение проекта включает стоимость проекта
D) жизненный цикл проекта – это период между моментом появления проекта и моментом его закрытия
20. Менеджер ведёт проект по созданию нового программного продукта. Куратор проекта сказал,
что проект должен быть завершён к 1 сентября. Компания планирует представить продукт на торговой
выставке в конце сентября, поэтому проект необходимо закончить вовремя. Куратор также сказал, что
бюджет проекта составляет 850 тысяч тенге, а его увеличение потребует принятия специального решения
Заказчика. Менеджер обязан выполнить проект в рамках заданных сроков и бюджета. Что является главным ограничением этого проекта?
А) бюджет
В) содержание
С) сроки
D) качество
21. В каком документе рекомендуется закреплять ответственность членов команды за отдельными
видами работ?
А) в матрице ролей и ответственности
В) в иерархической структуре работ проекта
С) в уставе проекта
D) в графике Ганта
22. Наличие какого документа необходимо для создания детального расписания и бюджета проекта?
А) устава проекта
В) иерархической структуры работ проекта
С) анализа рисков проекта
D) матрицы ролей и ответственности
23. Какая группа процессов преследует цель принятия решения о старте проекта?
А) планирования
В) исполнения
С) инициации
D) мониторинга и управления
24. Как называется документ, который авторизует проект, привязывает его к текущей работе организации, формулирует актуальность проекта и определяет характер ожидаемого результата?
А) иерархическая структура работ проекта
В) матрица ролей и ответственности
С) диаграмма Ганта
D) устав проекта
25. Кого нельзя считать заинтересованной стороной проекта?
А) исполняющая организация
В) влиятельные лица
С) конкуренты
D) нет правильного ответа
26. Укажите заинтересованную сторону для проекта по строительству новой школы:
А) жители района, граничащего с районом, на территории которого будет строиться школа
В) депутаты Парламента Республики Казахстан
С) фермерские хозяйства района
D) детский дом, расположенный на территории района, где будет строиться школа
27. Что является целью группы процессов планирования проекта?
А) определение или переопределение целей и путей их достижения
В) принятие решения о старте проекта или фазы проекта
С) координация исполнителей и ресурсов для выполнения плана
D) обеспечение достижения целей проекта путём регулярного мониторинга состояния исполнения и определения необходимых корректирующих действий
28. Какой порядок выполнения работ правильный?
А) разработка иерархической структуры работ – разработка Устава – описание содержания – формирование
матрицы ролей и ответственности
В) разработка Устава – описание содержания – разработка иерархической структуры работ – формирование
матрицы ролей и ответственности
С) описание содержания – разработка Устава – разработка иерархической структуры работ – формирование
матрицы ролей и ответственности
D) описание содержания – разработка иерархической структуры работ – разработка Устава – формирование
матрицы ролей и ответственности
29. Что помогает разработать иерархическая структура работ проекта?
А) содержание работ
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В) управление рисками
С) управление стоимостью
D) всё перечисленное
30. При разработке какого документа важно следовать рекомендации «Не пытайтесь увидеть последовательность действий»?
А) устав проекта
В) матрица ролей и ответственности
С) иерархическая структура работ проекта
D) бюджет проекта
31. Каким образом можно представить логический общий вид проекта в графическом формате?
А) в виде сетевой диаграммы
В) при помощи иерархической структуры работ проекта
С) через оценку продолжительности операций и составление расписания
D) в форме плана работ, выполненного в программе Excel
32. Для чего применяется метод критического пути?
А) для выявления ролей и ответственности членов команды
В) для определения общей продолжительности работ проекта
С) для анализа возможных рисков проекта
D) для определения общего объёма работ проекта
33. Все нижеперечисленное характеризует риск проекта, КРОМЕ:
А) неопределённое событие
В) позитивно воздействует на проект
С) является частью иерархической структуры работ
D) может не произойти
34. Что включает планирование управление рисками?
А) построение сетевой диаграммы рисков
В) утверждение реестра рисков заказчиком
С) игнорирование незначительных рисков
D) идентификацию рисков
35. По каким критериям проводится ранжирование рисков в проекте?
А) вероятность и влияние
В) вероятность и стоимость
С) стоимость и активность
D) влияние и активность
36. Как называется стратегия реагирования на риск, предполагающая поиск уменьшения размера
открытости риску до приемлемого порога?
А) избегание
В) передача
С) смягчение
D) принятие
37. Чем ограничивается стоимостное исполнение проекта?
А) уставом проекта
В) иерархической структурой работ проекта
С) сетевым графиком проекта
D) бюджетом проекта
38. Какое из утверждений является верным относительно отклонений в расписании?
А) отклонения в расписании влияют на содержание, которое влияет на общий график выполнения работ
В) отклонения в расписании иногда влияют на общий график выполнения работ
С) отклонения в расписании всегда влияют на общий график выполнения работ
D) отклонения в расписании никогда не влияют на общий график выполнения работ
39. Команда проекта набрана и работает. Члены команды дружелюбны по отношению друг к другу и
участвуют в совместном принятии решений. На какой стадии развития находится данная команда?
А) стадия формирования
В) стадия нормализации
С) стадия притирки
D) стадия функционирования
40. Завершение проекта предполагает:
А) извлечение уроков
В) передачу продукта проекта заказчику
С) формирование отчёта о завершении проекта
D) всё перечисленное
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Ответы на тесты
1–А
2–В
3–С
4–D
5–А

6–В
7–С
8–D
9–С
10 – В

11 – D
12 – С
13 – А
14 – В
15 – С

16 – С
17 – С
18 – D
19 – В
20 – С

21 – А
22 – В
23 – С
24 – D
25 – D

26 – D
27 – А
28 – В
29 – D
30 – С

31 – А
32 – В
33 – С
34 – D
35 – А

36 – С
37 – D
38 – В
39 – В
40 – D

3 Шаблоны управления проектами
шаблон А
Оценочная таблица: Управление проектом – да или нет?
Придать ли работе статус проекта?
1 Мы сталкиваемся с подобной задачей впервые
2 Пути решения представляются очень расплывчатыми
3 Проблема ещё не полностью определена
4 Речь идёт об инновационных разработках
5 Задача имеет междисциплинарный характер
6 Это комплексная задача (комплексный заказ)
7 Заказ подразделяется на несколько отдельных заказов, которые, тем не менее, взаимосвязаны
между собой
8 Задействованы различные отраслевые подразделения
9 Для работы над заказом должны быть специально выделены сотрудники с полной или частичной
занятостью
10 Вероятнее всего, успех будет зависеть скорее от хорошей командной работы, чем от
достижений гениальных борцов-одиночек
11 Потребуются совещания и совместные рабочие заседания задействованных лиц
12 Целесообразно активное управление заказом одним руководителем
13 Руководителем должен стать тот, кто сможет полностью сконцентрироваться на данной задаче
14 Заказ будет выполняться в течение длительного срока
15 Заказ характеризуется большими объёмами
16 Заказ подразумевает относительно высокий финансовый риск
17 Заказчик не только важен для нас, он сам работает в области проекта
18 В политическом плане от успешного выполнения проекта для компании зависит многое
19 Конкуренты уже применяют управление проектами в аналогичных заказах
20 Задействованные сотрудники открыты для новых путей

Да

Нет

шаблон Б
Целеполагание по критериям SMART
SMART – это аббревиатура, используемая в менеджменте и проектном управлении для определения целей и
постановки задач.

S

M

A

Значение
Attainable,
Measurable
Specific
Achievable
(Измеримый) (Конкретный)
(Достижимый)

Буква

Пояснение

Объясняется, что именно необходимо достигнуть. Например, «увеличить чистую прибыль
собственного предприятия».

Объясняется в чём будет измеряться результат. «Сколько вешать в граммах?». Если
показатель количественный, то необходимо выявить единицы измерения, если
качественный, то необходимо выявить эталон отношения. Например, «увеличить прибыль
собственного предприятия на 25%, относительно чистой прибыли текущего года».
Объясняется за счёт чего планируется достигнуть цели. И возможно ли её достигнуть
вообще? Например, «увеличить прибыль собственного предприятия на 25% относительно
чистой прибыли текущего года за счёт снижения себестоимости продукции,
автоматизации ресурсоёмких операций и сокращения штата занятых на исполнении
автоматизируемых операций сотрудников на 80% от текущего количества». А вот
совершить кругосветный круиз на резиновой уточке вряд ли удастся.
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R

Result-oriented
(Ориентированный
на результат)

Определение истинности цели. Действительно ли выполнение данной задачи позволит
достичь желаемой цели? Необходимо удостовериться, что выполнение данной задачи
действительно необходимо. Например, если брать «сокращение штата занятых на
исполнении автоматизируемых операций сотрудников на 80%» в качестве отдельной
подзадачи, которая также ставится по SMART, то сотрудников можно не увольнять, а
перевести на иные должности, на которых они смогут принести компании доход, а не
просто экономию. Если брать страховую компанию, то вместо увольнения сотрудникам
можно предложить продолжить работу в качестве агента, либо не расходовать средства на
автоматизацию, а просто увеличить норму выработки.

T

Time-bound
(Ограниченный
во времени)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Определение временного промежутка по наступлению/окончанию которого должна
быть достигнута цель (выполнена задача). Например, «К окончанию второго квартала
следующего года увеличить прибыль собственного предприятия на 25%, относительно
чистой прибыли текущего года, за счёт снижения себестоимости продукции,
автоматизации ресурсоёмких операций и сокращения штата занятых на исполнении
автоматизируемых операций сотрудников на 80% от текущего количества».

шаблон В
I Общая информация
Название проекта:
Сроки проекта:
Проект подготовлен: (ФИО)
Основные контактные лица
Роль в проекте
Спонсор проекта
Менеджер проекта

Устав проекта

ФИО и должность

Телефон

E-mail

II Назначение проекта
1. Общее описание причин (предпосылок) необходимости инициации проекта
2. Цели проекта
3. Задачи проекта
III Описание проекта
1. Общее описание проекта (подход к реализации, выгоды и специфичные проектные решения)
2. Общее описание всех продуктов и основных результатов проекта
3. Основные контрольные точки (события и/или результаты) проекта
Событие/Результат

Прогнозируемая
дата

Прогнозируемая продолжительность
от стартовой даты проекта

4. Критерии успеха проекта
5. Ключевые риски проекта
6. Ограничения и допущения (предположения) проекта
7. Исключения проекта
8. Укрупнённое содержание работ по проекту
9. Укрупнённый бюджет проекта
10. Необходимые ресурсы для реализации проекта
Вид ресурсов
Финансирование
Рабочее пространство и места
Оборудование
ИТ ресурсы
…

Количество, характеристика и источники ресурсов

IV Ключевые заинтересованные стороны проекта
1. ФИО, место раоты, должность заказчика проекта
2. ФИО, место раоты, должность спонсора проекта
3. ФИО, уровень ответственности и полномочий менеджера проекта
4. …
V Подписи
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Пояснение к разделам устава проекта
Название

Что содержит
Предыстория возникновения проекта.
Что произойдет с точки зрения бизнеса, если не делать этот проект.
Описание основной проблема заказчика, которую он собирается решить, реализуя данный
Предпосылки инициации
проект.
проекта
Предпосылки проекта по возможности должны быть сформулированы в денежном выражении.
То есть в идеале должна быть указана та сумма денег, которую компания потеряет, если не
будет реализовывать проект.
SMARTованные формулировки целей, ради которых предпринимается проект. Они должны
логичным образом вытекать из предпосылок проекта и указывать на то, насколько данным
проектом можно решить проблему, обозначенную в предпосылках проекта.
Цели проекта
Так как основной целью любой коммерческой организации является генерация прибыли, то
и бизнес-цели проекта должны быть выражены максимально «близко» к деньгам. То есть в
терминах дохода и прибыли.
Количество целей – не более трёх.
Представляют собой конкретные действия, приводящие к выполнению цели. Каждая цель
Задачи проекта
будет иметь одну или несколько связанных с ней задач. По своей сути, задача определяет «как»
будет выполняться процесс.
Общее описание
Определяется подход к реализации, выявляются и прописываются выгоды и специфичные
проекта
проектные решения
Общее описание всех
Максимально понятно описать в данном разделе основные результаты, которые получит
продуктов и основных
заказчик по завершении проекта.
результатов проекта
В данном разделе указывается всё, что войдет в границы будущего проекта.
Это базовая предварительная оценка по срокам, поскольку ещё недостаточно информации,
чтобы произвести точную оценку по срокам. Поэтому погрешность расчётов может составлять
Основные контрольные
+ 200-300%, т.е. завышена в 4-6 раз по сравнению с конечной оценкой.
точки (события и/или
Достаточно выделить основные этапы проекта, скажем: проектирование, создание прототипа,
результаты) проекта
разработка, тестирование, доработка, пилотная эксплуатация, развертывание и для каждого
этапа указать оценочные сроки разработки.
Критерии успеха
Это критерии, в том числе, требования к исполнению и существенные условия, которые
проекта
должны быть выполнены до приёмки результатов проекта
Неопределённость ещё слишком велика, чтобы дать точную оценку потенциальным рискам в
денежном выражении. Необходимо обозначить только ключевые риски проекта.
Ключевые риски проекта Вполне возможно, что будут выявлены значительные риски, которые повлекут за собой отмену
проекта. Это хоть и не самая приятная ситуация, но лучше вовремя отказаться от заведомо
провального проекта, чем потерпеть полное фиаско на стадии реализации.
1. Ограничения, которые заказчик и бизнес накладывают на проект.
Как правило, на практике выделяют 3 типа ограничений: по срокам, бюджету и содержанию
проекта.
В качестве примера ограничений проекта по разработке сайта можно привести три
ограничения: по срокам – 1 октября 2015 года; по бюджету – не более $10 000; по содержанию
Ограничения проекта
– сайт должен быть сделан только на UMI CM.
2. Ограничения, связанные с законодательством, окружающей средой и т.д.
Если в проекте присутствуют все три типа ограничений, то проект будет очень сложно
реализовать. На практике, как правило, бывает одно или максимум два ограничения в одном
проекте.
Допущения
Это факторы, для которых существует предположение, что они будут действовать во время
(предположения)
исполнения проекта.
проекта
Необходимо указать всё, что не войдет в границы проекта, т.е. те результаты, которые не будут
произведены в рамках проекта и которые, соответственно, не получит заказчик.
Этот пункт является одним из самых важных в уставе, т.к. чётко закрепляет соотношение
Исключения проекта
между ожиданиями заказчика и возможностями проектной команды, исходя из заявленных
ограничений проекта. Это необходимо для того, чтобы на этапе приёмки проекта не возникло
различного рода недоразумений, которые обязательно возникнут, если пренебречь данным
разделом устава.
Укрупнённое
Выделяется первый уровень работ, которые должны быть выполнены в проекте, без
содержание работ
детализации, т.е. разбиения на более мелкие работы.
проекта
Базовая оценка по стоимости. Погрешность оценки может варьироваться и доходить до +
Укрупнённый бюджет
300%. Достаточно выделить основные статьи затрат будущего проекта и для каждой статьи
проекта
указать примерную оценку по затратам.
Необходимые ресурсы
Описываются ресурсы, которые требуются для выполнения проекта и которые можно увидеть
для реализации проекта на этапе разработки устава.
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шаблон Г
Устав проекта
Менеджер проекта:
Руководитель проекта:
Объект: (для какого потребителя, производства, продукта предназначен настоящий проект)
Цель проекта:
Результат проекта: (в чем конкретно будет заключаться результат)
Краткое описание: (что должно быть создано, благодаря каким техническим, технологическим или организационным решениям)
Предполагаемый бюджет: (суммарные затраты по проекту)
Предполагаемый эффект: (когда и какой ожидается экономический эффект)
Необходимость проекта: (условия вынуждающие осуществлять проект не являющийся рентабельным)
Предполагаемые сроки:
Периодичность текущей отчетности: (с какой периодичностью целесообразно осуществлять текущую отчетность
о ходе проекта)
Участники проекта: (какие подразделения или службы необходимы для выполнения проекта)
Сторонние подрядчики: (какие сторонние организации для каких работ необходимы для осуществления проекта)
Описание продукта проекта: (существующее положение. Характеристики продукции или услуг, для реализации
которых предназначен проект. Включает технические, технологические и организационные мероприятия позволяющие осуществить проект. SWOT-анализ, в частности, позволяет контролировать полноту и корректность проработки
плана и расписания проекта. Фиксирует основные параметры для контроля на завершающей стадии)
Ограничения и допущения проекта:
Базовые риски проекта: (события или их отсутствие, а так же прочие условия, могущие существенно повлиять на
сроки, бюджет и выполнимость проекта)
Базовое расписание проекта: (этапы или фазы работы над проектом. Поэтапно указывается предполагаемые
длительность и сроки, требуемые ресурсы (в том числе и финансовые). Взаимосвязь этапов)
Экономическое обоснование проекта:
Вознаграждение по результатам проекта:
шаблон Д
Перечень вопросов для идентификации (определения)
заинтересованных сторон проекта
1. На кого направлена деятельность по осуществлению проекта?
2. Кто будет участвовать в проекте?
3. Кто ещё может принять участие в проекте?
4. От кого зависит реализация проекта, кто из сторонних лиц будет принимать ключевые решения, имеющие отношение к проекту (вышестоящие организации, органы власти и т.д.)?
5. От кого зависит реализация этих решений?
6. Кто не заинтересован в реализации проекта? Кто будет открыто или в скрытой форме оказывать сопротивление
реализации проекта? Для кого проект может представлять угрозу?
7. Кто может предоставить сведения, необходимые для разработки и реализации проекта, поделиться дополнительной информацией и опытом (коллеги, организации, занимающиеся схожей деятельностью, источники справочной информации)?
8. Помощь, консультации каких экспертов по определённым (узким) вопросам могут понадобиться при организации проекта?
шаблон Е
Пример матрицы анализа заинтересованных сторон проекта
Заинтересованные
стороны проекта

Заказчик

Куратор

Интерес(ы)
в проекте

Оценка
влияния

Достичь цели

В+

Избежать юридической
ответственности любой ценой

В

Увеличить продажи

В+

Успешно решить проблемы клиента
Утвердить свою позицию в
компании
Выйти на новый рынок

С+
В+
В+

Стратегии обеспечения поддержки
или сокращения препятствий
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Интерес к новому продукту
Получить бонусы
Сохранить место работы
Приобрести опыт в создании
нового продукта
?

Члены команды

Конкуренты

С+
Н+
В–
В+
?

В – высокое влияние; С – среднее влияние; Н – низкое влияние
шаблон Ж
Возможный алгоритм разработки плана управления проектом
1 шаг. Определить, как будет строиться планирование.
2 шаг. Собрать и обобщить требования.
3 шаг. Сформировать концепцию.
4 шаг. Принять решение «что закупаем»?
5 шаг. Определить команду.
6 шаг. Создать ИСР (иерархическую структуру работ).
7 шаг. Создать перечень действий.
8 шаг. Создать сетевую диаграмму.
9 шаг. Оценить требуемые ресурсы.
10 шаг. Оценить продолжительность действий и стоимость.
11 шаг. Сформировать расписание.
12 шаг. Создать бюджет.
13 шаг. Планировать качество – создать метрики.
14 шаг. Создать план улучшения процессов.
15 шаг. Распределить роли и ответственности.
16 шаг. Создать план коммуникаций.
17 шаг. Спланировать управление рисками: идентифицировать риски, провести качественный и количественный
анализ рисков, спланировать реагирование на риски.
18 шаг. Всё повторить.
шаблон З
План управления проектом
Информация о документе
Шифр проекта
Наименование проекта
Автор документа
Дата создания
№ версии

Иерархическая структура работ проекта
(Графическое или табличное изображение иерархической структуры работ проекта с требуемой степенью детализации)
Контрольные точки проекта
(Список контрольных точек проекта. Определяет ключевые события проекта, их даты и результаты, которые должны быть получены по состоянию на эти даты)
Календарный план проекта
(План-график работ проекта, описывающий все контрольные точки и работы с назначенными датами начала и
окончания, а также взаимосвязи задач)
Стоимостной план проекта
(Распределённый по времени бюджет, по которому производится контроль использования денежных средств
проекта)
План качества проекта
(Определяет параметры и критерии достижения качества проекта, относительно которых будет проводиться контроль качества полученных результатов)
№

Результат

Критерии достижения результата

Ресурсный план проекта
(Список всех сотрудников (как компании, так и внешних), которые будут задействованы в проекте, с указанием
сроков их занятости и процента загрузки)
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План управления командой проекта
(Матрица распределения ролей и ответственности, устанавливающая роли и ответственность членов команды в
отношении выполнения основных или типовых работ).
План управления коммуникациями проекта
(Отражает требования к коммуникациям со стороны участников проекта)
№

Название
документа/
мероприятия

Формат и способ
представления

Автор

Получатели

Периодичность

1

Реестр рисков проекта
№

Риск

Возможные последствия

Потенциальные действия
по реагированию

План управления рисками проекта
(Описание правил и периодичности пересмотра реестра рисков проекта)
План управления контрактами и поставками
(Список всех контрактов, которые должны быть заключены для осуществления поставок или работ по проекту, с
указанием сроков, в которые эти поставки или работы должны быть выполнены)
План управления изменениями
(Порядок управления изменениями в проекте, разработанный на основании процедуры внесения изменений)
УТВЕРЖДЕНО:
Должность

Дата

Подпись

СОГЛАСОВАНО:
Должность
Должность
Должность

Дата
Дата
Дата

Подпись
Подпись
Подпись
шаблон К
Отчёт о статусе проекта

Отчётный период: с __________ по __________
Проект: (название)
Ключевые вопросы проекта
Вопросы
1. Изменился ли объём работ?
2. Есть ли отставание по контрольным точкам проекта?
3. Есть ли проблемы с планированием?
4. Есть ли технические проблемы?
5. Есть ли административные проблемы?
6. Есть ли проблемы с принятием решений?
7. Есть ли проблемы с платежами по контрактам?
8. Прочее:

Пояснения по вопросам с ответом «ДА»
(даются пояснения)
Выполненные работы и достижения отчётного периода
(кратко сообщаются сведения)
Риски и планируемые действия
(кратко сообщаются сведения)
Планируемые результаты следующего отчетного периода
(кратко сообщаются сведения)
Решения к утверждению
(предлагаются формулировки необходимых решений на рассмотрение)
Потребности в дополнительных ресурсах
(кратко сообщаются сведения)

ДА

НЕТ
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Статус исполнения бюджета
Планируемый бюджет исполнения проекта: ______________ тенге
Израсходовано : ___________ тенге
Остаток: ___________ тенге
Резерв управления: ____________ тенге
Остаток резерва управления: ___________ тенге
Следующая отчётная дата –
Менеджер проекта
ФИО
Дата:
шаблон Л
Правила создания иерархической структуры работ проекта
1. Работы, не включенные в ИСР, не являются работами настоящего проекта.
2. ИСР может иметь несколько уровней. Количество уровней должно определяться целесообразностью.
3. Нижний уровень ИСР включает в себя пакеты работ.
4. Каждый элемент должен иметь название и уникальный
идентификатор.
5. На верхнем уровне структуры всегда находятся укрупнённые работы. На более низких уровнях – более мелкие.
Первый и второй уровни считаются самыми важными.
6. Каждый новый уровень в ИСР добавляет более детальные элементы.
7. Каждый из «дочерних» элементов связан только с одним более общим «родительским» элементом, расположенным на уровень выше.
8. «Родительский» элемент должен иметь больше одного «дочернего» элемента.
9. Разбиение работ должно выполняться до тех пор, пока для каждой ветви структуры не будут определены элементарные результаты проекта, обеспечивающие достижение всех целей проекта.
10. Детализировать деятельность полезно до уровня, обеспечивающего возможность получения отчётности,
необходимой для руководства и заказчика и не более того. Разумная глубина отражена в понятии «пакет работ». Его
основные признаки: 1) Относительно короткий; 2) работы пакета могут быть выполнены без прерывания (без вынужденной остановки); 3) работы пакета могут быть выполнены на аутсорсинге.
11. Ветви ИСР не обязательно симметричны. Целью является разбиение работы таким образом, чтобы были
определены ясные и поддающиеся контролю промежуточные результаты, и не более того.
12. Элементы структуры не должны повторяться.
шаблон М
Восемь правил построения сетевых диаграмм расписания проекта
1. Сетевой график разворачивается слева направо.
2. Ни одна операция не может быть начата, пока все предшествующие, связанные с ней операции, не будут выполнены.
3. Стрелки в сетевом графике отображают отношения предшествования и следования. Стрелки могут пересекаться.
4. Каждая операция должна иметь свой собственный номер.
5. Номер последующей операции должен быть больше номера любой предшествующей.
6. Образование петель недопустимо. Не должно происходить зацикливания хода выполнения установленного
набора операций.
7. Условные переходы от одной операции к другой не допускаются. (если будет достигнут успех, сделайте то –
то…, если нет…).
8. При наличии нескольких исходных операций можно определить общий узел начала всего комплекса работ.
Такой же узел может служить для чёткого обозначения окончания проекта.
шаблон Н
Правила составления диаграммы Ганта
1. Для составления диаграммы Ганта определяются основные работы (задачи), которые требуется совершить для
реализации проекта.
2. Запланированные действия вносятся в первую колонку таблицы по принципу очерёдности их выполнения.
3. Во второй колонке фиксируется время, которое планируется потратить на завершение каждого действия в днях
(неделях, месяцах).
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4. В последующих колонках указываются временные периоды, на которые разбит весь срок выполнения проекта:
дни (недели, месяцы).
5. Продолжительность выполнения каждого из запланированных действий демонстрируется с помощью отрезков, захватывающих определённое количество времени.
6. Параллельно отрезку, фиксирующему точное время выполнения действий, отмечаются отрезки «запаса времени», намечающие самые ранние сроки начала работ и критические сроки завершения.
7. Выполнение ключевых работ высокой степени важности не должно приходиться на один промежуток времени.
8. В расчёте на неблагоприятное стечение обстоятельств для всего проекта и каждой его работы нужно оставлять
запас времени.
9. Если выполнение действия может состояться лишь после выполнения предыдущего, необходимо запланировать решение последнего на возможно более ранний период времени.
10. Распределение нагрузки на исполнителей проекта должно быть равномерным по времени. Если в начале
работы член команды перегружен, а в конце не знает, чем заняться, – это вина планировщика.
11. Действия, не требующие конкретных сроков разрешения, надо вносить в диаграмму после определения
пиков нагрузки и частично свободных дней; их можно запланировать на менее загруженное время.
шаблон О
Форма матрицы ролей и ответственности в проекте
Ответственные за работы

Работы проекта

Роль 1

Работа 1

Роль 2

Роль 3

О

Роль 4
И

Работа 2

П, У

О

И, К

И

Работа 3

У

П, К

О

И

Работа 4

У

О

И

П

К

Работа 5

и т.д.

О

Условные обозначения: У – утверждает, О – отвечает (исполняет), П – принимает работы, К – консультирует, И –
информирует
шаблон П
Когда сформирована хорошая команда проекта?
Команда является хорошей, если:
• все отдают себе отчёт в том, что сидят в одной лодке;
• каждый в команде может положиться на остальных;
• господствует уверенность в том, что каждый участвующий в проекте что-то выигрывает;
• все работают с убеждённостью, что каждый лично и все вместе могут что-то изменить;
• царит атмосфера открытости, и каждый готов учиться у других;
• участники испытывают взаимное уважение друг к другу и в случае проблем демонстрируют готовность к взаимопомощи;
• различные индивидуальности, обладающие несхожим образом мышления, воспринимается не как помеха, а
как залог силы;
• работа ведётся эффективно, команда достигает высоких результатов
шаблон Р
Форма реестра рисков проекта по итогам идентификации рисков

Дата окончания
действия риска

Владелец риска

Последствия
риска

Причины,
вызвавшие риск

Инициатор

Описание риска

Наименование
риска

Дата регистрации
риска

№

Дата
возникновения
риска

Идентификация риска
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шаблон С
Форма реестра рисков проекта по итогам идентификации
и качественной оценки рисков

Величина риска

Степень воздействия
риска

Вероятность риска

Дата окончания
действия риска

Владелец риска

Качественная оценка рисков
Последствия риска

Причины, вызвавшие
риск

Инициатор

Описание риска

Наименование риска

Дата регистрации
риска

№

Дата возникновения
риска

Идентификация рисков

шаблон Т
Требования при выборе программного продукта по управлению проектами
Для удобства отметьте галочкой те, которые считаете необходимыми. Количество выбранных функций по каждому требованию, поможет Вам ранжировать эти требования, что значительно облегчит выбор ПО из существующих на
рынке систем управления проектами.
Функции, реализуемые в системе
Пользовательский интерфейс
Настраиваемый интерфейс
Контекстная помощь
Удобство доступа к данным
Графические возможности
Разделение интерфейса по ролям
Стандартные мастера, шаблоны и представления экрана
Управление данными
Удобство доступа и передачи информации
Защита от несанкционированного доступа
Интеграция данных с другими приложениями
Возможности разграничения прав доступа
Наличие функций OLAP
Механизм планирования
Использование иерархической структуры ресурсов
Временной анализ по методу критического пути
Анализ стоимости и освоенного объёма Earned Value
Анализ рисков
Использование нескольких исходных планов
Использование шаблонов отчётов
Обеспечение совместной работы
Наличие Web-приложений
Архитектура клиент-сервер
Представление доступа к данным удалённым пользователям
Оповещения и напоминания о работах

Функция необходима?

