
 
Управление проектами  

как инструмент  
развития компании 



Повышение эффективности 
бизнеса 

Проекты побеждают старение компании 
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Какие стадии 
развития 
проходит 
компания? 
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СТАДИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

 

 

 

• Развитие каждой компании подчинено 
жизненному циклу организации. 

• Жизненный цикл организации – это совокупность 
последовательных стадий (этапов), которые 
проходит компания. 

• Переход от одной стадии к другой 
не является случайным. 
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ЗАДАНИЕ 

Ознакомьтесь с критериями, характеризующими стадии 
развития компании, и дайте название стадиям 

 Стадии 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 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КОМПАНИИ 

Зарождение, 

формирование, 

cтановление 

Интенсивный 

рост, 

развитие 

Стабилизация, 

зрелость, 

расцвет 

Старение, 

стагнация 

Возрождение / 

исчезновение 

I II III IV V 
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ЗАРОЖДЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ, 
СТАНОВЛЕНИЕ КОМПАНИИ 

На этой стадии главная цель – выживание.  

    Для компании важно найти товар (услугу), 

    который нужен потребителю.  

Происходит осознание 
целей, творческий подъём.  
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ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ,  
РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ 

 

Компания закрепляется на рынке, продажи 
растут, стабилизируются источники дохода, 
увеличивается персонал, количество 
филиалов, направлений деятельности и т.п. 

Осознаётся миссия компании и формируется 
стратегия её развития. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ, ЗРЕЛОСТЬ,  
РАСЦВЕТ КОМПАНИИ 

Основная цель – систематический 
сбалансированный рост по разным 
направлениям деятельности, 
завоевание рынка, формирование 
индивидуального имиджа.  

Важно, чтобы устойчивое развитие 
не превратилось в «устойчивое состояние» 

Используются разделение и кооперация труда, 
делегирование полномочий. 
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СТАРЕНИЕ, СТАГНАЦИЯ КОМПАНИИ 

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. 

Возрождение 
(формирование, 
становление).  
Начинается новый цикл 

Стадия ликвидации, 
исчезновения  
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ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ 

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. 
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Какие факторы 
влияют на успех 
в бизнесе? 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА УСПЕХ БИЗНЕСА 

Внутренние 
 

Внешние 
 

Обусловлены состоянием 
самой компании: 
экономические 
характеристики и 
внутренняя организация 
 

Обусловлены 
независящими от 
компании 
обстоятельствами 
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ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

Уровень конкуренции на рынке 

Политика государства (состояние 
экономики, политическая стабильность, 
законодательство и пр.) 

Политика поставщиков 

Уровень коррупции 
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ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

Технологии 

Производство и реализация 
продукции 

Маркетинг 

Персонал 

Управление 
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ГРУППЫ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 
 Технологии (применение передового производственного 

оборудования, разработка и внедрение новых товаров, 
лидерство в продукте); 

  Производство и реализация продукции (лидерство в 
издержках и 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 
лицами); 

 Персонал (наличие команды и её компетенции);  

 Управление (наличие продуманной стратегии, эффективная 
корпоративная культура). 
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ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ 

Наличие продуманной 
стратегии – фактор, который 

позволяет компании 
оставаться эффективной и 
результативной достаточно 
продолжительное время. 

 

 

Реализация стратегии предполагает  
изменения в компании, внедрение 
новшеств, т.е. выполнение проектов. 
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Виды 
деятельности 
компании 
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СТАНДАРТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ВИДОВ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОМПАНИИ 

Деятельность компании 

Операционная  

80 % 

Проектная 

20 % 

ИСО 9000 

ИСО 9001 

ИСО 14001 

ИСО  50001 

ИСО  31000  

ИСО  27001 и др . 

 

ИСО 10006 

 

ИСО 21500 
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ЗАДАНИЕ 

Определите сходство и различие операционной и 
проектной деятельности компании 
 

Сходство Различие 

1. 1.  

2.  2. 

… … 
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Сходство:  

Выполняются людьми 
Бывают стеснены ограниченными 

ресурсами 
Проходят фазы планирования, выполнения 

и контроля 
Имеют цель 
 

Основные различия: 

Операции выполняются постоянно и 
повторяются 

Проекты являются временными и 
уникальными 

 

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ   
И ПРОЕКТНОЙ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПРИМЕРЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Операционная 
деятельность 

основные бизнес-
процессы 

производство 
хлебо-булочных 
изделий 

производство 
отрубей 

финансовая 
деятельность 

обеспечивающие 
процессы 

юридическое 
обслуживание 

IT-поддержка 
деятельности 
компании 

рекламная 
деятельность 

управленческие 
процессы 

планирование и 
отчётность 

управление 
кадрами 

система 
менеджмента и 
качества 22 



ПРИМЕРЫ  ПРОЕКТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Проектная 

деятельность 

бизнес-проекты 

открытие новой 
технологической 
линии 

увеличение 
покупательского 
спроса 

проекты 
продвижения 

«раскрутка» нового 
изделия 

сотрудничество с 
зарубежными 
партнерами 

проекты 
развития 

открытие филиала 
компании 

модернизация 
системы 
управления 
компании 
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Аспекты управления 
проектами 

 Проект – это всё, что имеет 
начало, конец и цель 
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Что такое 
«проект» и что 
означает 
«управлять 
проектом»? 
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Что такое «проект» 

ЗАДАНИЕ 

Дайте определение понятию «проект» 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

 
 

  

это временное предприятие, предназначенное 
для создания уникальных продуктов, услуг или 
результатов. 

это изменение или реформирование существующей 
системы, при этом изменение имеет цели, базу ресурсов, 
временные рамки, ожидание конечного результата и 
требования к нему. 

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. 
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ПРИЗНАКИ ПРОЕКТА 
 комплексная, инновационная, уникальная постановка 

задачи; 
 отграничение от повседневных производственных процессов; 
 сформулированная цель; 
 ресурсная база: финансовые и кадровые рамки; 
 временные рамки: определённый старт и плановое время 

завершения; 
 междисциплинарное сотрудничество нескольких 

специалистов или отделов; 
 собственная организационная форма; 
 заказчик – внешний или внутренний (внутри предприятия); 
 уникальный конечный результат (продукт) с определёнными 

требованиями к нему. 
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УПРАВЛЕНИЕ  ПРОЕКТАМИ 

 

Это применение 
методов, средств, 
приёмов и навыков к 
проекту. 
 

ISO 21500 
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НА ЗАМЕТКУ 

Первое. Проекты комплексны по своей сути. На 
процесс их осуществления влияют самые 
различные условия. 
Второе. Задачи проекта решаются, как правило, 
командой. 
Третье. Пути решения часто не вполне очевидны и 
планируемы заранее. 
Четвёртое. Проекты лежат за пределами 
привычной профессиональной деятельности. 
Пятое. Проекты, как правило, затратоёмки, при 
этом результат нередко бывает непредсказуемым. 
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ВАРИАНТЫ НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ 

«Проектомания» 
все заказы, услуги – это 

проекты 
 

«По наитию» 
нет знаний по УП, но 

проекты выполняются 
 

 

«Избегание» 
УП не нужно, т.к. его 
применение требует 
реструктуризации и 
перераспределения 

полномочий 
 

«Отрицание» 
Проекты не существуют 
поскольку «вроде и так 

всё работает» 
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НА ЗАМЕТКУ 
шаблон А 

Оценочная таблица: Управление проектом – да или нет?  
 
  
 

 

Придать ли работе статус проекта? Да Нет 

1 Мы сталкиваемся с подобной задачей 

впервые 

2 Пути решения представляются очень 

расплывчатыми 

… … … 
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Три приоритета 
проекта 
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содержание 

МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК 
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Какие стадии 
(этапы) развития 
проходит 
проект? 
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      ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА  

 

- это период между моментом появления 
проекта и моментом его закрытия. 
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Жизненный  цикл проекта  по созданию нового 
самолёта – это период от начала  его 
проектирования  до  передачи его в 
эксплуатацию. 

ПРИМЕР 
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СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА 

Инициация 
 
 

Мониторинг и 
контроль  

 
 

Завершение  
 
 
 

Планирование 
 
 
 

 
Исполнение  
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ИНИЦИАЦИЯ ПРОЕКТА 

Начальная стадия. 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. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Это стадия его разработки. 
Внимание уделяется развитию уже 
принятой концепции проекта и 
отдельных ее аспектов. Процесс 
управления и осуществления работ 
делится на фазы, составляется и 

утверждается детальный план выполнения работ, 
выделяются финансовые, человеческие и технические 
ресурсы, назначаются лица, ответственные за 
исполнение проекта. Планирование имеет место и на 
стадии осуществления проекта. 
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 

 

 

 

 

 

Это стадия реализации, осуществления проекта. 

Выполняются запланированные работы, 
организуется эффективное управление ресурсами и 
работами. 
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МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ПРОЕКТА 

управления. Актуальные данные по реализации 
проекта сопоставляются с запланированными. 
Принимаются решения по корректировке хода 
выполнения проекта. 

Стадия контроля. Протекает 
практически параллельно с 
предыдущей. Проект держится 
под контролем при помощи 
соответствующих инструментов 
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ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА 

Содержанием данной стадии 
являются окончательное 
достижение поставленных 
целей, испытание полученного 
результат (продукта, услуги) 

проекта на предмет соответствия требованиям и 
передача его заказчику, подведение итогов, 
извлечение уроков, подготовка итоговой 
документации и закрытие проекта. 
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ГРУППЫ ПРОЦЕССОВ 
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Какова структура 
проекта? 
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Проекты состоят из процессов. 

Процессы – это  серия  взаимосвязанных действий,  
приводящая к результату. 
 

 

 

 ВХОДЫ Инструменты и 
методы ВЫХОДЫ 

      СТРУКТУРА ПРОЕКТА  
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА 

 

Инструменты  
и  методы 

 

Входы 
 

Выходы 
 

Процесс 

это любая деятельность, в которой 
используются ресурсы для преобразования 

входов в выходы 
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Процесс разработки 
плана управления проектом 

ПРИМЕР 

Входы Выходы 

1. Предварительное 
описание 
содержания проекта 
2. Факторы внешней 
среды 
3. Активы компании 
 

1. План управления 
проектом 
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Кого считать 
непосредственными 
участниками  
проекта? 
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 Заказчик проекта – сторона, заинтересованная в 
осуществлении проекта и достижении его целей. Будущий 
владелец результатов проекта 

 Владелец проекта – организация, которая реализует 
проект 

 Куратор (спонсор) проекта – сотрудник (топ-менеджер) 
организации - владельца проекта. Курирует проект, 
осуществляя общий контроль и обеспечивая ему 
ресурсную поддержку 

 Менеджер (руководитель) проекта – управляет 
командой проекта и несёт ответственность за достижение 
целей проекта в рамках утверждённого бюджета, в срок и 
с заданным уровнем качества 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
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 Команда проекта – временная 
организационная структура, 
создаваемая на период 
осуществления проекта. Она  
объединяет отдельных специалистов, 
группы и/или организации, 
привлечённых к выполнению работ 
проекта. Может включать как 
внутренних, так и внешних 
исполнителей и консультантов 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

 Команда управления проектом объединяет членов команды 
проекта, которые вовлечены непосредственно в управление 
проектом и принятие управленческих решений 
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 Инвестор(ы) проекта – сторона, вкладывающая инвестиции в 
проект, например, посредством кредитов  

 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 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ  УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
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Кто такой менеджер 
проекта? 
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МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА 

Его полномочия: 

 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 и, возможно, другие элементы; 

 

Менеджер проекта – 
универсальная роль 
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МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА 

 координирует и принимает участие в работах по заключению контрактов в 
проекте и контролирует их своевременное исполнение и закрытие; 

 устанавливает все необходимые коммуникационные 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. 
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Правильный старт проекта 
 

Правильный старт – правильный проект 
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Как определить цель 
проекта? 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЦЕЛИ (ЕЙ)  ПРОЕКТА 

Для  большинства  проектов  характерны  
несколько  целей. 

 

По  крайней  мере,  одна  цель  проекта                    
должна  быть  определена  обязательно. 

 

Определение  ясной  и  чёткой  цели  
проекта – необходимое  действие,  
осуществляемое  в  проекте. 
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   «Размытая  цель» проекта 

  

ведёт  к 
 

   «Неопределённым 
   результатам» 

59 



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: 
Внутренний  инструмент  организации 
Учебный  пример  для  нового  персонала 
Разработка  для  внешнего  заказчика 
Маркетинговый  инструмент  для  демонстрации  

возможностей  организации 

ПРИМЕР 
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Корректно  сформулированная  цель 

Разработать  и  к (дата)  развернуть 
прикладную  Web-систему,  
предназначенную  для  внутреннего  
применения  производственным  отделом  
перед  началом  крупного  проекта. 
 
**** 

Важно использовать  легко  понимаемые  
и  воспроизводимые  термины. 

ПРИМЕР 

61 



ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ  ПО ПРИНЦИПАМ SMART 
Цели проекта должны быть: 

• для того чтобы воздействовать на ход реализации 
проекта, поведение команды или менеджеров 
организации. 

конкретными (Specific)  

• для возможности оценить степень достижения 
результата и ход проекта. измеримыми (Measurable)  

• реалистичными, понятными и осуществимыми, 
стимулирующими желание их достичь. достижимыми (Achievable)  

• связанными с конкретными продуктами проекта и 
результатами их реализации. 

ориентированными на 
результат (Result–oriented) 

• ограниченными во времени для возможности 
прослеживания приближения к результату. 

ограниченными во 
времени (Time - bound ) 
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НА ЗАМЕТКУ 

Буква Значение Пояснение 

S 

Sp
ec

if
ic

 

(К
о

н
кр

е

тн
ы

й
) Объясняется, что именно необходимо достигнуть. 

Например, «увеличить чистую прибыль 

собственного предприятия». 

M 

M
ea

su
ra

b
le

 

(И
зм

ер
и

м
ы

й
) Объясняется в чём будет измеряться результат. 

«Сколько вешать в граммах?» Если показатель 

количественный, то необходимо выявить единицы 

измерения, если качественный, то …  

… … … 

шаблон Б 
Целеполагание по критериям SMART 
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Нужно ли к целям 
проекта 
формулировать 
задачи? 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЗАДАЧ ПРОЕКТА 

Задачи – это точные формулировки, 
поддерживающие цель.  

Они конкретизируют цели, разбивают их на 
части, определяют чёткие направления 
действий, необходимые для достижения 
общего результата. 

Цель проекта – «что?» 

Задачи проекта – «как?» 
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Цель проекта: 
 
Пациенты будут ждать в очереди на посещение 
врача  не дольше 1 часа 
 

 

 

ПРИМЕР 

Оценить потребности 
в персонале  

Купить новое 
программное 
обеспечение, 

составляющее график 
записей к врачу 

Установить график 
подтверждения 

записей 

Задачи:  
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Каковы цели и задачи 
вашего проекта 

РАБОТА В ГРУППАХ 

Выберите учебный проект, дайте ему название и 
определите цель(и) и задачи проекта 
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Как узаконить 
проект? 
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УСТАВ ПРОЕКТА 

Основополагающий документ проекта, 
содержащий сведения о нём. 
Три причины необходимости: 
 Формально авторизует проект;  
 Наделяет полномочиями менеджера проекта; 
 Фиксирует договорённости с заказчиком        

Содержание зависит от типа, вида, сложности и масштаба 
проекта.  Разделы любого устава:  

  
     

 - название проекта; 

 - сроки проекта; 

 - цели и задачи 
проекта; 

 - ожидаемые 
результаты; 

 - укрупнённый бюджет;     

 - ФИО, уровень ответственности 
и полномочий менеджера 
проекта; 

 - ключевые заинтересованные 
лица 
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 Миссия проекта:  Хотим осчастливить весь мир и заработать на этом 
денег. 

 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. 

 Желаемый результаты:  Построенная в сроки фабрика. С набранным 
персоналом. 

 Сроки: Ноябрь 2016 

 Ресурсы: На строительство требуется 2 млн долларов, куб досок, ящик 
гвоздей и слесарь дядя Ваня. 

Устав для проекта 
«Создание фабрики по производству воздушных шариков» 

ПРИМЕР 
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УСТАВ ПРОЕКТА 
В устав дополнительно могут быть 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. 
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЁРКА 
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? 
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Примерный устав проекта 
 

Наименование проекта: 

 
Цели проекта: 
 
Задачи проекта: 
 
Ожидаемые результаты  проекта: 
 
Бюджет проекта: 
 
Сроки  реализации  проекта: 
 

 
 
 
 

 

РАБОТА В ГРУППАХ 

Разработайте устав для учебного проекта 
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НА ЗАМЕТКУ 
Шаблон В 

                                        Устав проекта 

 

  

 

 

I Общая информация 

Название проекта: 

Сроки проекта: 

Проект подготовлен: (ФИО) 

Основные контактные лица 

 

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 

… 
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Кто заинтересован в 
проекте? 
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ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА 
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ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА 

Внешние Внутренние 
Поставщики Непосредственные участники  

проекта 

Конкуренты 
 

Сотрудники организации, 
выполняющей проект 

Банки 

Политические организации 

Общественные организации 

Церковь 

Пресса 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ ПРОЕКТА 

• составить список (реестр) заинтересованных сторон 

• определить их интерес в проекте 

• определить степень их влияния на проект 

• разработать стратегию взаимоотношений с ЗС 
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НА ЗАМЕТКУ 
Шаблон Д 

Перечень вопросов для 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? 

5. От кого реализация этих решений? 
… 
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Заинтере-
сованные 
стороны 
проекта 

Интересы 
             

Влияние                    
на проект 

Стратегии 
 обеспечения 

поддержки или 
сокращения 
препятствий 

Заказчик Достичь цели  

Избежать юридической 
ответственности любой ценой 

Увеличить продажи 

        В + 

       

        В  

        В + 

Куратор Успешно решить проблемы клиента 

Утвердить свою позицию в компан. 

Выйти на новый рынок 

        С + 

        В + 

        В + 

… … … 

В – высокое влияние; С – среднее влияние; Н – низкое влияние 

НА ЗАМЕТКУ 
шаблон Г 

Матрица анализа заинтересованных сторон проекта 
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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 

Стратегия 
взаимоотношений 

1 

2 

… … … 

В – высокое влияние; С – среднее влияние; Н – низкое влияние 
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Планирование в проекте 
«План – ничто, планирование – всё» 

(Эйзенхауэр) 
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Зачем 
планировать?  
 
 
И что включать в 
план? 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

Тщательное планирование – ключевой фактор успеха проекта.  
Однако это часто не осознаётся руководителями проекта. 
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План управления проектом – пакет 
утверждённых формальных 
документов, в которых указано, как 
проект будет исполняться и как будет 
происходить мониторинг и 
управление проектом, как проект 
будет завершён 

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

Цель – привести 
первоначальную идею в 

движение. 
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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

Для чего НЕ нужны планы: 

 

• План ради плана Самоцель 

• Не выполнил – 
получи 
замечание 

Инструмент 
наказания 
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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

Для чего НУЖНЫ планы: 

• Чтобы не забыть что-то 
существенное во время 
выполнения проекта 

Исполнение, 
мониторинг и 
управление 

проектом 

• Чтобы любой член команды сам, не 
«дергая» менеджера, в любой 
момент времени ПОНИМАЛ, «что 
ему делать сейчас» 

Ориентация 
команды по 
достижению 
результатов 

 

• Чтобы общаться Коммуникации 
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ПРИМЕР 

 Уточнение членом команды: за какую работу ему браться 
дальше? 

 Вынужденное бездействие члена команды: а я думал, что 
раз интерфейс доделали, то теперь только в четверг 
продолжим, вот и занялся своими делами.  

 На втором месяце проекта вдруг проявилось недовольство 
заказчика, который ещё не видел ни одного результата по 
проекту и предлагает завтра показать ему прототип. 

Резюме: планы либо не существуют, либо их 
не читают, либо не воспринимают всерьёз 

Результаты плохого планирования 
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СОСТАВ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 
содержанием 

сроками 

стоимостью 

качеством 

персоналом 

коммуникациями 

рисками 

заинтересованными сторонами 

закупками 

План 
управления 

Описание общих 
принципов «как следует планировать» 
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НА ЗАМЕТКУ 
шаблон Ж 

Возможный алгоритм разработки плана управления 
проектом  

 

 

 

1 шаг. Определить, как будет строиться 
планирование. 
2 шаг. Собрать и анализировать требования. 
3 шаг. Сформировать концепцию. 
4 шаг. Принять решение «что закупаем»? 
5 шаг. Определить команду. 
6 шаг. Создать ИСР (иерархическую структуру работ). 
… 
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НА ЗАМЕТКУ 

 Информация о документе 

 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) 

 … 

 

 

шаблон З 

План управления проектом  
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Как реагировать 
на отклонения 
от плана в 
процессе 
исполнения 
проекта?  
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План управления проектом – это 
не догма, а прогноз. 
 
План корректируется в течение 
всего процесса реализации 
проекта. 

ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

В план могут и даже должны 
вноситься изменения. 
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КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА 

Предполагает отслеживание хода работ, 
учёт, анализ и составление отчётов о 
фактическом выполнении проекта в 
сравнении с планом и принятие 

решений о необходимых изменениях. 

Контроль и 
мониторинг проекта Изменения  

Реальные текущие результаты предоставляют в отчётах исполнители.  
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смена персонала 
проекта или 
организации 

повышение стоимости 
ресурсов, 

необходимых для 
проекта 

и в процессе 
планирования могло 

быть также что-то 
упущено… 

МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА 

 Главная функция мониторинга – обеспечить выполнение 
поставленной задачи независимо (!) от событий, 
происходящих в ходе реализации проекта и изменяющихся 
факторов.  

 

 Диагностика соответствия реальных результатов плановым 
показателям проводится на основе специально установленных 
индикаторов и показателей. Например, запланированные 
расходы. 

Примеры изменений 

95 



МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА 
Показатель 

Время 

Начало 
проекта 

1 проверка 2 проверка 3 проверка Окончание проекта 

Значение 1 

Значение 2 

Значение 3 

Значение 4 

Итоговый 
показатель 

Планируемое 
изменение показателя 

Реальное (1)  
изменение показателя 

Реальное (2)  
изменение показателя 
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МОНИТОРИНГ ПРОЕКТА 
М

о
н

и
то

р
и

н
г •работы 

продолжаются по 
плану 

отклонений нет 
или 

незначительные 

•пересмотр плана 
управления проектом, 
внесение изменений 

отклонения 
значительны 
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По итогам 
мониторинга 
составляется 
сводный отчёт о 
статусе проекта на 
текущий момент 
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НА ЗАМЕТКУ 

Вопросы Да Нет 

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. … 

Отчёт о статусе проекта  

Отчётный период:  с ________ по __________ 

Проект (название) 

Ключевые вопросы проекта 

шаблон К 
 

Пояснения по вопросам с ответом «ДА» 
(даются пояснения)… 
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Управление работами проекта 
Иерархическая структура работ – сердце 

проекта 
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Как определить 
состав работ?  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА  

Содержание проекта – 
совокупность работ, которые 
необходимы и достаточны 
для его успешного 
выполнения. 

Содержание – одно 
их трёх ограничений 
проекта  
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УПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕМ ПРОЕКТА 

5 процессов 

Управление 
содержанием 

проекта 

1. Сбор требований 

2. Описание 
содержания 

3. Создание 
иерархической 

структуры работ 
проекта 

4. Подтверждение 
содержания 

5. Контроль 
изменений 
содержания 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ  

Для определения и планирования 
необходимых работ нужно собрать 
требования к проекту 

Требования – это количественно определённые 
и задокументированные потребности и 
ожидания куратора, заказчика и прочих ЗC 
проекта 
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Сбор требований – процесс 
определения и 
документирования 
потребностей заинтересованных 

СБОР ТРЕБОВАНИЙ  

Получить требования до 
начала работ по реализации 

проекта 

сторон проекта для достижения целей проекта. 
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СБОР ТРЕБОВАНИЙ  

За ошибки, сделанные ВЧЕРА, 
и исправления, вносимые СЕГОДНЯ, всё 
равно придётся расплачиваться ЗАВТРА 

Решения, 
принимаемые  
на ходу, не могут 
быть 
оптимальными 

Как «распилить» систему 
на подсистемы и 
компоненты? Что хочет 

получить 
заказчик? 

Кто будет 
пользователем 
системы? 

Кто и что будет 
разрабатывать? 

Надо не забыть про 
интерфейсы сопряжения… 
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 Около 60-70% общего числа всех проектов заканчиваются плачевным 
результатом только из-за неудовлетворительного формирования 
требований, их анализа, управления и контроля (Meta Group, 2003) 

 Почти 80% ошибок вносится на стадии формирования требований 
(NASA, 2006) 

СБОР ТРЕБОВАНИЙ  

Плохо определённые 
требования ведут к 
излишним доработкам 
и переделкам, плохому 
качеству, задержкам и 
даже провалу проектов 
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СБОР ТРЕБОВАНИЙ 
 

Все выявленные требования и 
ожидания фиксируются 

документально, а затем решается, 
что из них войдёт в проект.  

На основе такого решения определяется, как, 
каким образом эти требования будут 
реализовываться, т.е. составляется и 

описывается перечень необходимых работ. 
Иными словами, определяется и описывается 

содержание проекта. 
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Этот документ детализирует 
укрупнённое описание 
содержания работ, которое 
содержится в Уставе проекта. 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА   

Описание содержания проекта – документ, в 
котором описываются цели, задачи, характеристики 
проекта, его результаты (продукты, услуги), а также 

методы их получения.  
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ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА  

• Цели проекта 

• Описание содержания продукта  

• Критерии приёмки продукта  

• Результаты проекта 

• Исключения проекта  

• Ограничения проекта  

• Допущения проекта  

Документ может содержать 
следующие разделы: 
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Документ имеет исключительную 

важность в проекте. 
Является фундаментом для всех 

последующих планов и решений. 

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОЕКТА 
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Зачем следует 

структурировать 

состав работ?  
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОТ ПРОЕКТА 

Иерархическая структура работ проекта (ИСР) 
– это ориентированная на результат проекта 
иерархическая декомпозиция тех работ, 
которые должны быть выполнены командой. 
проекта. 
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Построение ИСР 
Проект 

Элемент 1-го 
уровня 1 

Элемент 1-го 
уровня 2 

Элемент 2-го 
уровня 2.1 

Элемент 2-го 
уровня 2.2 

Элемент  3-го 
уровня 2.2.1 

Пакет 
работ 
2.2.1.1 

Пакет 
работ 
2.2.1.2 

Элемент 3-го 
уровня 2.2.2 

Элемент 4-го 
уровня 2.2.2.1 

Пакет работ  
2.2.2.1.1 

Пакет работ 
2.2.2.1.2 

Пакет работ 
2.2.2.2 

Элемент 2-го 
уровня  2.3 

Элемент 1-го уровня 3 

Элемент 2-го 
уровня 3.1 

Элемент 3-го 
уровня 3.1.1 

Элемент 3-го 
уровня 3.1.2 

Пакет работ 
3.1.2.1 

Пакет работ 
3.1.2.2 

Пакет работ 
3.1.2.3 

Элемент 3-го 
уровня 3.1.3 

Элемент 2-го 
уровня 3.2 

Элемент 1-го 
уровня n 

114 



Проект – online 
магазин 

Управление 

Планирование 

Совещания 

Администриро
вание 

Требования 

Сайт 

магазина 

Платёжная 

система 

Склад 

Проектирование 

Дизайн 

Структура 

База 
данных 

Разработка 

Служебный 
интерфейс 

Клиентский 
интерфейс 

Сервер 
приложений 

Тестирование 

Внедрение 

Обучение 

Интеграция 

Сопровождение 

ПРИМЕР 

115 



ИСР ОБЕСПЕЧИВАЕТ И ОПРЕДЕЛЯЕТ… 

ИСР 

 
Управление 

коммуникациями 
 

 
Управление 
персоналом 

 

 
Управление  

сроками 
 

 
Иерархическую  

последовательность 
работ 

 

 
Управление 
 стоимостью 

 

 
Уточнение  

содержания работ 
 

Управление  
рисками 

Управление 
заинтересованными 

сторонами 
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ЗНАЧИМОСТЬ ИСР 

Иерархическая структура работ – важнейший 
элемент успеха любого проекта.  

И
С

Р
 

уточняет, детализирует содержание проекта 

фокусирует внимание команды на 
результате проекта 

позволяет получить полное и одновременно ясное 
представление ожидаемого результата всего проекта 

спасает многие проекты от предсказуемого провала, 
а иногда позволяет спасти потенциально 
провальный проект 
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НА ЗАМЕТКУ 

         ИСР создаётся совместно с членами команды! 
         Это   повышает достоверность планов и  
         сплачивает команду 

 При разработке ИСР важно сфокусироваться не на 

делах, работах, операциях,  

             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. 
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НА ЗАМЕТКУ 

1. Работы, не включённые 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…  
… 
 

 

 

шаблон Л 
Правила создания ИСР проекта 
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РАБОТА В ГРУППАХ 

Создайте иерархическую структуру работ для 
учебного проекта 
 
  
 

 

Учебный 
проект 
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Как отслеживать 

выполнение 

работ?  
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Управление содержанием есть: 
 

П
р

о
ц

е
сс

ы
 

Разработка 
содержания  

(стадия планирования): 

Контроль  
содержания  

(стадия мониторинга и 

контроля): 

Сбор требований к 
проекту 

Подтверждение 
содержания 

Описание 
содержания 

Контроль изменений 
содержания 

Разработка ИСР 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА 

Это процесс официальной 
приёмки участниками 
проекта содержания 

проекта, но не целиком, а 
в виде промежуточных 

результатов.  

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. 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА 

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 и т.п. 
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ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА 

Содержание проекта может изменяться. 
Причинами изменений содержания могут быть: 

ошибки при 
описании 
содержания 

появление новых 
технологий 

Например изменение 
бизнес-
потребностей 

наступление 
рисков 

Например 

Изменения содержания являются причиной неудачи проекта 
примерно в 80% случаев.   

Необходимо контролировать изменения содержания проекта. 
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 Контроль изменений 
содержания – это часть 
общего контроля 
изменений, которые могут 
быть в проекте. 
 

Обеспечивается путём 
мониторинга. 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬ ИЗМЕНЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТА 

Как правило, изменения в содержании проекта 
являются существенными и влияют на все 

остальные планы в проекте. 
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Каким образом 

достигнуть 

качественного 

результата 

проекта?  
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КАЧЕСТВО ПРОЕКТА 

Качество проекта – это такой уровень 
выполнения  работ, при котором создаваемый 
результат проекта (продукт, услуга) 
удовлетворяет требованиям заказчика 

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 
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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА 
На стадии планирования обязательно 

разрабатывается план управления качеством как 
составная часть плана управления проектом:  

описание используемых стандартов, а также определение, 
способы измерения параметров, используемых для 
контроля качества. 

Содержит описание 
того, как команда 
проекта будет 
проводить политику 
качества,  
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОЕКТА 

Контроль качества проекта 

Обеспечивается 
систематическими 

проверками процессов 
проекта на соответствие 
установленным в плане 

стандартам и 
процедурам 

Непрерывный процесс!  
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ  
КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА  

А 

• Удовлетворение заказчика. 

• Обеспечение как формальных требований заказчика, так и 
неформальных ожиданий конченых пользователей результата 
проекта. 

В 

• Предотвращение прежде, чем устранение. 

• Один из фундаментальных принципов современного управления 
качеством – предотвращение появления, а не устранение уже 
появившегося брака. 

С 

• Непрерывное улучшение. 

• Вся команда непрерывно работает над улучшением выполнения 
работ по проекту и достижению необходимого качества его 
продукта. 

131 



Какое место в 

проекте 

отводится 

закупкам? 

132 



ЗАДАНИЕ 

Попробуйте определить, что нужно делать менеджеру 
проекта в следующей ситуации? 

 Менеджер проекта обнаружил серьёзный риск 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. Обеспечить, 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. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ ПРОЕКТА 

Закупки – это приобретение товаров и 
услуг за пределами компании, 
выполняющей проект, у различных 
внешних продавцов и поставщиков. 

Термины-синонимы: 
«поставки», «снабжение», 
«контракты» 

Во многих, а возможно и в 
большинстве компаний, 
закупки – это область, 
которой менеджеры проекта 
не владеют. 
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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ ПРОЕКТА 

На стадии планирования разрабатывается план 
управления закупками как составная часть плана 

управления проектом:  
В плане описывается, как в 
ходе проекта будут 
производиться закупки и 
какой подход должен быть 
применён для управления 
поставщиками.  

Р
аз

д
ел

ы
  

п
л

ан
а 

: процесс закупок временные ограничения 

роли и ответственность процессы поставщика 

выявленные потребности в закупках 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ ПРОЕКТА 

план управления 
закупками 

осуществление 
закупок 

управление 
закупочной 

деятельностью 

закрытие 
поставок 

отношение с поставщиками,  

контроль  

исполнения контрактов,  

при необходимости  

внесение в них и в план  

соответствующее 

подтверждение, что 

все работы и 

результаты по 

контрактам приняты. 

необходимых корректив, а также проведение 

проверок соответствия поставок тем 

обязательствам поставщика, которые записаны в 

контракте. 
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Сроки и расписание проекта 

 
 

                                  Каждой работе – своё время,  
каждому проекту – свой срок. 
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Как составить 
расписание 
работ проекта? 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СРОКОВ 

 Сроки проекта регулируются 
расписанием работ 

 Разработка расписания – 
составная часть управления 
сроками проекта 
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ТЕХНИКА РАЗРАБОТКИ РАСПИСАНИЯ 

Расписание работ – обязательный элемент 
планирования любых проектов! 

картинка 

 

Обычная техника 
разработки расписания 

Техника разработки расписания в 
управлении проектами 

 

1) определение работ 1) определение работ 

2) определение сроков 2) определение последовательности 
работ 

3) оценка ресурсов работ 

4) оценка длительности работ 
и только уже потом – 

5) составление расписания 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТ 

Все работы, которые должны быть 
выполнены в проекте, уже 
определены в ИСР. Они 
расположены на нижнем уровне. 

Именно их последовательность, 
длительность и ресурсы должны 
быть теперь определены и оценены 
при разработке расписания.  
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Выявляются взаимосвязи работ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАБОТ  

Как каждая работа 
взаимосвязана с другими? 

Когда заканчивается одна 
работа и начинается другая? 

Какие из работ не могут 
быть начаты, пока не будут 
выполнены предыдущие? 

Какие работы могут выполняться одновременно, 
поскольку не связаны непосредственно друг с другом? 

F G 

D E 

A B 
C 

Финиш Старт 
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Какие ресурсы должны 
быть использованы для 
выполнения работ? 

В каких количествах 
требуются ресурсы? 

Каков отрезок времени, 
в течение которого 
должны быть доступны 
эти ресурсы? 

 

 

ОЦЕНКА РЕСУРСОВ РАБОТ 

143 



ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ 

Оценка длительности работ– 
это процесс оценки 

продолжительности рабочего 
времени, которое требуется 

для завершения каждой 
работы.  

работа 
     определение 

   связи с другими 

   работами 

      ресурсы 

   длительность 
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СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ  

Составление расписания – центральный 
процесс управления сроками проекта 

В расписании 
определяются 
плановые даты 
начала и 
завершения 
операций проекта 
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МЕТОДЫ РАСЧЁТА РАСПИСАНИЯ 

 В основе расчёта расписания лежат 
математические методы. Они 
позволяют разработать расписание 
с запланированной загрузкой 
ресурсов. 

 Наиболее часто используемым 
методом расчёта расписания 
является метод критического пути. 

Критический путь – это наиболее длинная 
последовательность работ, которая определяет 

расчётную дату окончания проекта 
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КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ  
 Критический путь – самая длинная 

цепочка работ в проекте 
 Завершение последней работы 

критического пути означает завершение 
всего проекта 

 Работы, расположенные на критическом 
пути, называются критическими, 
поскольку не имеют резерва времени. 
Увеличение длительности любой из них 
приводит к увеличению сроков проекта 

 В проекте всегда существует хотя бы один критический путь, 
но их может быть несколько 

 В процессе выполнения проекта критический путь может 
изменяться  
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ПРИМЕР 

Критический путь 

Цифры в кружках – это время, необходимое на 
выполнение работы. 
 
Красной линией выделен критический путь. 
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Для чего 
устанавливаются 
контрольные 
точки проекта? 
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МЕТОД КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

Важный элемент расписания. 
Используется для анализа достижения конечных 
и промежуточных результатов проекта и сроков 
их выполнения. 

 

Контрольное событие – это работа нулевой 
продолжительности. Она обозначает важное (контрольное) 
для проекта событие, значимый, ключевой момент, 
промежуточный срок или результат. 
 
Синонимы: контрольная точка, веха 
 

150 



В какой форме 
лучше 
представить 
расписание 
проекта? 
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ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ 
ПРОЕКТА 

Таблица 
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 Сетевая диаграмма – показывает последовательность 
работ и взаимосвязи между ними; используется 
исполнителями и менеджерами проектов. 

Диаграмма Ганта – показывает как даты начала и 
окончания, так и продолжительность работы; используется 
для представления хода исполнения проекта. 

Диаграмма контрольных событий – показывает 
плановые и фактические даты исполнения ключевых 
результатов в проекте;  используется для представления хода 
исполнения проекта основным заинтересованным сторонам. 

ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ 
ПРОЕКТА 

Графики 
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СЕТЕВАЯ ДИАГРАММА 

Показывает логический  
общий вид проекта, 
последовательность работ и 
взаимосвязи между ними. 

• Не показывает продолжительность или расписание работ. 

• Может быть довольно большой для больших проектов. 

• Используется исполнителями и менеджерами проектов. 
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Сетевая диаграмма расписания 

ПРИМЕР  
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НА ЗАМЕТКУ 

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…  
… 
 

 

 

шаблон М 
Восемь правил построения сетевых диаграмм 

расписания проекта 
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ДИАГРАММА ГАНТА 
 Показывает даты начала, окончания работ и их продолжительность. 
 Используется для представления хода исполнения проекта. 

157 



ДИАГРАММА ГАНТА 

 В диаграмме Ганта горизонтальная ось 
представляет собой общий промежуток 
времени для проекта.  

  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, мможно сразу увидеть длительность 
каждой задачи и определить параллельные задачи. 
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НА ЗАМЕТКУ 

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). 
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…  
… 
 

 

 

шаблон Н 
Правила составления диаграммы Ганта 
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ДИАГРАММА КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

  
 Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

 Контракт заключен 
            

 Оформлена спецификация 
            

 Разработан дизайн 
            

 Система протестирована 
            

 Система подключена 
            

 Проект завершен 
            

Текущая дата 

- фактическая   дата - планируемая дата - прогнозная дата 

 Показывает плановые и фактические даты исполнения. 

 Используется для ключевых результатов в проекте; представления 
хода исполнения проекта основным заинтересованным сторонам. 
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Контроль 
расписания 
проекта 
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СРОКИ ПРОЕКТА 

Сроки – одно их 
трёх ограничений 
проекта  
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УПРАВЛЕНИЕ СРОКАМИ ПРОЕКТА 
Составление расписания – это  только часть 
управления сроками проекта 

 

 

Составление расписания 
(на стадии планирования) 

 

Управление 
расписанием 

(на стадии мониторинга и контроля) 

определение работ мониторинг выполнения работ в 
запланированные сроки, 
внесение изменений 

определение 
последовательности работ 

оценка ресурсов работ 

оценка длительности работ 

разработка расписания У
п

р
ав

л
е
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о
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о

е
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УПРАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЕМ 
Управление расписанием включает мониторинг 
выполнения базового расписания работ и 
управление его изменениями 

 

 

М
о

н
и

то
р

и
н

г •работы продолжаются 
по плану 

отклонений нет 
или 

незначительные 

•пересмотр расписания, 
внесение изменений 

отклонения 
значительны 
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ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ РАСПИСАНИЯ 

Принцип первый. Постоянная детализация 
работ ближайшего периода (например, 
ближайшего месяца, недели и т.д.). 

Принцип второй. Регулярность.  

Принцип третий. Принятие своевременных и 
адекватных решений по изменению 
расписания. 
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РАБОТА В ГРУППАХ 

Разработайте диаграмму Ганта для учебного 
проекта 
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Бюджетирование проекта 
Не бывает нерешаемых задач, 

а бывает нереальный бюджет 

167 



Как разобраться 
в затратах на 
проект? 
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СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 

Стоимость – одно их трёх ограничений проекта  

 Если в проекте не 
осуществляется 
соответствующее управление 
стоимостью, то проект 
обязательно выйдет из-под 
контроля, и для его завершения 
будет истрачено больше денег, 
чем предполагалось. 

!  Решение: Управлять стоимостью в проекте! 
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТА 

3 процесса 

Стоимость и затраты –   
тождественные понятия 

Стадия планирования Стадия мониторинга и контроля 

Управление 
стоимостью 

проекта 

1. Оценка 
стоимости 
ресурсов 

2. Разработка 
бюджета проекта 

3. Контроль 
исполнения 

бюджета 
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Как определить 
стоимость 
проекта? 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА 

Затраты по проекту – это 
стоимость ресурсов всех работ, 

составляющих проект. 

оценка всех затрат 
по проекту  

оценке общей 
стоимости 

проекта 

Стоимость ресурсов конкретной 
работы называется стоимостной 

оценкой работы. 

Примеры 
затрат 

Технологическое оборудование 

Приспособления, устройства и 
производственные мощности 

Сырьё, аренда и ремонт 
помещения, рабочий труд 

Расходные материалы, обучение, 
семинары, конференции, 
субконтракты, перевозки 
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Источник работ – ИСР проекта 

Ресурсы работ определяются при составлении расписания 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА 

стоимость ресурсов работы 1 
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 стоимость ресурсов работы 2 

 

стоимость ресурсов работы 1 
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стоимость ресурсов работы 2 

стоимость ресурсов работы 3 

стоимость ресурсов работы 1 
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стоимость ресурсов работы 2 
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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. 
 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ РЕСУРСОВ ПРОЕКТА 

Оценка по 
аналогу 

Параметрическая 
оценка 

Оценка 
снизу-вверх 

Вероятностная 
оценка 

Экспертная 
оценка 

Для проведения оценки стоимости ресурсов используют самые разнообразные 
методы: 

174 



Что представляет 
собой бюджет 
проекта и как он 
формируется? 
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Бюджет 
соединяет   
в себе 
планирование и  
финансовый 
аспект 
 

Бюджет – это план затрат, необходимых для 
исполнения проекта, в денежном выражении. 
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Бюджет проекта называется 

        базовым планом 

                стоимости проекта. 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

 В бюджете проекта отражаются 
планируемые расходы с 
распределением по статьям. 

 Расходы могут быть также 
распределены по периодам 
времени. Например, по дням, 
месяцам, кварталам. 
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БАЗОВЫЙ ПЛАН СТОИМОСТИ ПРОЕКТА 

Графическое изображение базового плана 
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Хорошо разработанный бюджет проекта:  

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

свидетельствует о серьёзности намерений 
команды проекта; 

подчёркивает продуманность концепции 
проекта; 

показывает прозрачность работы, 
отсутствие в проекте «двойного 

финансирования» и прочих нарушений. 
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В зависимости от стадии жизненного цикла 
проекта бюджеты могут быть: 
предварительными (оценочными), 
утверждёнными (официальными),  

текущими (корректируемыми) и  

фактическими. 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Бюджет проекта 
контролируется менеджером 
проекта и финансовым отделом 
компании - владельца проекта. 
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Как 
контролировать 
бюджет? 
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КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА 

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. 
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КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА 

для 

Базовый план мониторинга и контроля исполнения 

Содержание 
работ и ИСР 

Расписание 
работ 

Базовый план 
стоимости 

для 

для 

работ проекта 

сроков работ 
проекта 

Стоимости 
проекта 
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КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА 

Составление бюджета – это  только часть 
управления стоимостью проекта. 

 

 
Управление стоимостью проекта 

Составление бюджета 
 

(на стадии планирования) 

Контроль 
исполнения бюджета 

(на стадии мониторинга и контроля) 

оценка стоимости операций 

разработка бюджета 
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ЗАДАНИЕ 

Сформулируйте составные элементы (части) 
контроля исполнения стоимости. 

Контроль исполнения стоимости проекта 
включает: 
 
1. 
 
2. 
 
3.  
… 
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КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА 

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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Управление командой проекта 
Собраться вместе есть начало, Сохраниться вместе есть 

прогресс, Работать вместе есть успех (Генри Форд) 
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Что 
представляет 
собой персонал 
проекта? 
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ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 

Управление человеческими 
ресурсами (персоналом) проекта 
– особая сфера в управлении 
проектами 

Команда проекта – это  персонал 
проекта, его человеческие 
ресурсы 
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заказчик 

куратор 

менеджер проекта 

инвестор 

поставщик… 

команда проекта  
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У каждого члена проектной команды – свои функции, степень 
участия и круг полномочий в проекте, а также уровень 
квалификации и мера ответственности за его исполнение. 

 

ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 

Функции и степень участия в проекте – роль, которую 
выполняет участник в проекте.  

Ответственность – работы, которые участник должен 
выполнить в проекте. 

Полномочия – права участника на использование ресурсов 
проекта и организации, принятие решений в проекте и 
утверждение действий или результатов. 

Квалификация – уровень образования, способности, навыки 
участника, необходимые для выполнения работ проекта 
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Почему проект 
осуществляет 
именно 
команда? 
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КОМАНДА ПРОЕКТА 

Команда проекта – одно из главных понятий 
управления проектами, основной элемент его 
структуры, так как именно команда проекта 

обеспечивает реализацию проектного замысла 

Организация Проект 

персонал  персонал 

это коллектив, штатные 
сотрудники управлений, 
департаментов, отделов, 
секторов 

это команда 
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ПОЧЕМУ ИМЕННО КОМАНДА? 

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 зафиксированной 
координацией действий. 

 

Суть 
командной 

работы 

• групповой синергетический эффект. Это значит, что успех приносят 
не достижения одиночек, а общие, суммарные способности и 
усилия. 
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КОМАНДНЫЕ ЧЕРТЫ 

Рабочая группа Команда 

Цели ставятся извне Команда сама занимается 
целеполаганием 

Есть руководитель Лидерство – во многом командный 
процесс 

Индивидуальная 
ответственность 

Разделённая ответственность 

Информация и поручения 
группе даются на совещаниях и 
как индивидуальные указания 

Имеет место постоянный поток и 
обмен информацией 

Исполнение поручений 
практически без обсуждения 

Открытые и критичные дискуссии 
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Это временная организационная структура (группа), 
создаваемая на период осуществления проекта для 
выполнения работ по проекту и ответственная перед 

менеджером проекта за их выполнение. 

 

 Она объединяет отдельных специалистов, группы и/или 
организации, привлечённых к выполнению работ проекта. 

 Может включать как внутренних, так и внешних 
исполнителей и консультантов. 

 После завершения проекта команда распускается. 

ЧТО ТАКОЕ КОМАНДА ПРОЕКТА? 
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СТРУКТУРА КОМАНДЫ ПРОЕКТА 

команда управления проектом 
– члены команды проекта, 

которые вовлечены 
непосредственно в управление 

проектом и принятие 
управленческих решений 

исполнители проекта –  
участники проекта, 

выполняющие работы в рамках 
проекта 
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 В команду управления проектом обязательно входят 
менеджер проекта и куратор проекта. 
 

 Кто ещё может войти в этот состав, зависит от 
сложности и масштабности проекта. 

КОМАНДА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

Это могут быть администратор проекта, менеджеры 
по направлениям, руководители функциональных 
направлений организации - владельца проекта: 
финансист, логистик и пр. 
  Персональный состав команды управления 
проектом может определяться в уставе проекта. 

 В небольших проектах команда управления не создаётся, а 
управление поручается менеджеру проекта. 
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ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА 
 Состав исполнителей проекта зависит от специфики проекта. 

 Состав исполнителей может включать менеджеров по 
определённым направлениям деятельности: менеджер по 
коммуникациям, менеджер по финансам, менеджер по персоналу, 
менеджер по качеству, менеджер-координатор и т.д. 

Профессиональный и численный состав команды 
по мере выполнения проекта может меняться. 

Состав команды  
строительного проекта: 

Состав команды 
научного проекта: 

проектировщики научные работники 

строители эксперты 

снабженцы специалисты в областях 
соответствующих знаний 

и т.д. и т.п. 
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Как управлять 
командой 
проекта? 
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УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ ПРОЕКТА 
С

та
д

и
я 

и
н

и
ц

и
ац

и
и

 

Определить 

роли в проекте 

размер и порядок 
оплаты труда 

порядок обучения и 
развития персонала 

долгосрочные и 
среднесрочные 

социальные программы 
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УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ ПРОЕКТА 
С

та
д

и
я 

п
л

ан
и

р
о

ва
н

и
я

 

План управления 
персоналом – часть 
плана управления 

проектом.  
Он закрепляет: 

роли членов команды в проекте 

сферу ответственности, полномочия и 
квалификацию каждой роли 

порядок определения персонала 
команды 

порядок набора персонала 
команды 

порядок управления командой 

порядок контроля работы 
команды 

порядок высвобождения 
персонала 
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УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ ПРОЕКТА 
С

та
д

и
я 

и
сп

о
л

н
е

н
и

я
 

Осуществляются 
процессы 

Набор команды 
проекта 

формирование 
команды, 

необходимой для 
выполнения задач 

по проекту 

Развитие 
команды 
проекта 

повышение 
квалификации членов 

команды, 
совершенствование 

взаимодействия 
между ними, 

улучшение условий 
работы 
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УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ ПРОЕКТА 
С

та
д

и
я 

м
о

н
и

то
р

и
н

га
 и

 
ко

н
тр

о
л
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Осуществляется 
процесс управления 
командой проекта. 

Он включает:  

контроль 
эффективности 

деятельности команды, 
обеспечение обратной 

связи, решение 
проблем и управление 

изменениями 
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Как 
сформировать 
команду 
проекта? 
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НАБОР КОМАНДЫ ПРОЕКТА 

 Формально, в полном объёме – на стадии исполнения. 

 Фактически начинается на стадиях инициации и планирования. 

 Важно найти менеджера проекта.  
Он займётся набором полноценной команды. 

Доказано практикой!  

Привлечение членов команды к 
участию в работе на ранних стадиях 

проекта позволяет использовать 
имеющийся у них опыт при 

планировании проекта и укрепляет 
нацеленность команды на достижение 

результатов проекта 

Доказано практикой!  

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. 
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НАБОР КОМАНДЫ ПРОЕКТА 

Формирование 
команды проекта 

1. Набор кандидатов на проектные 
роли. 

Источники – сотрудники 
организации, выполняющей 

проект и внешние специалисты 

2. Отбор – оценка кандидатов и выбор 
лучших для участия в проекте в 
соответствии с требованиями к 

конкретной роли в проекте, 
образованию, способностям, 

необходимым для выполнения 
конкретных работ 
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Каким образом 
между членами 
команды 
распределяются 
работы в 
проекте? 
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПРОЕКТА 

За каждым пакетом работ нижнего уровня ИСР должен быть 
закреплён один ответственный за исполнение. Это должно 
быть задокументировано. 
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ФОРМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ РОЛЕЙ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Иерархическая организационная диаграмма.  
похожа на ИСР, построена в соответствии с имеющейся 
структурой организации. Под каждой структурой указываются 
подлежащие выполнению пакеты работ 
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ИСР Матрица ролей и 
ответственности 

Матричные диаграммы. 
Пример – матрица ролей и ответственности. В компактной 
форме устанавливает обязанности и степень ответственности 
каждого участника проектной команды за выполнение 
отдельных работ проекта. 
Формируется на основе иерархической  структуры работ (ИСР) 
проекта. 
 

 

ФОРМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ РОЛЕЙ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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Матрица имеет следующую структуру: 
- в левом столбце представлены работы проекта 
- названия столбцов справа содержат перечень ролей, 
обеспечивающих выполнение указанных работ 
- на пересечении строк и столбцов в ячейке указывается степень 
участия роли в данной работе. 

Условные обозначения:  
У – утверждает, О – отвечает 
(исполняет), П – принимает работы, 
К – консультирует, И – информирует 

МАТРИЦА  РОЛЕЙ  И  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

Работы проекта 

Ответственные за работы 

куратор 

проекта 

менеджер 

проекта 

менеджер по 

финансам 

специалист 

отдела сбыта 

и т.д. 

Согласование целей   О   И   

Составление плана 

управления 

проектом 

П, У О И, К И   

Разработка 

бюджета проекта 

У П, К О И   

Набор команды 

проекта 

У О И     

Осуществление 

закупок проекта 

  П К О   
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НА ЗАМЕТКУ 

шаблон О 
Матрица ролей и ответственности в проекте 

Работы проекта 
Ответственные за работы 

Роль 1 Роль 2 Роль 3 Роль 4 и т.д. 

Работа 1   О   И   

Работа 2 П, У О И, К И   

Работа 3 У П, К О И   

Работа 4 У О И     

и т.д.   П К О   

Условные обозначения:  
У – утверждает, О – отвечает (исполняет), П – принимает работы, К – консультирует, И – информирует 
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Текстовые форматы. 
 
 Используются для распределения ответственности, когда 

нужны подробные описания. Обычно в таких документах в 
краткой форме содержится следующая информация: 
обязанности, полномочия и квалификация. 
 

ФОРМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ РОЛЕЙ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 Такие документы в обычной практике более 
известны как «должностные инструкции». 
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Почему 
необходимо 
развивать 
команду 
проекта? 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ  
КОМАНДЫ ПРОЕКТА  

 Командная работа – критически 
важный фактор успеха проекта. 
 

 Развитие эффективной команды – 
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. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМАНДЫ ПРОЕКТА  

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 избыток 
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. 

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. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОМАНДЫ ПРОЕКТА  

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. 

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. 

Завершение 
•Проект выполнен, дальнейшие цели неизвестны, команда находится в 

состоянии расформирования. 
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КОМАНДЫ ПРОЕКТА 

Для развития команды, достижения ею четвёртого этапа 
применяются различные методы: 

 Обучение – повышение 
квалификации членов команды 
(персональное и на тренингах, 
запланированное и 
внеплановое). 

Мероприятия по укреплению 
команды. Это специальные тренинги, 
проведение регулярных обсуждений 
хода проекта, совместная работа над 
плановыми задачами, проведение 
неформальных совместных 
мероприятий. 

Принципы работы, которые 
устанавливают правила поведения. 
К примеру, свободный рабочий 
график, добровольная или 
обязательная работа сверхурочно, 
обучение, командировки, премии. 

Стратегия со-расположения – 
размещение членов команды 
проекта в одном месте.  

Стимулирование, поощрение, 
вознаграждение. 
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Как выстроить 
взаимоотношения 
в команде? 
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КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОМАНДЫ ПРОЕКТА 

 Использование методов развития команды способствует 
формированию взаимоотношений членов команды проекта. 
 

 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 
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КОНФЛИКТЫ В ПРОЕКТЕ 

 Конфликт считается разрешённым, когда неудовлетворённость 
обеих сторон снижается до приемлемого уровня. 

 Методы (стратегии) разрешения конфликтов: откладывание, 
сглаживание, принуждение, компромисс, сотрудничество, 
решение проблемы. 

Конфликт – это столкновение 
мнений, интересов, притязаний и т.д. 
Мера конфликта – 
неудовлетворённость 
несогласованных сторон. 
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•Откладывание решения (уход, избежание) 

«Давайте решим это через неделю!» 

•Сглаживание 

«Остыньте и делайте каждый свою работу!» 

•Принуждение 

«Делай, как я сказал!» 

•Компромисс 

«Давайте найдем золотую середину!» 

•Сотрудничество 

«Подумаем вместе над проблемой!» 

•Решение проблемы 

«Давайте выясним причину и постараемся 
её устранить!» 

 

РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ 
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НА ЗАМЕТКУ 
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 …  

 … 
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РАБОТА В ГРУППАХ 

Разработайте матрицу ролей и 
ответственности для учебного проекта  
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Коммуникации в проекте 
Искусство управления проектами – это, прежде всего, 

искусство общения 

 

225 



Что понимается 
под 
коммуникациями 
в проекте? 
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Вся команда проекта должна быть в курсе того, 
что происходит с проектом в конкретный момент 
времени. 
 

А для этого нужно общаться, нужно 
обмениваться информацией, наладить этот 
процесс. 
 

Процесс обмена информацией называется 
коммуникацией. 
 

Информация – это собранные, обработанные и 
распределённые данные. 
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Проект внедрения в деятельность компании 
системы электронного документооборота 

ПРИМЕР 

Без эффективных 
коммуникаций 

План управления проектом – 
60 стр. 

Согласование у руководства -
1,5 месяца вместо недели 

Результат: пересмотр графика 
финансирования проекта, 
задержка исполнения проекта, 
внедрение не в текущем году, 
а в следующем. 

Применение эффективных 
коммуникаций 

 

30-минутная общая 
презентация плана проекта 
для руководства могла бы 
ликвидировать риск 
серьёзного отставания и 
проект завершился бы в 
запланированные сроки 
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Зачем нужен план 
управления 
коммуникациями? 
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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЯМИ 

План управления коммуникациями – составная часть плана 
управления проектом. 
 
Заинтересованные лица, которым необходима информация о 
проекте: 

 заказчик, куратор проекта, руководство организации - 
владельца проекта; 

 команда проекта; 

 Внешние ЗС (поставщики, партнёры, потребители) и др. 
 
Следует определить, что представителям каждой группы ЗС 
нужно знать, что им хочется знать и что им нужно сообщать. 
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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. 

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЯМИ 
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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. 

 

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЯМИ 
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Как управлять 
коммуникациями 
в проекте? 
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УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ 
ПРОЕКТА 

3 процесса 

Стадия мониторинга  
и контроля 

Стадия планирования 

Стадия исполнения 

Помимо планирования в управлении коммуникациями есть и 
другие процессы: 

Управление 
коммуникациями 

проекта 

1. Планирование 
коммуникаций 

2. Распространение 
информации 

3. Подготовка отчётов 
об исполнении 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 Распространение информации осуществляется на всём 

протяжении жизненного цикла проекта. 

 Средства распространения информации: переговоры, совещания, 
телефонные переговоры, электронные сообщения, 
информационные системы. Методы, предусматривающие 
использование компьютерных технологий и современных средств 
связи, называются автоматизированными. 

Важно! 
1. Аудитория должна понимать информацию, которую ей 
представляют. 

2. Информация должна быть полной, но не избыточной для 
аудитории. При организации коммуникаций в проекте избыток 
информации столь же недопустим, как и её недостаток. 
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ОТЧЁТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

 Какие отчёты следует составлять? 
Отчёт о текущем состоянии – информация о сделанном за 
прошедший период. 
Отчёт о статусе проекта – информация о состоянии дел, 
возникших проблемах и мерах по их устранению. 
Предоставляется руководству организации, выполняющей 
проект, и заказчику 

 
 Как часто нужно составлять отчёты? 
Стандартных требований нет, это зависит от масштаба и 
длительности проекта. 
На практике для текущих отчётов – еженедельно, 
для отчёта о статусе проекта – по договорённости. 
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Риск-менеджмент 
 Проект – управление рисками, 

а не исключение рисков 
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Что 
представляет 
собой риск  
и как он 
возникает? 
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РИСК ПРОЕКТА  
Риск – неопределённое, возможное 
событие или условие, которое в случае 
если оно происходит, может 
отрицательно или положительно 
повлиять на выполнение и результаты 
проекта. 
 
 негативный риск – угроза 

позитивный риск – возможность 

Разные проекты могут быть связаны с большим или меньшим 
числом рисков, но нет ни одного проекта, где бы риски 
полностью отсутствовали. 
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Риски могут иметь разные источники:  

связанные с человеческим фактором, технологические, 
политические, финансовые, юридические, физические, 
природные и т.д. 

РИСК ПРОЕКТА  

• риск – возможна задержка выдачи 
разрешения (отрицательный риск, угроза) 

Источник риска – 
необходимость получения 

разрешения на 
строительство 

• риск – возможно персонал сможет 
справиться с работой вовремя, 
следовательно, на её выполнение будет 
затрачено меньше ресурсов 
(положительный риск, возможность) 

Источник риска –  

недостаток персонала 

Примеры 
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Поддаются ли 
риски 
управлению? 
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ЗНАЧИМОСТЬ РИСКОВ 

Вывод: 
рисками 

нужно 
управлять! 

Риск – это 
неопределённость. От того, 
как осуществляется работа с 
рисками, зависит, выиграет 
или проиграет проект от той 

или иной 
неопределённости. 

Риск – это 
ни плохо и 
ни хорошо! 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ (АТРИБУТЫ) РИСКОВ 

Величина риска (ранг, рейтинг) – определяет его 

приоритет в проекте. Вычисляется путём умножения 

вероятности возникновения риска на его воздействие. 

Вероятность возникновения риска – 
вероятность того, что риск наступит. 

Воздействие риска – степень 
последствий риска в проекте. 
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

Работа с рисками в управлении 
проектами называется риск-
менеджментом. 

 

Суть – не в исключении рисков, а в получении 
максимальной выгоды (использование возможности) 
или минимизации ущерба от складывающихся 
ситуаций посредством управления рисками. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА 
 Управлять нужно всеми рисками: 
Риски-угрозы – не допускать, 
Риски-возможности – приближать 
  
 Сложность: не все риски известны. Неизвестные риски 
невозможно спрогнозировать, ими невозможно управлять. 

Известные риски 

Планирование 
реагирования 

Неизвестные риски 

Управленческий резерв 
на возможные потери  
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА 
3 процесса 

Стадия мониторинга и 
контроля 

Стадия планирования 

Стадия планирования 
Управление 

рисками проекта 

1. Планирование 
управления 

рисками 

2. Идентификация 
рисков 

3. Качественная 
оценка рисков 

4. Количественная 
оценка рисков 

5. Планирование 
реагирования  

на риски 

6. Мониторинг и 
управление 

рисками 
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ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Чем качественнее спланирована 
работа с рисками, тем больше 
вероятность получения 
положительных результатов этой 
работы. 

План управления рисками – часть 

плана управления проектом. 

Описывает структуру и порядок 
управления рисками.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

План 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. 

Устанавливает категории 
рисков. 

Определяет пороговые 
критерии для 

распознавания 
наступления риска. 

Определяет 
периодичность процедур 

управления рисками. 

Определяет форматы и 
шаблоны отчётов. 

Определяет матрицу 
вероятности и 

воздействия рисками. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
И УЩЕРБ ОТ РИСКОВ 

Начало планирования 
управления рисками –  
замысел проекта.  
Завершение – вначале 
стадии планирования 
проекта. 
 
Возможность управления 
рисками в рамках 
жизненного цикла проекта 
уменьшается, а вероятность 
высокого ущерба от 
наступления риск-негатива 
или не наступления риск-
позитива – увеличивается  Время 

Возможности 
управления  
рисками 

Ущерб от риска 
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Можно ли 
просчитать 
риски? 
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АНАЛИЗ РИСКОВ 

Анализ рисков 

Идентификация 
рисков 

Оценка рисков 

Качественная 
оценка рисков 

Количественная 
оценка рисков 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ 

Это процесс определения или идентификации и 
документирования рисковых событий, способных 
повлиять на проект, а также их триггеров – симптомов, 
предвестников риска 

 •Концентрация на самих событиях, без 
рассуждения об их значимости, о 
последствиях и способах противодействия. 

•Вовлечение как можно больше 
заинтересованных сторон проекта 

Условия 

 

 

•Реестр рисков проекта Результат 
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МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ 

 

 

Метод Дельфи Мозговой 
штурм 

Опросы 
участников 

Контрольные 
списки 

Анализ 
допущений 

SWOT-анализ 
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НА ЗАМЕТКУ 

Шаблон Р 
Форма реестра рисков проекта 

Идентификация рисков 
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Задача этого процесса – разделить риски на группы и расположить 
в приоритетном порядке. 

 
Применяется метод экспертных оценок 

 
 Шаг 1. Для каждого идентифицированного риска определить: 
      - вероятность возникновения – оценивается по шкале от 0,1 до 0,9; 
      - степень воздействия – оценивается по шкале от  0,05 до 0,08 
 
  Шаг 2. Для каждого идентифицированного риска рассчитать величину риска:  

              вероятность возникновения  х степень воздействия. 

 
  Шаг 3. Оценки и вычисления разместить в 
                   матрице вероятности и воздействия. 

 

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ 
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МАТРИЦА ВЕРОЯТНОСТИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Матрица вероятности и воздействия для угроз 

Вероятность Величина риска = Вероятность х Воздействие 

0,9 0,045 0,09 0,18 0,36 0,72 

0,7 0,035 0,07 0,14 0,28 0,56 

0,5 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 

0,3 0,015 0,03 0,06 0,12 0,24 

0,1 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08 

0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 

Воздействие 

Критические риски 
(≥0,14) 
 

Умеренные риски 
(>0,04<0,14) 
 

Незначительные риски 
(≤0,04) 
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МАТРИЦА ВЕРОЯТНОСТИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Матрица вероятности и воздействия для возможностей 

Вероятность Величина риска = Вероятность х Воздействие 

0,9 0,72 0,36 0,18 0,09 0,045 

0,7 0,56 0,28 0,14 0,07 0,035 

0,5 0,4 0,2 0,1 0,05 0,025 

0,3 0,24 0,12 0,06 0,03 0,015 

0,1 0,08 0,04 0,02 0,01 0,005 

0,05 0,4 0,2 0,1 0,05 

Воздействие 

Умеренные возможности 
(>0,04<0,14) 
 

Высокие возможности 
(≥0,14) 
 

Незначительные риски 
(≤0,04) 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ 

По итогам качественной 
оценки рисков реестр рисков 

обновляется. В него 
добавляется соответствующая 

информация по каждому 
риску и риски ранжируются по 

приоритетности. 
Качественная оценка рисков 
выполняется на протяжении 

всего жизненного цикла 
проекта и должна отражать 

все изменения, относящиеся к 
рискам проекта 
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НА ЗАМЕТКУ 
Шаблон С 

Форма реестра рисков проекта 

 
Идентификация рисков 

 

 
Качественная 
оценка рисков 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ 

Это количественная оценка потенциального 
воздействия идентифицированных рисков на 
проект.  
 

Устанавливает связи между 
    рисками и их взаимное влияние 
    друг на друга. 

 
Для количественной оценки 
    рисков существует набор 
    статистических и математических 
    методов. 
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Процесс предполагает: 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ 

1) назначение ответственных за 
реагирование 

2) определение для каждого риска 
сценария реагирования и разработку 
плана реагирования  (предупреждающих 
действий, мероприятий, методов, 
процедур) 

По завершении количественной оценки 
реестр рисков вновь обновляется. 
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На негативные риски (угрозы): 

СТРАТЕГИИ РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ 

Уклонение 
(избегание)  

Передача  

Уменьшение 
(снижение, 
смягчение) 

Принятие  

полное исключение 
воздействия риска на 

проект 

 

снижение 
вероятности 

наступления или 
уменьшению влияния 

риска на проект  

перенос 
ответственности за 

риск на третью сторону 
вместе с 

ответственностью за 
реагирование на него 

означает, что первые 
три стратегии 

невозможны, а 
потому 

риск принимается 
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применяется в 
случае 
возможностей, 
которые должны 
быть обязательно 
реализованы 

СТРАТЕГИИ РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ 

Использование  
Разделение 
(совместное 

использование) 

Увеличение 
(усиление)  

Принятие  

На позитивные риски (возможности):  

повышение 
вероятности 
возникновения 
или воздействия 
возможности 

передача части 
или всей 
ответственности 
за возможность 
третьей стороне  

использование 
возможности в 
случае её 
наступления 
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МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Этот процесс 
включает: 
 

применение планов 
реагирования на риски 

мониторинг выявленных 
рисков 

переоценку рисков 

идентификацию новых 
рисков и работу с ними 

 По итогам мониторинга в сфере работы с рисками в план 
управления проектом могут вноситься изменения. 

 Управление рисками должно осуществляться в течение 
всего проекта, до его закрытия.  
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РАБОТА В ГРУППАХ 

Проанализируйте риски учебного проекта и 
разработайте стратегии реагирования на них 
  

 

 

265 



Завершение проекта 
Если точку ставит неумелая рука,  

– может получиться запятая 
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Чем завершается 
проект? 
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ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА 
 

По степени успешности 
проекты подразделяются  

на три категории:  
 

Проекты, 
закончившиеся 

неудачей –
поставленные 

цели не 
достигнуты 

 

 

Проблемные – 
поставленные цели в 
той или иной степени 

достигнуты ценой 
значительного 
превышения 

бюджета, отставания 
по срокам, частичной 

потери качества 
 

Успешные – 
поставленная цель 

достигнута в 
установленные 
сроки, в рамках 

выделенного 
бюджета и при 

удовлетворённости 
заказчика 

результатом 
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Тенденция уменьшения проектов, закончившихся 
неудачно, и возрастания успешных 

ПРИМЕР 

0%
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30%

40%

50%

60%

2004 2006 2008 2010 2012

Успешные 

Проваленные 

Проблемные 
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Завершение проекта – это официальное 
подтверждение и оформление результатов проекта и 
извлечение уроков.  

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА 

Завершение проекта 

1. Закрытие закупок 
(контрактов) 

2. Административное 
завершение 

взаиморасчёты с 
заказчиком 

оценка и 
освобождение из 
проекта ресурсов 

подготовка 
документации 

усвоенные 
уроки 
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ВЗАИМОРАСЧЁТЫ С ЗАКАЗЧИКОМ 

Приёмка результатов означает  

удовлетворение нужд заказчика, 

а, при условии принятия всех результатов, означает 
успешное завершение проекта в целом 

получение утверждения (официального 
принятия) заказчиком всех результатов проекта 

подписание всех требуемых актов сдачи-
приёмки и закрытие всех договорных 
соглашений с заказчиком. 
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ОЦЕНКА И ОСВОБОЖДЕНИЕ  
ИЗ ПРОЕКТА РЕСУРСОВ 

деньги, материалы, оборудование, персонал, 
т.е. команда проекта. 
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА 

Д
о

ку
м

е
н

та
ц

и
я 

п
р

о
е

кт
а 

Итоговый отчёт о 
реализации проекта  

с описанием 
результатов проекта  

Архив проекта 

план управления проектом 

планы управления 
коммуникациями, 

персоналом и др. 

ИСР 

расписание 

документация по управлению изменениями, документация по действиям 
– реагированию на состоявшиеся события рисков, отчёты о статусе 

проекта, бухгалтерские документы, трудовые договоры, документация 
полученных уроков  

отработанные 

контракты,  
протоколы 

совещаний,  

приказы и 

распоряжения 
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ПРАЗДНУЙТЕ! 

Успешный проект – неформальная 
вечеринка, банкет: награды и 
признание заслуг участников 

Не очень успешный – отметить в форме 
собрания, и хотя атмосфера будет не 

столь праздничной, она также вызовет 
чувство завершения определённого этапа 

и поможет людям жить дальше 
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В чём ценность 
извлечения 
уроков? 
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УРОКИ ПРОЕКТА 

Уроки проекта – опыт, накопленный  
в ходе реализации проекта: 
 трудности, с которыми пришлось столкнуться; 
 непредвиденные проблемы и риски; 
 провалы 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? 

 
Пригодится для будущих проектов! 
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Информационные системы 
для управления проектами 

Все проекты и задачи как на ладони. 

Ничто не останется без внимания 
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В чём особенности 
программного 
обеспечения для 
управления 
проектами? 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Современное программное обеспечение по управлению проектами: 

- обеспечивает «сквозной» контроль всех 
проектов организации в единой системе; 

предоставляет функции управления 
персоналом, управления поставками, 

бюджетирование и т.д. 

Во второй половине девяностых годов ХХ века произошёл технологический 
прорыв в области программного обеспечения для управления проектами.  

Программное обеспечение для работы с проектами применяется уже 
более 30 лет. 
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Наиболее известные и распространённые  

• Microsoft Project.  

Позволяет: 

 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

- 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. 
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Наиболее известные и распространённые  

• Primavera.  

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

SureTrak Project Manager – продукт начального 
уровня для управления несложными проектами в 
небольших компаниях. 

Primavera Project Planner предлагается для работы 
со сложными многоуровневыми иерархическими 
проектами.  

Primavera Enterprise применяется как система 
корпоративного управления проектами и обладает 
рядом дополнительных специальных функций. 
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Наиболее известные и распространённые  

 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

O
p

e
n

 P
la

n
 Позволяет легко 

управлять и 
отдельными проектами, 
и несколькими 
одновременно в 
корпоративном 
формате 

Sp
id

e
r 

P
ro

je
ct

 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. 
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Как выбрать 
программное 
обеспечение для 
управления 
проектами? 
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ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Зависит от 
следующих 
факторов 
компании: 

- масштаб проектов; 

- количество проектов; 

- количество и распределённость проектных 
команд; 

- финансовые средства, которые возможно 
потратить на информационную инфраструктуру 
управления проектами. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ 
ПРОДУКТОВ ДЛЯ УП 

Самые топовые решения с универсальным функционалом 

Gartner 

Перспективные, Promising 

Atlantic Global 
Augeo 

Automation Centre 
Cardinis 
Clarizen 

EPM Live 
Genius Inside 

One2Team 
One point 

Project Invision 
Project Onjects 

Project.net 
Semantic Space 

Tenrox 
VCS Online 
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Позитивные, Positive 

AtTask 
BMC Software 

   CA 
Technologies 
Compuware 

   HP 
Oracle 

Planisware 
Planview 

   SAP 
Sciforma 
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Сильно позитивные, 
Strong Positive 

Daptiv 
Innotas 
Instantis 

Microsoft 
Powersteering 
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ОБЛАЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Облако – это не просто 
будущее систем управления 
проектами, а уже зрелые 
решения настоящего.  

Облачные системы 
управления проектами будут 
доминировать в ближайшем 
будущем 
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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, 

• компаний, занимающихся проектами по 
разработке и выводу на рынок новых продуктов 

ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ 
ПРОДУКТУ ДЛЯ  УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

• Пользовательский интерфейс  

• Управление данными. 

• Механизм планирования. 

• Обеспечение совместной работы. 

Если все эти требования удовлетворяют 
потребностям компании, то данный программный 

продукт можно эффективно использовать как 
информационную систему управления проектами. 
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НА ЗАМЕТКУ 
Шаблон Т 

Требования при выборе программного продукта по 
управлению проектами 

Функции, реализуемые в системе Функция необходима? 

Пользовательский интерфейс 

Настраиваемый интерфейс 

Контекстная помощь 

Удобство доступа к данным 

Графические возможности 

Разделение интерфейса по ролям 

Стандартные мастера, шаблоны и 

представления экрана 

Управление данными 

и т.д. 
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Спасибо за внимание! 
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