Глава 1.
ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ?
1.1.1. Понятие проекта
Проекты изменяют наш мир: строительство жилых и общественных зданий,
возведение промышленных объектов, разработка комплекса программ для ЭВМ,
создание новых технологий и техники, конверсия оборонного предприятия, полет
на Луну, создание новой организации, приватизация и акционирование, проведение
международного симпозиума, подготовка спектакля, введение новой налоговой
системы, развитие региона, введение новой специальности в ВУЗе - все это
примеры мероприятий, носящих характер проекта.
Так что же такое проект? Что общего между названными, такими разными
мероприятиями? Что их всех объединяет под общим понятием "проект"?
До недавнего времени в отечественной практике термин "проект" обычно
использовался преимущественно в технической сфере и с ним связывалось
представление о совокупности документации по созданию каких-либо сооружений
или зданий. Соответственно, разработка такой документации называется
проектированием. На Западе для обозначения этого процесса используется термин
- дизайн (designing), а понятие "проект" (project) трактуется более широко.
В то же время единого общепринятого определения понятия "проект" в
литературе не существует, поэтому рассмотрим некоторые определения этого
понятия, имеющиеся на Западе и используемые в управлении проектами.
1)
Толковый словарь Вебстера:
"Проект (англ. - project) - это что-либо, что задумывается или планируется,
большое предприятие".
2)
Свод знаний по управлению проектами, PMI, США. [1]:
"Проект - некоторое предприятие с изначально установленными целями,
достижение которых определяет завершение проекта".
3)
Английская Ассоциация проект-менеджеров [2]:
"Проект - это отдельное предприятие с определенными целями, часто
включающими требования по времени, стоимости и качеству достигаемых
результатов ".
4)
DIN 69901,
Германия
[3] дает следующее
нормативное
определение понятия "проект":
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"Проект - это предприятие (намерение), которое в значительной степени
характеризуется неповторимостью условий в их совокупности, например:
- задание цели;
- временные, финансовые, людские и другие ограничения;
- разграничения от других намерений;
- специфическая для проекта организация его осуществления".
5)
Мировой Банк в своем "Оперативном руководстве" No.2.20 для поддерживаемых проектов дает следующее определение проекта:
"Понятие "проект" обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий,
предназначенных для достижения, в течение заданного периода времени и при
установленном бюджете, поставленных задач с четко определенными целями..." В
качестве целей Мировой Банк выдвигает достижение специфических для него
результатов преимущественно социальной и экономической ориентации:
а) увеличить и реконструировать производительные возможности экономической и социальной инфраструктур и повысить их сохранность и использование;
б)
оказать техническую помощь в
подготовке, реализации и
руководстве проектов, обучении кадров;
в) представить финансовые средства, услуги и содействие при подготовке и
реализации проектов.
1.1.1.1. Признаки проекта
Как видно из приведенных выше определений, предприятия или намерения,
обладающие признаками проекта, имеют междисциплинарный, а также
надфункциональный и надпредметный характер. То есть имеют общие для всех
проектов признаки.
Что же это за признаки ?
Анализируя определения проекта и следуя работам [4], [5], [6], выделим
следующие основные признаки проекта:
- признак изменений, как основного содержания проекта,
- признак ограниченной во времени цели,
- признак временной ограниченности продолжительности проекта,
- признак относящегося к проекту бюджета,
- признак "ограниченности требуемых ресурсов",
- признак "неповторимости",
- признак "новизны",
- признак "комплексности",
- признак "правового и организационного обеспечения",
- признак "разграничения".
Рассмотрим коротко каждый из этих признаков в отдельности.
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Признак "изменений".
Этот признак является, на наш взгляд, наиболее важной характеристикой
проекта, так как осуществление проекта всегда несет в себе изменения
вещественной системы или предметной области, в которой реализуется проект (по
западной терминологии (Scope-англ.). По сути реализация проекта всегда связана с
изменением некоторой системы и является целенаправленным ее переводом из
существующего - в некоторое желаемое состояние, описываемое в терминах целей
проекта.
На рис.1 приведена принципиальная схема системного представления
проекта. Линии K1,K2, .... Кn отождествляются с жизнеспособными (допустимыми)
альтернативными концепциями проекта. Таким образом, проект является
динамическим процессом перевода системы S из существующего в желаемое
состояние по выбранной траектории К (концепции проекта).

Обозначения:
SH - существующее (начальное) состояние системы
SK - желаемое (конечное) состояние системы
ТH - начало проекта
ТK - окончание проекта
|X| - вектор исходных характеристик системы
|У| - вектор конечных характеристик системы (цели проекта)
Рис.1. Принципиальная схема системного представления проекта.
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Признак "ограниченной во времени цели".
Вещественные цели стоят, несомненно, и перед всем предприятием в целом,
в рамках которого осуществляется проект. Но цели проекта имеют временную
ограниченность. При успешном завершении проекта целевая установка, данная
руководителю проекта внутренним или внешним для предприятия заказчиком,
отпадает.
Признак "временной ограниченности".
Этот признак не является той характеристикой, которая бы одна уже
выделила мероприятие с характером проекта среди мероприятий другого
характера, например, серийного производства. Но при идентификации проектов
исследования и развития это свойство оказывает определенную помощь: в
промышленном исследовании и развитии часто имеются долговременные задачи,
для которых ежегодно выделяется бюджет и определяются текущие расходы.
Подобные темы, для которых, как правило, не определено окончание, не носят
характер проектов, хотя для их контроля порой и используются те же методы, что и
для проектов. Такой же долговременный характер часто носят социальные и
экономические программы.
В отличие от них инвестиционные и организационные проекты требуют
соблюдения установленной для них продолжительности.
Признак "относящегося к проекту бюджета".
На практике для большинства проектов составляются отдельные бюджеты,
соблюдение которых контролируется специальными методами. Наряду с этим
существуют проекты, для которых утверждаются только рамки бюджета.
Признак "ограниченности требуемых ресурсов".
Каждый проект помимо установленного бюджета требует использования
различных ресурсов: люди, техника, оборудование, материалы и др. Объем
выделяемых на проект ресурсов тесно связан с бюджетом и всегда конечен. Он в
ряде случаев может быть изначально жестко лимитирован, и тогда при заданных
ограничениях на ресурсы могут быть определены сроки и продолжительность
проекта. В случае жестко заданных сроков может быть определено необходимое
количество требуемых ресурсов. Суть этого признака в том, что во всех случаях
утвержденный вариант реализации проектов имеет спецификацию и график
потребления ресурсов.
Признак "неповторимости".
Неповторимость относится не к отдельным составляющим частям проекта, а
к проекту в целом. Даже в проектах с высокой степенью новизны, несомненно,
имеются процессы, которые характерны не только для данного проекта, но и
используются во многих других проектах. В проекте также может встретиться
мероприятие повторного характера, например, мелкосерийное производство,
входящее в него.
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Признак "новизны".
Эта часто упоминаемая характеристика является лишь эмпирическим
признаком определенного класса проектов. Конечно же, этот признак является
признаком проектов исследования и развития, но и для таких проектов часто
имеется лишь "относительная новизна" (новизна для предприятия, которое
реализует проект).
Заметим, что почти все организационные проекты характеризуются высокой
степенью "новизны", то же самое относится к экономическим и социальным
проектам.
Признак "комплексности ".
Это понятие очень часто используют, чтобы охарактеризовать проект. В
первом приближении комплексность можно определить по числу учитываемых в
проекте факторов окружения проекта и числу участников проекта, прямо или
косвенно влияющих на прогресс и результаты проекта.
Признак "правового и организационного обеспечения".
Правовое обеспечение может быть связано с различными интересами многих
участников проектов и необходимостью регулирования их отношений. В условиях
переходной экономики и становления правового государства эти аспекты требуют
большого внимания, т.к. в проекте могут возникнуть сложные правовые проблемы.
Аспект организационного обеспечения проекта выделен в определении DIN
как "специфическая для проекта организация", причем имеется в виду, как правило,
организация структуры, а не выполнения. Но на практике часто встречаются
проекты без специальной организации проекта (в смысле организационной
структуры). Так, в области промышленного исследования и развития реализуются
многочисленные проекты, обладающие всеми относительными признаками
проекта, кроме одного - а именно специфической для проекта организации.
Большинство же крупных проектов не может быть выполнено в рамках
существующих организационных структур и требует создания "специфической для
проекта организационной структуры" на время реализации проекта. В то же время
для отдельных мелких или относительно простых проектов создание специальной
организации не требуется и / или не оправдано.
Признак "разграничения".
Эта важная характеристика проекта подчеркивается в ряде определений.
Каждый проект имеет четко определенные рамки своей предметной области и
должен быть отделен от других проектов или предприятий, не носящих характер
проекта. При этом должны быть учтены все существенные для проекта связи с его
внешним окружением. Эта характеристика позволяет рассматривать проект как
целостную систему с определенными характеристиками.
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1.1.1.2. Общее определение проекта
На основе анализа определений и признаков проекта можно сформулировать
более общее определение этого понятия, которое удовлетворяет всем основным
признакам и не противоречит ни одному из приведенных определений.
Определение: "Проект - это ограниченное по времени целенаправленное
изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству
результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической
организацией."
Включение в определение "отдельной системы" указывает не только на
целостность проекта и его разграниченность с другими предприятиями, но и
подчеркивает единственность проекта (в отличие от серийного производства), а
значит - его неповторимость и признаки новизны.
1.1.2. Типы и виды проектов
1.1.2.1. Классификация проектов
Многообразие проектов, с которыми приходится сталкиваться в реальной
жизни, чрезвычайно велико. Они могут сильно отличаться по сфере приложения,
составу предметной области, масштабам, длительности, составу участников,
степени сложности, влиянию результатов и т.п.
Для удобства анализа и синтеза проектов, систем управления проектами
множество разнообразных проектов может быть классифицировано по различным
основаниям. Очевидно, что приведенная ниже система классификации не
единственная и не претендует на завершенность. Однако в ряде случаев она
оказывается полезной.
Выделены следующие основания классификации проектов:
Тип проекта - по основным сферам деятельности, в которых осуществляется проект.
Класс проекта - по составу и структуре проекта и его предметной области.
Масштаб проекта - по размерам самого проекта, количеству участников и
степени влияния на окружающий мир.
Длительность проекта - по продолжительности периода осуществления
проекта.
Сложность проекта - по степени сложности.
Вид проекта - по характеру предметной области проекта.
Рассмотрим основные разновидности проектов по предложенным основаниям:
Тип проекта: технический, организационный, экономический, социальный,
смешанный.
Класс проекта: монопроект, мультипроект, мегапроект.
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Как следует из названия каждого из трех классов проектов:
монопроект - это отдельный проект различного типа, вида и масштаба;
мультипроект - это комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов
и требующий применения многопроектного управления;
мегапроект - целевые программы развития регионов, отраслей и др.
образований, включающие в свой состав ряд моно- и мультипроектов.
Масштабы проекта: мелкие проекты, средние проекты, крупные проекты,
очень крупные проекты.
Это разделение проектов очень условное. Можно масштабы проектов
рассматривать в более конкретной форме - междугосударственные, международные, национальные, межрегиональные и региональные, межотраслевые и
отраслевые, корпоративные, ведомственные, проекты одного предприятия.
Длительность проекта: краткосрочные (до 3-х лет), среднесрочные (от 3-х
до 5-ти лет), долгосрочные (свыше 5-ти лет).
Сложность проекта: простые, сложные, очень сложные.
Вид проекта: инвестиционный, инновационный, научно-исследовательский,
учебно-образовательный, смешанные.
К инвестиционным проектам обычно относят проекты, в которых главной
целью является создание или реновация основных фондов, требующие вложения
инвестиций.
К инновационным проектам относят проекты,где главная цель разработка и
применение новых технологий, ноу-хау и других нововведений, обеспечивающих
развитие систем.
Очевидно могут быть предложены и другие способы классификации
проектов.
Схема предлагаемой классификации проектов приведена на рис.2. В
качестве оснований классификации взято 4 признака: класс, тип, вид и длительность проекта.
1.1.2.2. Особенности различных видов проектов
В соответствии с классификацией и подразделением проектов на виды
можно выделить некоторые особенности и типичные условия, позволяющие
отличать виды проектов друг от друга.
Инвестиционные проекты.
Строительство жилого дома, реконструкция предприятия или возведение
плотины - это проекты, для которых определены и фиксированы:
- цель проекта (например, м2 жилой площади, объем производства
продукции, размеры и профиль плотины),
- срок завершения и продолжительность,
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Рис. 2. Схема классификации проектов.
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- расходы на проект.
Требуемые ресурсы и фактическая стоимость проекта будут зависеть в
первую очередь от хода выполнения работ и прогресса каждого проекта.
Для этого вида проектов требуемые мощности должны предоставляться в
соответствии с графиком и сроком готовности этапов и завершения проекта.
Проекты исследования и развития.
Разработка нового продукта, исследования в области строительных конструкций или разработка нового пакета программного обеспечения характеризуется
следующими особенностями:
- главная цель проекта четко определена, но отдельные цели должны уточняться по мере достижения частных результатов;
- срок завершения и продолжительность проекта определены заранее,
желательно их точное соблюдение; однако они должны также корректироваться в
зависимости от полученных промежуточных результатов и общего прогресса
проекта;
- планирование расходов на проект часто зависит от выделенных ассигнований и меньше от действительного прогресса проекта;
- основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования мощностей (оборудования и специалистов).
Как правило, здесь имеющиеся мощности определяют расходы на проект и
срок его готовности.
Организационные проекты.
Реформирование предприятия, реализация концепции новой системы
управления, создание новой организации или проведение международного форума
- как проекты, характеризуются следующим:
- цели проекта заранее определены, однако, результаты проекта количественно и качественно труднее определить, чем в первых двух случаях т.к. они
связаны, как правило, с организационным улучшением системы;
- срок и продолжительность задаются предварительно;
- ресурсы предоставляются по мере возможности;
- расходы на проект фиксируются и подвергаются контролю на экономичность, однако, требуют корректировок по мере прогресса проекта.
Экономические проекты.
Приватизация предприятий, создание аудиторской системы, введение новой
системы налогов - это все экономические проекты, обладающие своими особенностями: целью
пр о екто в является
улучшение эко номических
показателей функционирования системы, поэтому их оценить значительно труднее,
чем в ранее рассмотренных случаях; главные цели предварительно намечаются,
но требуют корректировки по мере прогресса проекта;
- то же самое относится и к срокам проекта;
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- ресурсы для проекта предоставляются по мере необходимости в рамках
возможного;
- расходы определяются предварительно, контролируются на экономичность и уточняются по мере прогресса проекта.
Это означает, что экономические результаты должны быть достигнуты в
фиксированные сроки при установленных расходах, а ресурсы предоставляются по
потребности.
Социальные проекты.
Реформирование системы социального обеспечения, здравоохранения,
социальная защита необеспеченных слоев населения, преодоление последствий
природных и социальных потрясений - все это социальные проекты, имеющие
свою специфику:
- цели только намечаются и должны корректироваться по мере достижения
промежуточных результатов, количественная и качественная их оценка существенно затруднена;
- сроки и продолжительность проекта зависит от вероятностных факторов
или только намечаются и впоследствии подлежат уточнению;
- расходы на проект, как правило, зависят от бюджетных ассигнований;
- ресурсы выделяются по мере потребности в рамках возможного.
Социальные проекты обладают наибольшей неопределенностью.

1.1.3. Окружение проекта
1.1.3.1. Понятие окружения проекта
Осуществление проекта происходит в окружении некоторой динамической
среды, которая оказывает на него определенное воздействие. На рис.3 приведена
принципиальная схема осуществления проекта в соответствии с принятым его
определением (см. также рис.1).
Если предположить, что сам проект проникаем для среды, то можно условно
выделить внешнее окружение проекта с факторами |Z| и внутреннее окружение с
факторами — |Z|. Кроме того, во внешнем окружении можно выделить как бы два
слоя: ближнее окружение - это среда предприятия, в рамках которого
осуществляется проект, и дальнее окружение - т.е. окружение самого предприятия.
Факторы окружения проекта должны быть проанализированы и выделены те
из них, которые могут оказать на реализацию проекта заметное влияние. На рис. 4
приведена детальная схема окружения проекта.
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Обозначение:
|X| - вектор начальных условий
|У| - вектор конечных характеристик
|Z| - вектор воздействий внешнего окружения
|Z| - вектор факторов внутреннего окружения
Рис. 3. Принципиальная схема осуществления проекта.
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Рис. 4. Схема окружения проекта.
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Также, как в строительном проекте необходимо уметь определить и
рассчитать все виды статических и динамических нагрузок на конструкции
возводимых сооружений и внешнюю среду, так и в проекте более широкого
толкования важно определить и учесть все возможные воздействия на проект и его
окружение, как физическое, так и экономическое, социальное, финансовое,
организационное и др. В определенных условиях каждое из таких воздействий
может оказаться критическим для проекта и привести к его "разрушению".
1.1.3.2. Проект и предприятие
Отношения между проектом и окружающей средой можно рассмотреть на
примере проекта развития продукта для некого производящего продукцию предприятия.
Нормальная, длительное время функционирующая, организация служит
основой для возникновения потребности в изменениях и новшествах, что в
результате ведет к возникновению проекта. Когда же проект по-настоящему начат,
он получает вскоре самостоятельную жизнь. Во время осуществления проекта его
участники концентрируются на выполнении своих заданий. Они живут, думают и
действуют в мире их проекта. В рамках долговременной организации-предприятия
возникла маленькая, относительно кратковременная организация "проект" (рис.5).

Рис.5. Проект и предприятие
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Во время реализации проекта продолжается нормальная жизнь предприятия
с производством, сбытом и управлением. То же самое касается и дальнего
окружения проекта. Здесь тоже происходят изменения, которые через предприятие
влияют на проект.
Проект нельзя отделить от этих окружающих условий и их развития. Значит,
необходимо заблаговременно учитывать непосредственное окружение проекта (то
есть само предприятие) и дальнее окружение проекта (то есть окружение
предприятия). Их изменения могут впоследствии сыграть решающую роль для
успеха проекта.
Рассмотрим теперь влияние предприятия на проект, т.е. факторов "ближнего
окружения проекта", согласно рис.6 .
• Руководство предприятия - является главным источником определения
цели и основных требований к проекту. Руководство предприятия обобщает
отдельные требования экспертов, исходя из стратегии развития организации. К
этому добавляется собственные требования руководства, например:
- требования к результатам проекта,
- требования к реализации проекта,
- методика и порядок корректировки цели и требований к проекту со
стороны отделов и специалистов предприятия и др.
• Сфера финансов - определяет бюджетные рамки проекта с учетом
калькуляции
для серийного производства продукта и покрытия расходов на
проект, а также способы и источники финансирования проекта.
• Сфера сбыта - фо рмирует важные тр ебо вания и усло вия к пр о екту,
связанные с рынком сбыта и определяемые решениями покупателей, наличием и
действиями конкурентов.
• Сфера изготовления связана с рынком средств производства и
выдвигает свои специфические требования, как например:
- рекомендации по использованию технологий и оборудования,
- требования загрузки простаивающих участков производства,
- отказ от определенных технологических процессов,
- согласование требований к проекту с возможностями рынка средств производства и др.
• Сфера материального обеспечения - связана с рынком сырья и
по луфабр икато в и фо р мирует сво и требо вания к пр о екту, вытекающие из
возможности обеспечения сырьем, материалами и оборудованием по приемлемым
ценам.
• Сфера инфраструктуры - связана с рынком услуг и различного сервиса и
выдвигает свои требования к проекту и его обеспечению. Сюда относятся
требования к рекламе, транспорту, связи, телекоммуникациям, информационному и различным видам инженерного и другим видам обеспечения.
• Сфера очистки и утилизации промышленных отходов - связана со службой
и требованиями к охране окружающей среды и разумному использованию отходов
производства.
Возможны и другие требования со стороны различных отделов предприятия.
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Рис.6. Окружение проекта в составе предприятия.
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В задачи руководителя проекта, его команды и проект-менеджмента входят:
- сбор полных требований к проекту;
- обеспечение проектной информацией всех заинтересованных участников;
- определение возможности и степени удовлетворения требований;
- определение формы и масштабов сбора информации о требованиях к
проекту и их изменениях;
- формирование прогноза динамики окружения проекта;
- формирование критериев оценки приоритетов и иерархии требований:
от обязательных для исполнения до "мелких пожеланий".
1.1.3.3. Проект и дальнее окружение
"Дальнее" окружение, которое на рис. 4 отнесено к "окружению предприятия", также оказывает существенное влияние на проект как через предприятие, так
и непосредственно. Причем, чем крупнее масштабы проекта, тем более существенно влияние.
Рассмотрим (с использованием [7]) на примере международных проектов
или проектов с участием зарубежных партнеров, какие факторы основных компонент внешнего окружения принимаются во внимание, т.к. они могут оказать
решающее или весьма ощутимое воздействие на проект.
Политические характеристики и факторы:
• Политическая стабильность
• Поддержка проекта правительством
• Националистические проявления
• Уровень преступности
• Торговый баланс со странами-участниками
• Участие в военных союзах.
Экономические факторы:
• Структура национального хозяйства
• Виды ответственности и имущественные права, в т.ч. на землю
• Тарифы и налоги
• Страховые гарантии
• Уровень инфляции и стабильность валюты
• Развитость банковской системы
• Источники инвестиций и капитальных вложений
• Степень свободы предпринимательства и хозяйственной
самостоятельности
• Развитость рыночной инфраструктуры
• Уровень цен
• Состояние рынков: сбыта, инвестиций, средств производства, сырья и
продуктов, рабочей силы и др.
Общество - его характеристики и факторы:
• Условия и уровень жизни
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• Уровень образования
• Свобода перемещений, "въезд-выезд"
• Трудовое законодательство, запрещение забастовок
• Здравоохранение и медицина, условия отдыха
• Общественные организации, пресса, телевидение
• Отношение местного населения к проекту
Законы и право:
• Права человека
• Права предпринимательства
• Права собственности
• Законы и нормативные акты о предоставлении гарантий и льгот
Наука и техника:
• Уровень развития фундаментальных и прикладных наук
• Уровень информационных технологий и компьютеризации
• Уровень промышленных и производственных технологий
• Энергетические системы
• Транспортные системы
• Связь, коммуникации
Культура:
• Уровень грамотности
• История, культурные традиции, религия
• Культурные потребности: жизнеобеспечение, работа, отдых, спорт и др.
• Уровень требований к качеству результатов и условий труда
Природные и экологические факторы:
• Естественно-климатические условия: температура, осадки, влажность,
ветры, высота над уровнем моря, сейсмичность, ландшафт и топография и др
• Природные ресурсы
• Расположение и связь с транспортными сетями
• Стандарты по качеству: воздушного пространства, водных источников и
почвенному покрову
• Санитарные требования к окружающей среде
• Законодательство по защите окружающей среды
• Характеристика тенденций и состояния экологических систем: воздуха,
воды, почвы.
Характеристики и факторы инфраструктуры:
• Средства транспорта, связи и коммуникации
• Перевозка грузов
• Сети ЭВМ и информационные системы
• Энергоснабжение
• Коммунальные службы
• Сырье и услуги
• Сбытовая сеть
• Логистика и материально-техническое снабжение
• Промышленная инфраструктура
• Обслуживающие системы и прочие.
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1.1.3.4. "Внутреннее" окружение проекта
На сам проект и особенно на процесс его успешной реализации
существенное влияние оказывает т.н. "внутреннее" окружение проекта. Рассмотрим
наиболее существенные факторы этого типа.
• Стиль руководства проектом определяет психологический климат и
атмосферу в команде проекта, влияет на ее творческую активность и
работоспособность.
• Специфическая организация проекта определяет взаимоотношения
между основными участниками проекта, распределение прав, ответственности и
обязанностей и влияет на успех осуществления проекта.
• Участники проекта реализуют различные интересы в процессе осу
ществления проекта, формируют свои требования в соответствии с целями и
мотивацией и оказывают влияние на проект в соответствии со своими интере
сами, компетенцией и степенью "вовлеченности" в проект.
• Команда проекта является "мозговым центром", мотором и исполни
тельным органом проекта, от которого во многом зависит прогресс и успех
проекта.
• Методы и средства коммуникации определяют полноту, достоверность и
оперативность обмена информацией между заинтересованными участниками
проекта. По существу это "нервная система проекта", от степени совершенства
которой зависит во многом его успех.
• Экономические условия проекта связаны со сметой и бюджетом проекта,
ценами, налогами и тарифами, риском и страхованием, стимулами и льготами
и другими экономическими факторами, действующими внутри проекта и
определяющими его основные стоимостные характеристики.
• Социальные условия проекта характеризуются:
- обеспечением стандартных условий жизни для участников проекта,
- уровнем заработной платы,
- предоставляемыми коммунальными услугами,
- предоставлением социальных условий: школы, сады, медобслуживание
отдых и т.д.,
- условиями труда и техники безопасности,
- страхованием и социальным обеспечением и др.
Безусловно все это влияет на успешное осуществление проекта.
К прочим факторам можно отнести:
• Экологическое воздействие результатов проекта на окружающую среду
• Технические условия:
принятые основные технологии проекта,
оборудование, машины и др.
• Уровень компьютеризации и информатизации проекта.
• Организация, система документации проекта.
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1.1.3.5. Влияние окружения на разные типы проектов
Из приведенных данных видно, как глубоко простираются связи проекта с
его окружением. Однако степень влияния факторов окружения для различных
проектов различна. В таблице 1 приведены экспертные данные о степени
NN
п/п

Сферы влияния
По- Эко- Об- Заокружения
ли- но- щес- кон
Типы и проекта виды тика ми- тво
и
проектов
ка
право

Нау- Куль При- Экока и тура рода лотехгия
ника

Инфраструктура

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Социальные

3

3

3

3

1

3

1

2

2

2

Экономические

3

3

2

3

1

2

0

1

1

3

Организационные

2

3

2

3

2

3

2

1

1

4

Инновационные

1

2

1

2

3

3

1

1

1

5

Инвестиционные

1

3

2

3

2

1

3

3

3

Оценки влияния:
0 - не влияет
1 - слабо влияет
2 - средне (существенно) влияет
3 - сильно влияет
Таблица 1. Экспертная оценка степени влияния факторов окружения на
различные типы проектов.
влияния
факторов окружения проекта для основных типов и видов проектов
сопоставимых масштабов.
Из анализа этих данных можно сделать интересные выводы:
- наибольшему влиянию внешнего окружения подвержены социальные и
инвестиционные проекты, затем организационные, экономические, в меньшей
степени - инновационные;
- наибольшее влияние на проекты оказывают: экономика, законы и право,
затем культура, что несколько неожиданно, и только после этого политика и
общество;
- наименьшее влияние на проекты оказывают природа, экология и
инфраструктура.
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1.1.4. Участники проекта
1.1.4.1. Состав, роли и взаимосвязи участников проекта
Состав участников проекта их роли, распределение функций и ответственности зависят от типа, вида, масштаба и сложности проекта, а также от фаз
жизненного цикла проекта.
Таким образом постоянными являются функции по реализации проекта на
протяжении его жизненного цикла, а состав участников, их роли, распределение
ответственности и обязанностей могут меняться. Здесь не существует
общепринятых жестких регламентов.
Неизменными можно считать следующие функции по осуществлению
проекта:
1. Проект должен быть осмыслен,"придуман" и инициирован - значит у
него должен быть инициатор.
2. Проект должен обрести главное заинтересованное лицо (организацию)
- сторону, которая является будущим владельцем и пользователем
результатами проекта и несет за него ответственность.
В нашей терминологии это обычно - заказчик проекта. В рыночной
экономике - это владелец (собственник), часто в литературе по управлению
проектами - клиент.
3. Осуществление проекта требует привлечения инвестиций - значит у него
должны быть инвесторы, т.к. средств заказчика обычно недостаточно.
4. Проект
нужно готовить и осуществлять - значит у него должны быть
соответствующие исполнители.
5. В результате реализации большинства проектов должно что-то производится
или оказываться какие-то услуги значит у проекта должны быть свои
производители, продавцы и потребители, которые в конечном счете должны
возместить все расходы по проекту и принести прибыль его остальным участникам.
6. Проектом нужно управлять. Значит у проекта должен быть менеджер.
Каждый проект кроме того может затрагивать интересы различных сторон:
местных властей, общественных групп, населения и отдельных граждан - это все
участники проекта. На рис. 7 приведена принципиальная схема участников проекта
по выпуску новой продукции.
Очевидно, что для любого проекта принципиальный состав функций
остается неизменным. Однако в простейшем, вырожденном случае (например,
теплица на дачном участке) все основные функции проекта могут осуществляться
одним лицом.
В другом крайнем случае, (например, строительство новой очереди автозавода) мы, очевидно, сталкиваемся с полным набором участников с детальным
разделением функций.
В практике же мы имеем дело в большинстве своем с промежуточными
структурами участников проекта.
Каково же распределение ролей и как связаны с проектом и между собой
основные участники проекта ?
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Рис. 7. Принципиальная схема участников проекта.
31

1.1.4.2. Основные участники проекта и их функции
Инициатор - сторона, являющаяся автором главной идеи проекта, его
предварительного обоснования и предложений по осуществлению проекта. В
качестве инициатора может выступать практически любой из будущих участников
проекта, но в конечном счете деловая инициатива по осуществлению проекта
должна исходить от обретенного проектом заказчика.
Заказчик - главная сторона, заинтересованная в осуществлении проекта и
достижении его результатов. Будущий владелец и пользователь результатов
проекта. Заказчик определяет основные требования и масштабы проекта,
обеспечивает финансирование проекта за счет своих средств или средств
привлекаемых инвесторов, заключает контракты с основными исполнителями
проекта, несет ответственность по этим контрактам, управляет процессом взаимодействия между всеми участниками проекта. Несет ответственность за проект в
целом перед обществом и законом.
Инвестор(ы) - сторона(ы), вкладывающая инвестиции в проект, например,
посредством кредитов. Цель инвесторов - максимизация прибыли на свои инвестиции от реализации проекта. Если инвестор и заказчик не являются одним и тем
же лицом, то в качестве инвесторов обычно выступают банки, инвестиционные
фонды и другие организации. Инвесторы вступают в контрактные отношения с
заказчиком, контролируют выполнение контрактов и осуществляют расчеты с
другими сторонами по мере выполнения проекта. Инвесторы являются
полноправными партнерами проекта и владельцами всего имущества, которое
приобретается за счет их инвестиций, пока им не будут выплачены все средства по
контракту с заказчиком или кредитному соглашению.
Руководитель проекта - юридическое лицо, которому заказчик и инвестор
делегируют полномочия по руководству работами по осуществлению проекта:
планированию, контролю и координации работ всех участников проекта. Состав
функций и полномочий руководителя проекта определяются контрактом с
заказчиком. Однако перед руководителем проекта и его командой обычно ставится
задача всеобъемлющего руководства и координации работ на протяжении
жизненного цикла проекта, до достижения определенных в проекте целей и
результатов при соблюдении установленных сроков, бюджета и качества.
Команда проекта - специфическая организационная структура, возглавляемая руководителем проекта и создаваемая на период осуществления проекта.
Задача команды проекта - осуществление функций управления проектом до
эффективного достижения целей проекта. Состав и функции команды проекта
зависят от масштабов, сложности и др. характеристик проекта, однако во всех
случаях состав команды должен обеспечить высокий профессиональный уровень
всех возложенных на нее обязанностей. Основными участниками команды проекта
(по данным работы [8], см. также рис. 8), как правило, являются:
• Руководитель проекта (см. выше).
• Инженер проекта - несет ответственность за руководство и координацию работ
по всем техническим инжиниринговым аспектам проекта на протяжении
полного его жизненного цикла.
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Рис. 8. Структурная схема типовой команды проекта.
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• Административный руководитель
контрактов - несет ответственность за
подготовку контрактов, переговоры, заключение и контроль выполнения
контрактов и субконтрактов с участниками проектов.
• Контролер проекта - руководитель службы контроля работ по проекту - несет
ответственность за планирование и контроль всех работ по проекту.
• Бухгалтер проекта - несет ответственность за учет и отчетность по
расходованию средств проекта и оказывает помощь руководителю проекта
по вопросам финансирования и бухучета.
• Руководитель службы материально-технического обеспечения несет
ответственность за все виды закупок и поставок, осуществляемых в рамках
проекта.
• Руководитель работ по проектированию - несет ответственность за
работы по инженерному проектированию в рамках проекта.
• Руководитель строительства - несет ответственность за все виды
строительно-монтажных работ, осуществляемых в составе проекта.
• Координатор работ по эксплуатации (или промышленному производству) несет ответственность за все аспекты планирования, реализации контроля и
координации работ по освоению и производству выпускаемой продукции и
оказанию услуг, являющихся конечной целью осуществления проекта.
• Административный помощник - несет о тветственно сть за вспо мо гательные работы и обеспечение производственных потребностей и функционирование команды проекта.
Команда проекта формируется в зависимости от потребностей проекта, с
учетом опыта и квалификации персонала, а также в зависимости от условий и
организации выполнения проекта.
Контрактор (генеральный контрактор) - сторона или участник проекта,
вступающий в отношения с заказчиком и берущий на себя ответственность за
выполнение работ по контракту - это может быть весь проект или его часть. Цель
контрактора - получение максимально возможной прибыли. В функции
генконтрактора входит заключение контракта с заказчиком (инвестором), отбор и
заключение договоров с субконтракторами, обеспечение координации их работ,
принятие и оплата работ соисполнителей. В качестве контрактора может выступать
руководитель проекта или другие активные участники проекта.
Субконтрактор - вступает в договорные отношения с контрактором или
субконтрактором более высокого уровня. Несет ответственность за выполнение
работ и услуг в соответствии с контрактом.
Проектировщик - юридическое лицо, выполняющее по контракту проектно-изыскательские работы в рамках проекта. Вступает в договорные отношения с
генконтрактором проекта или непосредственно с заказчиком.
Генеральный подрядчик - юридическое лицо, чье предложение принято
заказчиком. Несет ответственность за выполнение работ в соответствии с
контрактом. Подбирает и заключает договоры с субподрядчиками на выполнение
отдельных работ и услуг.
В строительных проектах роль генподрядчика обычно выполняют строительные или проектно-строительные фирмы и организации.
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Поставщики - субконтракторы, осуществляющие разные виды поставок на
контрактной основе - материалы, оборудование, транспортные средства и др.
Лицензоры - организации, выдающие лицензии на право владения земельным участком, ведения торгов, выполнения определенных видов работ и услуг
и т.п.
Органы власти - сторона, удовлетворяющая свои интересы путем
получения налогов от участников проекта, выдвигающая и поддерживающая
экологические, социальные и другие общественные и государственные требования,
связанные с реализацией проекта.
Владелец земельного участка - юридическое или физическое лицо, являющееся владельцем участка земли, вовлеченного в проект. Вступает в отношения с
заказчиком и передает на договорной основе право пользования или владения этим
участком земли.
Производитель конечной продукции проекта- осуществляет эксплуатацию
созданных основных фондов и производит конечную продукцию. Главная цель получение прибыли от продажи готовой продукции потребителям. Принимает
участие на всех фазах проекта и взаимодействует с основными участниками
проекта. Его роль и функции зависят от доли собственности в конечных
результатах проекта. Во многих случаях является заказчиком и инвестором
проекта.
Потребители конечной продукции - юридические и физические лица,
являющиеся покупателями и пользователями конечной продукции, определяющие
требования к производимой продукции и оказываемым услугам, формирующие
спрос на них. За счет средств потребителей возмещаются затраты на проект и
формируется прибыль всех участников проекта.
Другие участники проекта. На осуществление проекта оказывают влияние
и другие стороны из окружения проекта, которые по существу также могут быть
отнесены к участникам проекта, это:
- конкуренты основных участников проектов,
- общественные группы и население, чьи экономические и внеэкономические интересы затрагивает осуществление проекта,
- спонсоры проекта,
- различные консалтинговые, инжиниринговые, юридические организации,
вовлеченные в процесс осуществления проекта и др.
Для определения полного состава участников проекта, построения его
функциональной и организационной структур для каждого проекта на стадии
разработки концепции проекта необходимо определить:
1.
Предметную область - цели, задачи, работы и основные результаты,
т.е. "Что нужно сделать, чтобы реализовать проект?", а также его масштабы,
сложность, допустимые сроки.
2.
Отношения
собственности,
вовлеченной
в
процесс
осуществления проекта ( Что, сколько стоит и кому принадлежит ?)
3. Основные идеи реализации проекта (Как сделать ?)
4. Основные активные участники проекта (Кто будет делать?)
5. Основные пассивные участники проекта (Кого касается проект?)
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т.д.)

6. Каковы мотивации участников проекта? (Возможный доход, ущерб, риск и

Ответы на эти вопросы позволяют выявить участников проекта, их цели,
мотивации, определить взаимоотношения и на этой основе принять обоснованные
решения по организации и управлению проектом.
В таблице 2. приведены основные функции участников инвестиционного
проекта, с использованием данных работы [7].
Этапы реализации проекта

NN
п/п

Участники проекта
З РП П ГП СП Б ОВ ПС В Л И ИП ПП

1.

Разработка концепции проекта

2.

Анализ и оценка жизнеспособности *
проекта

3.

Разработка проекта

X *

4.

Разработка технологических
процессов
Выбор земельного участка,
изыскания, получение разрешений
Базовое проектирование
(техпроект)
Проведение торгов, заключение
контрактов
Детальное проектирование
Закупки, поставки

*

5.
6.
7.
8.
9.

* X
X

X

X

* X X

X

XX X
X

* X X

X

X

* * X X X X

X XXX X

X * X
* X
X X X

X
*

10. Строительно-монтажные работы
11. Надзор за работами

X * X X

12. Освоение и выпуск Продукции

* X X

X

*

X X

XX X
X X
X

X
* X

X

XX *

Условные обозначения:
3 - заказчик; РП - руководитель проекта; П- проектировщик;
ГП - генподрядчик; СП - субподрядчик; Б - банки; ОВ - органы власти;
ПС - поставщики; В - владелец земли; Л - лицензоры; И - инженер;
ИП- изготовители продукции; ПП - потребители продукции;
* - должен осуществлять; X - может осуществлять
Таблица 2. Основные функции участников инвестиционного проекта.
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1.1.5. Цели проекта
1.1.5.1. Понятие целей проекта
В соответствии с ранее данным системным определением проекта "как
целенаправленного изменения состояния системы" одним из центральных понятий,
связанных с проектом, является понятие цели проекта. Очень близко к понятию
"цели" находится понятие "задача". Уточним эти понятия в соответствии с [9]:
Цель - желаемый результат деятельности, достигнутый в пределах
некоторого интервала времени.
Задача - желаемый результат деятельности, достижимый за намеченный
(заданный) интервал времени [tH, tK] и характеризующийся набором количественных данных или параметров этого результата.
Таким образом, цель становится задачей, если указан срок ее достижения и
заданы количественные характеристики желаемого результата. Кроме того,
очевидно, что цель более общая категория, чем задача: она достигается в
результате решения ряда задач. Отсюда следует, что задачи можно упорядочить по
отношению к целям.
В этом кроется свойство множественности целей - каждая цель может быть
декомпонирована на составляющие ее задачи или подцели.
Определение цели проекта.
Согласно определению по DIN 69901 [3], цель проекта - это "доказуемый
результат и заданные условия реализации общей задачи проекта".
Из определения следует, что необходимо различать "цели-результаты"
(доказуемый результат) и "цели-образ действий" (условия реализации). Вместе эти
компоненты составляют цели проекта, которые возникают на основе потребностей,
необходимости, желаний, идей и т.п. (рис. 9).
Из анализа приведенных определений можно получить несколько полезных
выводов относительно цели проекта.
Определение (нахождение) цели проекта по своему значению и содержанию
можно сравнить с постановкой задачи.
При нахождении цели, как и при постановке задачи, нельзя ограничиться
формулировкой только абстрактно желаемого результата проекта, а необходимо
найти ответы на вопросы:
Как в точности должен выглядеть результат проекта (характеристики
результата проекта) ?
Какие условия должны учитываться при реализации
проекта
(требования и ограничения)?
Нахождение цели проекта равнозначно определению проекта и составляет
важный этап в разработке концепции проекта. После нахождения цели проекта
приступают к поиску и оценке альтернативных способов достижения цели проекта.
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Рис.9. Цели проекта и реализация проекта.
Для каждого проекта может быть построено множество взаимосвязанных
целей, отражающих структуру самого проекта и его участников. Цели проекта,
структура проекта и организация участников проекта могут описываться
взаимосвязанными иерархическими (древовидными) структурами, в которых могут
быть установлены отношения между компонентами: цели - части проекта участники и др.
Для возможности определения степени достижения целей проекта необходимо выбрать соответствующие критерии. На основе этих критериев можно
оценивать альтернативные решения по достижению целей проекта.
Таким образом, можно отметить, что цели проекта должны быть четко
определены: они должны иметь ясный смысл; результаты, получаемые при
достижении цели, должны быть измеримы, а заданные ограничения и требования
должны быть выполнимы. То есть цели должны находится в "области допустимых
решений" проекта. При управлении проектами обычно область допустимых
решений для достижения целей проекта ограничивается временем, рамками
бюджета, выделяемыми ресурсами и требуемым качеством получаемых
результатов. Могут быть и другие ограничения.
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Следует отметить также, что однажды сформулированные цели проекта не
должны рассматриваться как нечто неизменное.
В ходе реализации проекта под воздействием изменений в окружении
проекта или в зависимости от прогресса проекта и получаемых промежуточных
результатов цели проекта могут претерпевать изменения. Поэтому целеполагание
нужно рассматривать как непрерывный динамический процесс, в котором
анализируется сложившаяся ситуация, тенденции и при необходимости осуществляются корректировки целей.
1.1.5.2.

Процесс определения целей проекта

Определение цели рассматривается как творческий процесс, который можно
разделить на последовательные процедуры:
- определение указателей цели,
- определение возможных целей проекта,
- описание целей проекта.
Определение указателей цели требует изучения различных источников,
которые могут содержать искомую информацию:
- требования к проекту,
- заказ на проект,
- цели предприятия, внутри которого осуществляется проект,
- окружение предприятия.
Определение указателей можно рассматривать как предварительное обследование, после которого по найденным указателям может быть начат активный
поиск цели и ее формулирование.
Для определения цели проекта используются как индивидуальные, так и
групповые методы. Поскольку поиск цели - процесс творческий, то здесь не
существует строго регламентированных подходов. Можно только отметить некоторые закономерности и общие подходы.
В индивидуальной работе используются дискурсивные, логические методы.
Здесь имеется опасность одностороннего рассмотрения направления поиска целей
проекта.
В групповой работе больше используются интуитивные методы, которые
ведут к получению широкого спектра целей проекта, в том числе:
- мозговой штурм,
- запись идей,
- творческая конфронтация,
- специфическое структурирование и др.
1.1.5.3.

Описание целей проекта

Определенные достижимые цели проекта должны быть четко сформулированы и описаны. Описание целей проекта по существу должно стать задокументированым соглашением основных сторон о целях проекта.
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В УП при описании цели проекта должны найти отражение в четкой
однозначно интерпретируемой форме:
• результат проекта
• срок окончания
• расходы
• порядок изменения цели
• иерархия зависимых целей.
Результат - описывается как желаемое состояние системы в зависимости от
типа и вида проекта. Дополняется отдельными эффектами.
Сроки - описываются в виде временного интервала, в котором желательно
завершение проекта. Как правило это пока заявление о намерении, но в ряде
случаев может быть и обязывающим.
Расходы - в первом описании это могут быть бюджетные рамки, а в ряде
случаев - твердая верхняя граница расходов.
Порядок изменения цели проекта. В процессе жизненного цикла проекта
может возникнуть необходимость корректировки целей проекта. В описании цели
должен быть определен порядок таких изменений.
Иерархия зависимых целей. В описании целей проекта может быть в
качестве дополнения указано, какая иерархия должна приниматься, если одна цель
проекта больше не может быть достигнута.
Схема описания целей проекта приведена в табл. 3.
1. Результаты проекта
1.1 Описание предмета проекта
1.2 Описание экономических эффектов
2. Протекание проекта
2.1 Сроки
2.2 Используемые средства и расходы
3. Иерархия целей проекта
3.1 Предмет проекта
3.2 Используемые средства и расходы
Таблица 3. Схема описания целей проекта.
Описание цели проекта определяет сущность проекта. Если в проекте
учитывались и рисковые соображения, то в описание проекта входит:
- соглашение о результате проекта;
- определение или заявление о намерениях для срока проекта и бюджета
проекта;
- соглашение о разрешении возможного конфликта между результатом,
сроками и расходом .
Готовое описание целей проекта является основой для дальнейшей работы
над проектом.
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1.1.6. Структура проекта
1.1.6.1. Понятие структуры проекта
Для выявления и осознания целей, состава и содержания проекта,
организации планирования и контроля процессов осуществления проектов
необходимо определить и построить структуру проекта, под которой понимается
совокупность взаимосвязанных элементов и процессов проекта, представленных с
различной степенью детализации. На основе структуры проекта строятся
различные структурные модели проекта и его окружения, используемые в процессе
управления проектом на протяжении всего его жизненного цикла. Таким образом,
структура проекта и ее использование является одним из центральных элементов
современной методологам управления проектами.
Структура проекта представляет собой стройную иерархическую декомпозицию проекта на составные части (элементы, модули), необходимые и достаточные для планирования и контроля осуществления проекта для различных
участников проекта (рис.10).
Структура проекта должна удовлетворять следующим правилам:
1. Каждый уровень иерархии декомпозиции проекта должен иметь
законченный вид или охватывать всю сумму частей проекта, представленного на
данном уровне детализации.
2. Сумма характеристик элементов проекта на каждом уровне иерархии
структуры должны быть равны.
3. Нижний уровень декомпозиции проекта должен содержать элементы
(модули), на основе которых могут быть ясно определены все данные,
необходимые и достаточные для управления проектами (например: функциональные характеристики, объемы работ, стоимость, необходимые ресурсы,
исполнители, связи с другими элементами и др.).
Принятая структура проекта с выделенной в ней иерархией устойчивых
элементов и образует основу информационного языка проекта, на котором
общаются все участники проекта, и ведется документирование. Поэтому принятая
структура, и только она должна использоваться на протяжении всего жизненного
цикла проекта, хотя сама структура и может претерпеть изменения в ходе
выполнения проекта. В этом случае должны быть внесены связанные с этим
изменения во всей документации проекта.
Понимание проекта, как структурированного (информационного) объекта,
подчиняющегося логическим суждениям и формальным правилам, является
основой профессиональных методов осуществления и управления проектом.
Необходимым инструментом при структуризации проекта служит код
элемента структуры проекта. Этот код должен проходить через всю систему
документации проекта: технологическую, экономическую, финансовую, организационную, управленческую и др. виды документации. Структурный код элемента
проекта вместе с другими присущими этому элементу данными (объемы,
стоимость, время, ресурсы, исполнитель и др.) позволяет формализовать
расчетные процедуры по различным функциям управления
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Рис.10. Общая схема структуры проекта.
проектами и обеспечить всех участников проекта необходимой и достаточной для
всех потребителей информацией.
1.1.6.2. Типы структурных моделей проекта
Структура проекта, или точнее структурная модель проекта, может иметь
различную степень детализации и отражать различные аспекты проекта. Кроме
того, на основе структуры проекта или в соответствии с ней строятся некоторые
другие структурные модели, используемые для управления проектами.
Структурные модели проекта могут отличаться по принципам декомпозиции
проекта на составные части. Из них наиболее распространены:
- ориентация на функции осуществления проекта;
- ориентация на объектно-конструктивные или функциональные части
проекта;
- системная смешанная ориентация.
Одна из разновидностей первого типа структурных моделей разрабатывается
на самых ранних стадиях на основе фазовой модели проекта, под которой
понимается укрупненная модель проекта, ориентированная на функции
осуществления проекта по фазам его жизненного цикла.
Вне зависимости от выбранной ориентации декомпозиции проекта
существуют некоторые общие правила построения структуры проекта:
1. Структурная модель проекта в конечном счете отражает всю совокупность
работ, которые необходимо выполнить для осуществления проекта.
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Эту совокупность в наибольшей мере отражает нижний уровень детализации в
иерархии декомпозиции проекта. На Западе эта модель так и называется -Work
Breakdown Structure (WBS). Это, так сказать, базовая структурная модель проекта.
2. Нет строгой регламентации по числу уровней иерархии структуры
проекта, обычно он колеблется в пределах от 6 до 8 уровней в зависимости от
сложности, масштабов проекта и др. его характеристик. Однако имеются
некоторые общие правила: структурная модель проекта (WBS) является составной
моделью (композицией двух типов моделей) - верхние уровни отражают
декомпозицию проекта с ориентацией на функции, объект или смешанную, а
нижние уровни отражают дальнейшую детализацию декомпозиции с ориентацией
на работы, осуществляемые в рамках проекта, вплоть до работ конкретного
исполнителя.
Общее представление о построении структурной модели приводится ниже:
Уровни
управления
Организационноэкономический
уровень
Технический
уровень

Уровни
иерархии
1
2
3
4
5
6
7

Наименование уровня
иерархии
Общая программа
Проект
Задание
Часть задания
Комплекс работ
Детальная работа
Единичная работа

• Первый уровень "Общая программа" - позволяет определить и оценить место и
роль данного проекта в окружении других проектов, объединенных общей
программой (например: стройка (1) - объект (2)).
• Уровни 2-4 характеризуют объектно-функциональную декомпозицию
проекта и достаточны для всех верхних уровней руководства
проектом (инвесторы, заказчик, генподрядчик, поставщики и др.).
• Уровни 5-7 характеризуют декомпозицию, ориентированную на выполняемые
работы. Они содержат информацию, необходимую для руководства
работами на уровне исполнителей.
Структурная модель проекта и принцип структуризации широко используются для построения других информационных моделей, применяемых в управлении проектом (см. рис. 11).
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Рис.11. Структурные модели проекта.
Отметим наиболее существенные из них [10]:
- Дерево целей - первая по времени разработки структурная модель
декомпозиции цели проекта на составные части. Дерево целей можно построить
в соответствии со структурой проекта.
- Структурная схема организации проекта, представляющая иерархическую
декомпозицию организационной и производственной структуры проекта назовем его "организационное дерево".
- На основе структурной модели проекта и "организационного дерева"
строится матрица распределения ответственности и распределение работ по исполнителям.
- На основе структурной модели, с использованием дерева целей, организационного дерева и матрицы ответственности строится сетевая модель проекта
или иерархическая система сетевых моделей с заданным уровнем детализации,
отвечающим требованиям различных уровней управления и участников проекта
[11], [12], [13].
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- На основе структуры проекта и данных о стоимости элементов проекта
можно построить структурные декомпозиции
стоимостных показателей
ресурсов.
- Структурная схема материально-технического обеспечения проекта.
- Дерево распределения рисков проектов и решений по его минимизации.
На основе композиции различных структурных и информационных
моделей можно построить дополнительные композиционные структурные модели,
необходимые для решения задач управления проектом различными его
участниками [12].
1.1.6.3. Применение структурных моделей в управлении проектами
Структуризация является сегодня общепризнанным подходом к решению
сложных проблем и задач, к которым с полным основанием можно отнести и
управление проектами. Богатый арсенал структурных моделей широко используется на всех фазах и этапах жизненного цикла проекта для решения
разнообразных задач, связанных с управлением проектом.
Отметим наиболее важные сферы применения структурных моделей
проекта:
• Поиск, определение и анализ целей проекта.
• Построение, анализ, оценка и выбор альтернативных решений по
реализации проекта.
• Предварительное (структурное) планирование проекта по укрупненным
моделям (фазовым, сетевым и др.).
• Определение ресурсов, сроков, стоимости работ.
• Проектный анализ, в том числе оценка жизнеспособности проекта.
• Финансовый план проекта.
• Организация проекта.
• Проектные работы и системы документации проекта.
• Детальное планирование работ:
- календарные планы работ,
- графики поставок,
- график движения машин и механизмов,
- стоимость и финансирование (бюджет).
• Заключение и управление контрактами.
• Анализ и учет рисков.
• Оперативное планирование работ.
• Мониторинг проекта.
• Регулирование хода работ.
• Управление обеспечением проекта.
• Составление исполнительских (фактических) моделей и графиков, анализ
результатов и накопление опыта.
Перечень областей применения структурных моделей, который далеко не
полон, наглядно показывает, сколь высока роль структурных моделей в методологии управления проектами.
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1.1.7. Жизненный цикл и фазы проекта
1.1.7.1. Понятие жизненного цикла проекта
Каждый проект от возникновения идеи до полного своего завершения
проходит ряд последовательных ступеней своего развития. Полная совокупность
ступеней развития проекта образуют жизненный цикл проекта. Общая схема
жизненного цикла проекта представлена на рис. 12.

Рис. 12. Схема жизненного цикла проекта.
этапы.

Жизненный цикл принято разделять на фазы, фазы - на стадии, стадии - на

Общепринятого подхода, определяющего четкий регламент в терминологии,
количестве фаз, стадий, этапов, их содержании, а также последовательности не
существует и, по-видимому не может существовать. Поскольку эти характеристики
зависят от конкретного проекта, условий его осуществления и опыта основных
участников. Тем не менее, логика и основное содержание процесса развития
проектов во всех случаях являются общими. Концепция жизненного цикла проекта
и ее системное представление даны в ряде известных работ по управлению
проектами, опубликованных на Западе [1], [2], [5], [6], [10], [14]-[16]. Однако
наиболее общее и ясное представление о жизненном цикле, на наш взгляд, дано в
"Своде знаний по управлению проектами", коллективной работе PMI [1].
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Процесс осуществления проекта протекает во времени: он имеет начало и
конец, требует в течение этого времени определенных затрат "усилий". На рис. 13
согласно [1], представлена типичная зависимость "время-усилия", характеризующая как динамику процесса развития проекта на протяжении его жизненного цикла, так и его структуру.

Рис. 13. Жизненный цикл проекта с четырьмя базовыми фазами
(PMBOK PMI).
Из рис. 13 видно, что жизненный цикл проекта начинается из нуля (начало
проекта) и кончается нулем (когда проект завершен). Кривая "время-усилия" имеет
характерную форму, отражающую типичную динамику развития проекта. Эта
динамика связана с фазами жизненного цикла проекта. Проект проходит четыре
фазы развития: концепция (начальная фаза), фаза разработки, фаза реализации и
окончание (заключительная фаза). Кривая "время-усилия" имеет характерные
участки для каждой фазы: монотонное возрастание "усилий" на начальной фазе,
стремление к выравниванию на фазе разработки, крутой подъем до пика на фазе
реализации и резкий спуск к нулю на заключительной фазе. Быстрые изменения
ситуаций на протяжении жизненного цикла проекта подтверждают необходимость
развития и применения специальных знаний, методов и средств управления
проектами.
1.1.7.2. Место проекта в жизненном цикле организации
Как уже отмечалось, каждый проект имеет окружение. В качестве ближнего
окружения большинства проектов выступает "родительская организация", где
данный проект является составной частью "жизненного цикла деловой активности
организации". Проект может быть тесно связан с выпуском новой продукции или
услуг и осуществлением необходимых для этих целей
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изменений. Таким образом, проект связан еще и с "жизненным циклом
продукта".
Все эти три жизненных цикла имеют свои четкие границы и взаимосвязи.
Установление четких границ для этих жизненных циклов очень важно для того,
чтобы определить сферу деятельности и компетенции управления проектом,
руководителя проекта и его команды. Это также важно для четкого разграничения
и установления взаимосвязей между общим управлением организацией,
управлением проектами (изменениями в организации) и техническим управлением
(управлением технологическими процессами в организации). На рис. 14
схематично показано соотношение жизненных циклов деятельности организации,
ее продукта и проекта.

Рис. 14. Определение типичного жизненного цикла проекта в контексте
жизненного цикла организации и ее производственной системы, (РМВОК PMI).
Здесь видно, что наиболее скоротечен жизненный цикл проекта, являющийся
частью жизненного цикла продукта (оборудования), который в свою очередь
входит в жизненный цикл деловой активности организации.
Правильное понимание роли и места проекта в жизни организации позволяет
эффективно организовать подготовку и осуществление проекта с привлечением
постоянных работников функциональных подразделений организации при тесном
взаимодействии с ее руководством.
48

1.1.7.3. Фазы проекта
Рассмотрим теперь состав и содержание работ четырех фаз жизненного
цикла проекта:
• Начальная фаза (концепция)
• Фаза разработки
• Фаза реализации
• Фаза завершения.
Начальная фаза. Главным содержанием работ на этой фазе является
разработка концепции проекта, включающая:
• Сбор исходных данных и анализ существующего состояния (предварительное обследование).
• Выявление потребности в изменениях (проекте).
• Определение проекта:
- цели, задачи, результаты,
- основные требования, ограничительные условия, критерии,
- уровень риска,
- окружение проекта, потенциальные участники,
- требуемые время, ресурсы, средства и др.
• Определение и сравнительная оценка альтернатив.
• Представление предложений, их апробация и экспертиза.
• Утверждение концепции и получение одобрения для следующей фазы.
Фаза разработки. Главным содержанием этой фазы является разработка
основных компонент проекта и подготовка к его реализации. Общее содержание
работ этой фазы:
• Назначение руководителя проекта и формирование команды проекта, в
первую очередь ключевых членов команды.
• Установление деловых контактов и изучение целей, мотивации и требований заказчика и владельцев проекта, других ключевых участников.
• Развитие концепции и разработка основного содержания проекта:
• конечные результат(ы) и продукты),
• стандарты качества,
• структура проекта,
• основные работы,
• требуемые ресурсы.
• Структурное планирование, в т.ч.:
• декомпозиция проекта, в т.ч. WBS,
• календарные планы и укрупненные графики работ и обеспечения,
• смета и бюджет проекта,
• потребность в ресурсах,
• процедуры УП и техника контроля,
• определение и распределение рисков.
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• Организация и проведение торгов, заключение субконтрактов с основными
исполнителями.
• Организация выполнения базовых проектных и опытно-конструкторских
работ по проекту.
• Представление проектной разработки.
• Получение одобрения на продолжение работ.
Фаза реализации проекта. Главное содержание этой фазы следует из ее
наименования - выполнение основных работ проекта, необходимых для достижения цели проекта. Основными работами этой фазы являются:
• Организация и проведение торгов, заключение контрактов.
• Полный ввод в действие разработанной системы УП.
• Организация выполнения работ.
• Ввод в действие средств и способов коммуникации и связи участников проекта.
• Вво д в действие системы мо тивации и стимулиро вания ко манды
(участников) проекта.
• Детальное проектирование и технические спецификации.
• Оперативное планирование работ.
• Установление системы информационного контроля за ходом работ.
• Организация и управление материально-техническим обеспечением работ, в
т.ч. запасами, покупками, поставками.
• Выполнение работ, предусмотренных проектом (в т.ч. производство
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ).
• Руководство, координация работ, согласование темпов, мониторинг прогресса,
прогноз состояния, оперативный контроль и регулирование основных
показателей проекта:
• ход работ, их темпы,
• качество работ и проекта,
• продолжительность и сроки,
• стоимость и другие показатели.
• Решение возникающих проблем и задач.
Завершающая фаза или окончание проекта. На этой фазе достигаются
конечные цели проекта, осуществляется подведение итогов и разрешение
конфликтов и закрытие проекта. Основное содержание работ этой фазы, как
правило, состоит в следующем:
• Планирование процесса завершения проекта.
• Эксплуатационные испытания окончательного продукта (ов) проекта.
• Подготовка кадров для эксплуатации создаваемого объекта.
• Подготовка документации, сдача объекта заказчику и ввод в эксплуатацию.
• Оценка результатов проекта и подведение итогов.
• Подготовка итоговых документов.
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Закрытие работ и проекта.
Разрешение конфликтных ситуаций.
Реализация оставшихся ресурсов.
Накопление фактических и опытных данных для последующих проектов.
Расформирование команды проекта.
Заметим, что последние три фазы могут выполняться с совмещением работ
во времени - по последовательно-параллельной схеме.
•
•
•
•
•

1.1.8. Элементы и характеристики проектов
1.1.8.1. Понятия дополнительных элементов проектов
В предыдущих разделах были рассмотрены основные понятия, связанные с
проектами. Однако имеется еще много и других элементов и характеристик,
которые играют важную роль при управлении проектами.
В качестве основных дополнительных элементов назовем такие, как:
• Начальные условия, ограничения и требования к проекту
• Область допустимых решений проекта
• Выбор и оценка альтернатив проекта
• Документация проекта
• Виды обеспечения проекта
• Методы и техника управления проектами
Начальные условия, ограничения и требования к проекту. Эти элементы
являются необходимой составной частью исходных данных для разработки и
выбора концепции проекта. Они характеризуют:
- предисторию и существующее состояние системы;
- существующее состояние окружения системы (предполагаемого проекта);
- требования к результатам проекта и способам их достижения;
- ограничения на цели и результаты проекта, определяющие количественные
характеристики и допущенные пределы (границы):
• объемов
• качества
• расходов и доходов
• сроков, продолжительности
• потребляемых ресурсов
• риска, и др.
Область допустимых решений проекта - множество решений по реализации проекта, удовлетворяющих заданным ограничениям к проекту. Если ограничения на проект заданы корректно, т.е. в них нет противоречий, то область
допустимых решений не пуста, и существует множество допустимых решений или
альтернативных вариантов осуществления проектов. В силу большого числа
переменных и параметров, характеризующих проект и область возможных
решений, число таких решений может быть чрезвычайно велико. В силу гро51

моздкости решений и их большого числа найти лучший вариант проекта
невозможно даже на самом современном компьютере. Общих точных методов
решения таких задач не существует. Однако возможно с помощью специальных
подходов осуществить за практически приемлемое время с использованием ЭВМ
путем моделирования и процедур целенаправленного перебора найти ограниченное
число рациональных решений и уже среди них выбрать наилучшее. Если учесть,
что сегодня на практике рассматривается 1-2 или, в лучшем случае, 3-4
альтернативных варианта, то преимущества упомянутого выше подхода становятся
очевидными.
Документация проекта - совокупность множества взаимосвязанных
документов, имеющих отношение к проекту и управлению проектом образует
систему документации проекта, функционирующую на протяжении всего жизненного цикла проекта.
Документация проекта отражает всю информацию, связанную с подготовкой, разработкой, реализацией и завершением проекта и обеспечивает
нормальную коммуникацию всех членов команды и других участников проекта.
Сегодня нет общепризнанных стандартов и регламентов по составу, структуре и формам организации системы документации в управлении проектами.
Однако существуют общие подходы, отражающие опыт различных, прежде
всего крупных, организаций в области управления организацией, производством и
проектами.
Система документации проекта создается с целью:
• эффективного руководства проектом, унификации и фиксации необходимой
информации;
• своевременного и оперативного обеспечения участников проекта, необходимой
и достаточной для их нужд документированной информацией;
• обеспечения четкой и эффективной коммуникации участников проекта;
• стандартизации состава и формата показателей;
• создания информационной базы для аналитической работы;
• фиксации и накопления опытных данных для будущих проектов;
• фиксации и контроля выполнения решений и обязательств;
• минимизации возможных конфликтов и недоразумений;
• минимизации документооборота и "бумажной" работы;
• быстрого включения в "курс дела" новых членов команды, участников
проекта и руководства.
Виды обеспечения проекта. В процессе подготовки и реализации проекта с
использованием современной методологии и средств управления проектами
требуется различное обеспечение проекта. К основным видам обеспечения
эффективного управления проектами относятся:
• информационное,
• математическое,
• программное,
• техническое
• организационное,
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• правовое,
• методическое,
• прочие виды обеспечения.
Методы и техника управления проектами. Совокупность формальных,
логических, организационных методов и технических приемов управления
проектами, затрагивающих обширные области знаний и дисциплины по выработке
и принятию решений образуют ядро технологии и организации управления
проектами, и именно за счет их применения во многом обеспечивается
эффективная реализация проектов.
Различные методы и техника управления проектами применяются на разных
фазах и этапах жизненного цикла и для разных типов и видов проектов.
Перечислим основные методы и технические приемы, используемые в УП, в
порядке развития основных фаз жизненного цикла.
• Разработка концепции проекта:
методы определения целей проекта;
методы описания и анализа целей: морфологические деревья, дерево
целей, методы маркетинга, социологические методы, экспертные системы;
методы концептуального проектирования: формализованное описание
предметной области, начальных условий и ограничений, выбор критериев, поиск
решений, анализ альтернатив;
методы предпроектного анализа.
• Разработка проекта:
- методы структурной декомпозиции;
- методы построения композиционных структурных моделей;
- методы решения задач на структурных моделях;
- методы моделирования процессов осуществления проектов;
- методы построения систем моделей ( в т.ч. иерархических) с заданными
свойствами;
- имитационное моделирование;
- методы календарного планирования:
временной, стоимостной,
ресурсный анализ, планирование ресурсов и затрат;
- методы функционально-стоимостного анализа, учет риска, надежности
и др;
- методы управления качеством;
- методы управления риском;
- методы проектного анализа на стадии разработки.
• Реализация проекта:
- мето ды о пер ативно го планиро вания р або т, вр емени, р есур со в,
стоимости;
- методы мониторинга проекта: учет, контроль, анализ хода работ и
динамики показателей;
- актуализация планов, прогноз развития проекта и регулирование;
- методы контроля затрат;
- методы управления запасами;
- методы управления изменениями;
- методы проектного анализа на стадии реализации проекта.
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• Завершение проекта:
- методы анализа эффективности проекта;
- методы разработки исполнительных графиков и анализа данных о
запланированном и фактическом ходе выполнения проектов.
1.1.8.2 Основные характеристики проекта
Для обоснования целесообразности и осуществимости проекта на этапах его
разработки, для анализа основных аспектов проекта в период его реализации и для
заключительной оценки степени достижения целей проекта и сравнения
фактических результатов осуществления проекта с тем, что было запланировано,
используется ряд характеристик проекта.
К важнейшим из них относятся технико-экономические и другие показатели
результатов проекта:
- объемы работ,
- сроки выполнения,
- стоимость, затраты, себестоимость, прибыль,
- качество,
- коммерческий риск, надежность,
- жизнеспособность проекта,
- конкурентноспособность,
- социальная и общественная значимость проекта и др.
В процессе анализа и оценки проекта на протяжении его жизненного цикла
основные характеристики проекта должны помочь оценить следующие основные
аспекты его осуществления:
• Технические аспекты:
Является ли проект технически обоснованным и используются ли в нем
лучшие из имеющихся технических альтернатив?
• Коммерческие аспекты:
Является ли проект перспективным, т.е. имеется ли достаточный
платежеспособный спрос на продукцию проекта?
• Финансовые аспекты:
Является ли проект жизнеспособным в финансовом отношении?
Возмещаются ли затраты на реализацию проекта? Какова рентабельность проекта,
финансовый риск и др?
• Экологические аспекты:
Какое влияние оказывает проект на окружающую среду? Является ли он
экологически согласованным? Достаточны ли принимаемые меры по снижению
воздействия проекта на окружающую среду?
• Организационные аспекты:
Имеется ли ответственная в целом за проект организация, и как она
выполняет возложенные
на нее функции по подготовке,
реализации,
эксплуатации и управлению проектом на всем его жизненном цикле?
• Социальные аспекты:
Отражает ли проект местные условия? Совместим ли проект с обычаями и
традициями заинтересованных участников? Оказывает ли проект отрицательное
воздействие на некоторые группы населения?
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• Экономические аспекты:
Является ли проект экономически оправданным? Перевешивают ли положительные результаты проекта затраты на его осуществление и эксплуатацию? С
какими рисками сопряжен проект? Можно ли увеличить выгодность проекта?
Включает ли проект адекватные стимулы для различных участников проекта?
Каждый из перечисленных аспектов может рассматриваться, как множество
факторов воздействия на проект на протяжении его жизненного цикла положительного или отрицательного. Задача проект-менеджера и его команды
состоит в том, чтобы оценить степень влияния каждого из факторов, усилить
положительные воздействия и нейтрализовать или, по крайней мере, ослабить
влияние отрицательных факторов.
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1.2. ЧТО ТАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ?
1.2.1. Понятие управления проектом
1.2.1.1 Определение УП
Поскольку понятие проекта, как было установлено ранее, прежде всего
связывается с целенаправленными изменениями больших систем, самое общее
определение УП - это "управление изменениями". Что же входит в состав понятия
УП? Так как на этот счет существует много различных публикаций и мнений, то
обратимся к авторитетным источникам и посмотрим, какой смысл вкладывают в
это понятие профессионалы из стран-родоначальников УП.
1. Свод знаний по управлению проектами, PMI, США [1]:
" Управление проектом (УП) или Project Management (РМ) - это искусство
руководства и координации людских и материальных ресурсов на протяжении
жизненного цикла проекта путем применения современных методов и техники
управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и
объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников
проекта".
2. Английская ассоциация проект менеджеров [2]:
"Управление проектами - это управленческая задача по завершению проекта
во время, в рамках установленного бюджета и в соответствии с техническими
спецификациями и требованиями. Проект менеджер является ответственным за
достижение этих результатов".
3. DIN 69901, Германия [3]:
"Управление проектом - это единство управленческих задач, организации,
техники и средств для реализации проекта".
В соответствии с [4] в понятие "управление" ("менеджмент") входят
следующие признаки:
1. Отдельный индивидуум не может справиться с решением большого
объема задач, это требует объединения специалистов и разделения труда.
езультатом является необходимость в социально-технической системе или системе
управления, преследующей определенные цели.
2. Чтобы достигнуть определенных целей,
требуются ресурсы, которые
необходимо обеспечить, скомбинировать, скоординировать и использовать.
3. Действия по обеспечению достижения целей обозначают словом
"менеджмент" ("управление"). С одной стороны, структура системы управления
должна развиваться планово, с другой - необходимо организованно оформить
протекание процессов ее работы, коммуникаций и принятия решений как
внутри системы, так и за ее пределами.
4. Организация как социально-техническая система
определяет рамки,
внутри которых управление (как институт) может решать свои задачи (управление
как функция).
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Все выделенные признаки управления, как видно с первого взгляда, имеют
силу для всех видов проектов, а также для мероприятий, имеющих признаки
проекта.
Основываясь на этих характеристиках, проф. Х.Решке определяет
управление проектами как "прямую, межпрофессиональную корпорацию
процессов планирования, управления и принятия решений при межпрофессиональной постановке задач" [17].
На наш взгляд, более строгое и полное определение дано PMI, однако два
других определения дополняют понятие УП и обогащают его.
1.2.1.2. Основное содержание УП
Проекты, как правило, тогда считаются успешными, когда удается
достигнуть поставленных целей проектов при соблюдении установленных сроков и
бюджета.
По [6] все положения дисциплины "управление проектом" основываются на
следующей гипотезе:
- Организованное протекание проекта больше способствует достижению
целей проекта, чем неорганизованное (организация вместо импровизации).
Компонентами такой организации являются:
- содержание работы (что),
- время работы (когда) и
- порядок работы (с кем), - с ними связаны различные элементы управления
проектами.
Содержание работы по УП состоит из объектов и действий или процессов
для создания этих объектов. Принципиальная схема УП показана на рис.15.
"Конечный объект" или "предметная область" проекта декомпонируется в
структурной модели проекта на нескольких уровнях на частичные объекты и/или
действия. Для уточнения "предмета" проекта в целом и для отдельных элементов
структурного плана проекта должны быть найдены и включены в определение
проекта основные и частичные цели. Поскольку цели проекта могут изменяться в
ходе его осуществления и обнаруженные ошибки должны быть устранены,
необходимо систематическое управление изменениями, чтобы планировать
изменения, контролировать их проведение и воздействие на сроки, расходы и
другие характеристики проекта. Управление качеством должно с начала
осуществления проекта обеспечивать достижение установленного заказчиком или
соответствующего требованиям рынка качества. Управление контрактами
регулирует отношения с заказчиком, исполнителями и поставщиками.
Помимо декомпозиции проекта необходимо определить работы и процессы,
которые необходимо выполнить для достижения результата проекта, и установить
их последовательность. При помощи структурной или фазовой модели, которая
делит весь процесс на отдельные временные отрезки (фазы), в первом
приближении задается выполнение проекта. Окончание фаз
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Рис. 15. Принципиальная схема процесса управления проектом.
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соответствуют вехам, то есть значительным и, как правило, контролируемым
событиям проекта. В большинстве случаев вехам соответствуют определенные
промежуточные результаты.
В конце каждой фазы должно приниматься решение о прерывании проекта
или его продолжении, возможно, со значительными модификациями.
Для детального планирования работ и сроков недостаточно одной структурной модели. Необходимо дополнить ее сетевым планом (или другими моделями, например, линейными диаграммами).
Сетевой план, в котором должны содержаться вехи фазовой модели,
показывает зависимость отдельных работ друг от друга и позволяет произвести
определение самых ранних и поздних сроков начала и окончания отдельных работ,
а также резервы времени.
Если на отдельные работы спроецировать необходимые для их выполнения
средства, то можно определить потребность в средствах на проект или сумму
проектов (мультипроектное планирование), распределенную во времени.
Результатом оценки потребности в используемых средствах с учетом
расходов или прямого соотнесения расходов и работ (комплексов работ), является
планирование расходов на проект, которое определяет размер и распределение во
времени спланированных для проекта расходов.
Путем определения зависящих от времени расходов осуществляется также
планирование потребности в платежных средствах для проекта и формирование его
бюджета.
Для планирования выполнения работ, времени, ресурсов и стоимости
имеются специальные пакеты программного обеспечения, которые можно
использовать при работе с персональными компьютерами и другими ЭВМ.
Упомянутые методы и способы служат для предварительной координации,
ориентированной на будущее. При текущей координации работ следует учитывать
отклонения действительного прогресса проекта от заданного. Это задачи
оперативного управления проектами. Здесь требуется определение достигнутого
прогресса проекта на текущий момент, установленной системы отчетности и
эффективной коммуникации, чтобы возможно быстро информировать всех
заинтересованных лиц о состоянии проекта. При управлении проектом, которое
охватывает не только сравнение заданного и действительного состояний проекта и
анализ отклонений, но и регулирование, должны учитываться сложные отношения
между сроками, затратами и целями проекта.
Если проект осуществляется в рамках предприятия, то задача руководства
предприятия - однозначно задать цель проекта и отрегулировать распределение
ответственности. В задачи же руководителя проекта входит, помимо
ориентированного на проект планирования, контроля задач и управления ими,
также создание в проекте и для проекта рабочего климата, который обеспечивает
целенаправленное и экономичное осуществление проекта и дает каждому
участнику проекта возможность самореализации.
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1.2.2. Зачем нужно управлять проектом?
1.2.2.1. Необходимость профессионального УП
Если такой вопрос задать проект менеджеру, то мы получим довольно
простой ответ: "Для того, чтобы выполнить проект вовремя, в пределах сметы и в
соответствии со спецификацией требований к проекту!".
Однако для всех ли проектов и во всех ли случаях жизни нужно и оправдано
применять "формальные" методы УП? Это стоит немалых денег. Не будет ли в
ряде случаев это "пальбой из пушки по воробьям"?. Для того, чтобы этого не
случилось, кроме общих представлений "зачем управлять проектом?", нужно в
каждом конкретном случае тщательно анализировать: "Какой именно проект
подлежит реализации и какой организации принадлежит этот проект?".
Напомним, что потребность в профессиональных методах управления
возникла в связи с ростом масштабов и сложности проектов, вовлечением в проект
большого числа участников и организаций, возрастанием требований к срокам
осуществления проекта, использованию финансовых, материальных и трудовых
ресурсов, а также качеству выполнения работ и достигаемых результатов.
В 50-х годах в США это были крупные военные и аэрокосмические проекты
и программы: Манхеттен, Атлас, Полярис и др. (см.раздел 2.1). В тоже время
очевидно, что для мелких проектов в небольших, например, консалтинговых
фирмах не требуется применение формальных методов и специальной организации
для управления каждым проектом. Один менеджер, ответственный за проект,
вполне справляется со всей работой, используя "неформальные методы
управления".
Однако, пренебрежение принципами и методами управления проектами при
реализации крупных и (или) сложных проектов, несущих в себе возможности
изменений, реализуемых в быстро меняющемся окружении и требующих
интеграции усилий многих участников и разных дисциплин, приведет, как
показывает опыт, к тому, что результаты проекта окажутся ниже, чем намечалось, а
фактическая стоимость и сроки реализации проекта окажутся значительно выше
плановых!
Итак, применять профессиональные методы управления проектами нужно
для успешного достижения целей проекта в установленные сроки, в рамках
бюджета и с требуемым качеством для удовлетворения участников проекта.
Когда же УП является действительно необходимым ? В целом это зависит
от таких основных факторов, как:
- масштабы проекта, объемы работ, их стоимость;
- сложность проекта, измеряемая количеством дисциплин или функциональных подразделений, вовлеченных в проект;
- размеры и структура организации, в недрах которой зародился и
осуществляется проект;
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- количество и взаимосвязи участников проекта и заинтересованных
сторон;
- вероятность изменений как в самом проекте, так и в его окружении;
- степень жесткости требований к срокам, бюджету, используемым
ресурсам и качеству результатов;
- наличие конкурентов;
- степень престижности проекта и др.
Для того, чтобы в конкретном случае ответить на вопрос: "Нужно ли для
данного проекта и для данной организации применять методы и средства УП?" необходимо тщательно изучить проект и организацию и ответить на следующие
типы вопросов [18]:
• Является ли работа по осуществлению проекта очень трудоемкой?
• Является ли работа технически очень сложной?
• Является ли проект действительно целостной системой, состоящей из
отдельных частей или подсистем, которые должны быть синтегрированы
в единую функционирующую систему ?
• Является ли данный проект частью большой системы и имеет ли он с ней
тесные взаимосвязи? Принадлежит ли эта большая система (мегапроект)
проектно-ориентированной организации ?
• Имеется ли у высшего руководства организации твердое убеждение в том,
что оно хотело бы иметь специальную организацию, информационную
систему и ответственного за общую работу над проектом ?
• Требуется ли установление рамок бюджета и строгого контроля за его
исполнением ?
• Является
ли вынужденным установление плотного графика работ и лимита
ресурсов ?
• Является ли необходимым условием быстрое реагир о вание на изменения ?
• Затрагивает ли проект многие профессиональные области (дисциплины), и
вовлечены ли в сферу проекта многие организации ?
• По тр ебует ли пр едпо лагаемая р або та р адикально изменить существующие организационные структуры ?
• Вовлечено ли в проект более двух
подразделений организации и есть
ли необходимость в прямых связях с заказчиком или клиентом более чем у
одного подразделения ?
• Имеются ли другие сложные проекты, которые могут конкурировать с данным
проектом ?
• Имеется ли веро ятно сть ко нфликто в между руково дителями по др азделений, связанных с проектом ?
• Имеются ли обязательства организаций по срокам завершения работ ?
• Имеется ли вероятность того, что условия и окружение проекта могут сильно
измениться, прежде чем проект будет завершен ?
• Выпо лняется ли бо льшая часть р або т по пр о екту внешними для
организации субконтракторами ?
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• До лжны
ли о существляться о сно вные закупки вне о р ганизации и
поставки внешними поставщиками ?
• Имеется ли
необходимость в рассмотрении и одобрении проекта в
правительственных инстанциях ? Имеется ли вероятность возникновения
при этом серьезных проблем или "контрверсий" проекта ?
Если ответить на многие из этих вопросов или даже только на некоторые из
них "да" - то это указывает на необходимость применения в этом случае
профессионального управления проектами.
Такой подход позволит избежать нежелательных, а обычно и критических,
ситуаций при осуществлении проекта.
1.2.2.2. Обзор типичных ошибок и недостатков при осуществлении
Проектов
Анализ недостатков при осуществлении проектов позволяет, согласно [б],
выявить типичные ошибки и наглядно продемонстрировать пользу профессионального управления проектом.
Как известно проект - это намерение, при осуществлении которого должен
быть достигнут определенный результат. Денежные средства и ресурсы, как
правило, заранее лимитируются. Следует соблюдать заданные сроки. Во время •
осуществления проекта вместе работают специалисты различных профессий,
которые зачастую прежде вместе не работали. Руководство хочет иметь
постоянную информацию о прогрессе проекта, чтобы при отклонениях от
заданного темпа и при серьезных осложнениях вовремя были приняты меры путем
прямого вмешательства.
Каждый проект, будь то инвестиция, новая разработка или реорганизация
предприятия, требует систематической работы с целью максимального достижения
результатов при соблюдении:
- установленных сроков,
- фиксированных затрат,
- определенных требований к качеству.
Однако далеко не всегда удается достичь желаемых результатов. В чем
причина? В недостатках в работе и совершаемых ошибках, которые можно
избежать при систематическом применении УП.
Рассмотрим некоторые типичные ситуации:
1. Недостаточные анализ существующего состояния и обоснование
требований к проекту не позволяют вскрыть все проблемы, четко определить
потребности в изменении состояния системы и подготовить необходимую
информацию для принятия решения.
2. Нечетко определены цели проекта.
Очень быстро можно назвать цели, но редко они бывают обосновано
определены и документированы. Нужно проверить:
• На каких данных базируется определение цели ?
• К какому горизонту планирования относятся цели ?
• Какую пользу принесет достижение цели ?
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• Какие сроки и затраты следует задать ?
Цели должны иметь четкое содержание и смысл, результаты должны быть
измеримы и заданные параметры должны быть выполнимы.
3. Вместо объективного поиска альтернатив предпочтение отдается
излюбленному варианту.
Для каждой цели, как правило, существует множество альтернативных
решений по ее достижению, но зачастую выбирается только одна, излюбленная
альтернатива. Поэтому важно выяснить:
• Возможны ли другие альтернативы решения ?
• По каким критериям производится оценка и выбор альтернатив ?
• Как определяются и оцениваются риски альтернатив ?
• Что происходит при нулевой альтернативе: "Ничего не менять"?
Целенаправленно отобранные и полно документированные альтернативы
позволяют найти рациональное, а возможно, и лучшее решение и обеспечивают
экономичный образ действия.
4. Ответственность в проекте распределена недостаточно четко и
согласованно.
Проекты осуществляются не "между делом", они требуют установления
персональной ответственности как за проект в целом, так и за его отдельные части.
Нужно четко определить:
• Какие квалифицированные специалисты подчиняются руководителю
проекта и каким образом ?
• Кто дает частичные задания с частичным результатами и кто передает их на
дальнейшее исполнение ?
• Кто решает вопрос затрат, сроков и расходов ?
• Кто и в какой форме отчитывается перед руководством ?
5. Команда проекта недостаточно укомплектована квалифицированным
персоналом.
При заданных сроках и лимитированных расходах трудовые ресурсы
проекта часто представляют собой слабое место как с качественной, так и с
количественной точки зрения. Поэтому при формировании команды проекта нужно
определить:
• По каким признакам выбирается персонал для проекта
(профессиональные
знания, способность работать в команде, руководящие способности и др.)?
• Является ли вр емя р або ты над пр оектом до по лнительно й нагрузко й
(наказанием) или предоставляет профессиональный шанс (оказывает честь)?
• Может ли ответственное за проект лицо отказаться от услуг несправляющихся с работой участников ?
6. Игнорировать проблемы или пытаться решить их "сидением на
месте"?
Реализация проекта характеризуется среди прочего тем, что
отклонения и изменения - ожидаемое явление, с которым можно и нужно
справиться. Поэтому
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нужно знать:
• Как определить необходимость изменений в постановке цели? Каковы
допустимые отклонения в ходе работ ?
• Как изменения влияют на результат, сроки и расходы ?
• Как производится отчет об изменениях ?
Знание и проведение изменений предполагают однозначную заданную
систему документации и фиксирование текущего прогресса. Возникающие на этой
основе документы для принятия решения должны содержать альтернативные
решения с представлением неизбежных изменений цели. Ответственные лица
должны принимать решения и действовать, чтобы предотвратить дальнейший
"ущерб".
7. Недооценивать риск и смиряться с судьбой.
Каждый проект содержит риск в отношении результата, сроков, расходов и
др. Поэтому важно ответить на вопросы:
• Как выявляется, определяется и оценивается риск ?
• Что можно сделать для его уменьшения ?
• Как следует применять отчисления в резервный фонд, если имеет место случай
риска ?
Все случаи риска подлежат документированию и единой денежной оценке.
Образованным руководством резервным рисковым фондом должно распоряжаться только ответственное лицо проекта. Неиспользованный рисковый
резервный фонд является заработанным вкладом в покрытие проекта.
8. Импровизация котируется выше, чем систематическая организация.
Не все события в ходе реализации проекта можно спланировать.
Невозможно представить себе существование индивидуальной концепции
реагирования на каждое отклонение. Важно определить:
• Должен ли ответственный за проект отказаться от регулярных отчетов и
больше доверять участникам работы над проектом ?
• Должен ли руководитель проекта ограничиться авральными действиями и
положиться на свой дар импровизации и на отношения с заказчиком и с
начальством ?
Большая часть действий по реализации проекта может быть спланирована, а
следовательно, и систематически организована.
9. Повторение ошибок из старых проектов и отсутствие готовности
учиться.
Каким бы новым и неповторимым не был каждый проект, его выполнение
очень зависит от трансфера профессиональных знаний и анализа осуществленных
старых проектов. Не должно быть сомнений в ответе на вопросы:
• Имеет ли смысл анализировать старые проекты ?
• Можно ли научиться "быть менеджером" ?
• Становятся ли руководители проекта ответственными за проект на всю жизнь ?
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Рабочие данные плана (затраты, сроки, расходы и др.) для новых проектов
могут быть получены только путем анализа завершенных проектов. Приемам и
методам УП можно и нужно учить и учиться.
Перечисленные недостатки и краткие комментарии к ним позволяют лучше
понять зачем нужно профессиональное управление проектами и какая польза
может быть получена от его применения.

1.2.3. Кому нужно управление проектом?
1.2.3.1. Современное представление об управлении проектом
Управление проектом является комплексной многодисциплинарной
профессией, которая имеет много общего с другими дисциплинами и профессиями.
Поскольку УП связано с изменениями, осуществляемыми внутри предприятия (см.
рис. 5, 6), то очень важно определить в чем различие и что общего между разными
сферами управленческой деятельности:
- общим управлением (управление стационарными процессами, например,
внутрифирменное управление);
- управлением технологическими процессами (техническое управление,
управление производством, и т.д.);
- управлением проектом (управление нестационарными динамическими
процессами, управление изменениями);
- вспомогательными и поддерживающими дисциплинами и функциями.
На рис. 16 приведена схема взаимосвязи основ знаний по УП с основами
знаний окружающих его других сфер управления [1].

Рис. 16. Схема взаимосвязи различных сфер управленческой деятельности.
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Как мы уже убедились, сегодня еще нет единой концепции УП, четко
определяющей состав знаний, функций, процедур и т.д. На этот счет существует
много различных мнений. Однако, здесь имеется и много принципиально общего,
что собственно и позволяет определить как философию, так и методологию УП, в
основе которых лежит базовая концепция УП, признаваемая большинством
профессионалов. Однако следует понимать, что УП сравнительно молодая
дисциплина, ее формирование еще далеко от своего завершения. Управление
проектами - это живое тело знаний, которое растет, углубляется и развивается.
Концепцию УП можно рассматривать в различных аспектах:
- функциональном (по функциям управления);
- динамическом (с точки зрения развития фаз и этапов жизненного цикла
проекта);
- по типам УП и областям его приложений.
Первый подход наиболее универсальный, т.к. позволяет выделить общие
функции управления проектами.
Второй подход позволяет определить конкретное содержание этих функций
на каждом из этапов осуществления проекта.
Третий подход позволяет выявить особенности управления различными
типами и видами проектов и, возможно, на этой основе выделить различные типы
УП, например, в технической, организационной, социально-экономической сфере и
др. Сейчас уже очевидно, что в каждой из этих сфер требуется применение
различных подходов, методов и средств.
Основные функции УП.
Цели проекта, задачи и работы, которые нужно выполнить для их
достижения, вместе с требуемыми ресурсами определяют "предметную область"
проекта, его содержательную сущность (анг.- Scope). Поскольку цели, задачи,
работы, их объемы и/или другие элементы предметной области проекта в процессе
его "жизни" претерпевают изменения, то возникает необходимость Управления
предметной областью проекта. Для краткости иногда говорят "управление
результатами", "управление работами или объемами", что, на наш взгляд, не
вполне корректно.
Для проекта должны быть установлены требования или стандарты качества
результатов, по которым оценивается успешность завершения проекта.
Определение этих требований, их контроль и поддержка на протяжении "жизни"
проекта требует осуществления Управления качеством.
В каждом проекте устанавливается период времени и сроки выполнения
проекта. Время - это важнейший, но к сожалению "негибкий" ресурс. "Время
неумолимо", поэтому все работы и взаимодействие всех участников должны быть
тщательно спланированы, контролироваться и своевременно должны приниматься
меры для ликвидации или предотвращения нежелательных отклонений от
установленных сроков. Все это и составляет функцию: Управление временем.
Каждый проект имеет также установленный бюджет, но далеко не каждый
проект завершается в рамках бюджета. Для того, чтобы этого не случалось
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необходимо Управление стоимостью. Стоимость тесно связана со временем
(вспомним:"Время - деньги!"), но в отличие от него является гибким ресурсом.
Управление предметной областью, качеством, временем и стоимостью
образуют ядро УП, которое используется практически во всех случаях.
Однако выделяют и другие важные функции управления проектами.
Проекты осуществляются прежде всего с помощью людей, их умения и
возможностей. Однако, как мы уже убедились, в течение жизни проекта требуется
разное количество специалистов, с разной квалификацией, на различные периоды
времени. Ядро этих специалистов образует команду проекта, которая сама является
временной. Таким образом, в проекте возникает круг обязанностей, связанный с
подбором людей, распределением обязанностей и ответственности, организацией
эффективной работы команды, планированием и контролем их работы и т.д. Все
это требует Управления персоналом или Трудовыми ресурсами.
В процессе выполнения проекта требуется тщательный контроль состояния
хода работ и других элементов проекта, прогноз достижения результатов. Для
контроля состояния проекта и его окружения необходимо иметь обратную
информационную связь. Своевременное реагирование на информацию об
изменениях окружения проекта, поступающую по обратной связи, называется
общественными связями. В совокупности все эти действия составляют Управление
коммуникациями или Управление информационными связями в проекте.
Исполнители привлекаются к выполнению работ и услуг для проекта на
основе контрактов. Закупки и поставки требуемых материально-технических
ресурсов и оборудования осуществляются тоже на основе заключенных
контрактов. Деятельность по подготовке, планированию, заключению контрактов,
контролю за их выполнением и др. осуществляется путем Управления контрактами
и Обеспечением проекта.
Осуществление проекта связано с неопределенностью многих элементов,
вероятностным характером протекания процессов, а значит и определенным
риском. Уровень риска проекта можно снизить путем принятия специальных мер.
Причем заданный уровень риска проекта можно обеспечить с минимальными
затратами. Однако это требует глубокого изучения природы проекта и его
окружения. Совокупность действий и процедур, связанных с определением и
снижением уровня риска в проекте, определено как функция Управления риском.
Рассмотренные основные функции управления проектами реализуются в
течение жизненного цикла проекта по замкнутому контуру управления,
последовательно проходя процессы (функции) управления, такие как
планирование, организация, координация, оперативное управление, контроль,
анализ, регулирование.
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Рассмотрим теперь окружение УП.
Общее управление.
Управление проектами по используемым профессиональным знаниям тесно
связано с общим (внутрифирменным) управлением, которое включает в себя
следующие дисциплины:
• Политика бизнеса
• Стратегическое планирование
• Управление финансами
• Экономика бизнеса
• Бухгалтерский учет
• Внутрифирменное планирование и контроль
• Управление кадрами
• Маркетинг и сбыт
• Информационные системы
• Развитие фирмы и др.
Какая часть знаний из общего управления необходима при УП и должна
включаться в круг дисциплин УП? При этом нужно иметь ввиду, что при внешней
схожести наименований, содержание функций и процессов общего управления и
УП принципиально отличны, так как относятся к разным по природе объектам
управления и поэтому связаны с решением различных задач, отличающихся по
постановке, используемым подходам, а значит, - методам и средствам решения.
Техническое
управление
или
управление
технологическими
процессами.
Этот вид управления связан с управлением производственными процессами
и очень сильно зависит от отрасли и типа производства. Однако и тут можно
выделить общие функции, которые должны в каждом случае дополняться
специальными функциями. Насколько сильно могут отличаться эти функции видно
из традиционных сфер приложения УП на Западе, например:
- строительство; аэрокосмонавтика; информационно-вычислительные системы; банковское дело; оборона; энергетика и коммунальные службы; правительственные и общественные службы и учреждения; оборудование; промышленность; фармацевтика; телекоммуникации; транспорт и др.
К общим же функциям технического управления во всех этих областях
можно отнести:
• Управление специалистами
• Контроль качества
• Управление режимом и графиками работы
• Управление стоимостью
• Управление трудовыми ресурсами
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• Управление коммуникациями
• Управление взаимодействием смежников
• Управление изменениями
• Прочие функции.
Техническое управление по названиям функций имеет сходство с
функциями УП. Однако, это так же чисто внешнее сходство, т.к. и здесь объекты
управления принципиально различные. Вопрос в том, что из специальных
технических дисциплин и знаний должно быть включено в УП ?
Вспомогательные и поддерживающие дисциплины и функции часто
необходимы для успешного управления проектами, сюда могут быть включены и
отдельные разделы некоторых дисциплин:
Обеспечение качества (контроль качества, статистический контроль
качества и т.д.)
• Управление изменениями
• Материально-техническое обеспечение
• Руководство контрактами
• Закупки (приобретение, поставки)
• Руководство персоналом
• Эксплуатация оборудования
• Юридическая служба
• Компьютерное программирование.
На рис 16 видно, что все четыре сферы знаний пересекаются и УП включает
в себя элементы из всех сфер окружения. Из этой модели и ее описания можно
сделать общие выводы.
1.
Сфер а УП
имеет сво ю уникальную
область
знаний,
частично пересекающуюся с соседними областями.
2.
Область общего управления содержит знания, которые следует иметь
каждому проект-менеджеру.
3.
Область технического управления содержит специальные знания
в конкретной специальной области деятельности. Это то, что делает проект-менеджера специалистом в этой области.
4. Вспомогательные и поддерживающие дисциплины помогают проектменеджеру лучше выполнять свои функции.
5. Настоящее управление проектом - это то, что дает возможность вместе с
общим и техническим управлением
при
поддержке вспомогательных
дисциплин добиваться успехов в достижении целей проектов, т.е. прогресса и
изменений на благо всем.
Кроме рис.16, можно воспользоваться следующими общими принципами
при определении состава дисциплин и объема знаний по УП:
• Большая часть знаний по общему менеджменту должна быть признана
необходимой, как предварительное условие для УП, но не включаться в тело
знаний по УП.
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• УП
не должно включать в себя главные области знаний из других
дисциплин, профессий или детальные знания по специфическому производству,
если эта информация не является также неотделимой частью процесса УП.
• Из вспомогательных и поддерживающих дисциплин в УП может быть
включено только то, что можно применять к большинству проектов.
• УП не должно содержать знаний и дисциплин, принадлежащих узкой
специфической области приложения.
• Особое предпочтение для включения в УП должно отдаваться тем
дисциплинам и знаниям, которые являются либо принадлежностью только УП,
либо содержат фундаментальные знания для процесса УП.
Разработанная PMI Модель основ УП или Рамочная модель УП (см. рис.17)
позволяет получить наиболее общее представление о концепции УП. Эта модель
позволяет также ответить на ряд важных вопросов:
• Чем УП отличается от других типов управления?
• По каким критериям определяются компоненты УП?
• Какие компоненты входят в УП и как они взаимосвязаны?
• Каковы области применения УП и каковы его преимущества?
Заметим, что модель дает только представление о рамках профессиональной
области УП и не претендует на полноту и завершенность.
1.2.3.2. Что такое успешное управление проектом?
Принципиальный ответ на вопрос "Кому нужно УП?" - очень прост: "Тому,
кто заинтересован в успехе проекта".
Однако, что же это такое - "успех проекта"? К чему нужно стремиться при
управлении проектом?
Еще в начале становления УП, примерно 20 лет тому назад, успешное
завершение проекта было определено как достижение целей проекта при
соблюдении установленных ограничений на:
- продолжительность и сроки завершения проекта;
- стоимость и бюджет проекта;
- качество выполненных работ и спецификации требований к результатам.
При этом конечные результаты должны быть одобрены и приняты
заказчиком.
Эти четыре обязательных составляющих успеха достаточны для проектов,
которые практически не связаны с объемлющей (родительской) организацией.
Такие проекты, как правило, уникальны и их сравнительно немного. Большинство
же проектов осуществляется внутри "родительской" для проекта организации,
которая в период "жизни" проекта продолжает функционировать. Сам же проект
связан с внесением изменений внутри этой организации, будь то развитие,
реконструкция, инновации, переход на новую продукцию или реформирование
самой организации.
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Рис. 17. Рамочная модель Управления проектами.
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Все это внесло дополнительные требования к успеху проекта, такие как:
- минимальный или обоюдно согласованный (между клиентом / заказчико м и ко нтр акто ром) о бъем до пустимых изменений в пр едметно й о бласти
проекта (т.е. цели, задачи, состав и объем работ):
- сохранение без нарушений текущей работы организации;
- сохранение без изменений производственной культуры и ценностей
организации.
Последние три условия для оценки успеха проектов требуют некоторых
пояснений.
Изменения предметной области проекта, как правило, неизбежны, однако
имеется потенциальная опасность, что крупные изменения могут изменить
сущность или нарушить целостность проекта. Поэтому такие изменения должны
быть сведены к минимуму, а те из них, которые действительно требуются, должны
быть одобрены как руководителем проекта, так и заказчиком / пользователем.
Руководство проектом должно вестись так, чтобы не нарушать текущую
работу организации. Большинство руководителей проектов хотели бы, чтобы их
проект после развертывания работ осуществлялся как самостоятельное
предприятие с полным отделением его от деятельности "родительской"
организации. Однако это далеко не всегда возможно. Поэтому руководитель
проекта должен быть готов вести свою работу, согласуясь с политикой, правилами,
указаниями и требованиями "родительской" организации.
Большинство компаний и организаций имеет свою производственную
культуру и систему ценностей, которые создавались длительное время. Каждый
руководитель проекта хотел бы иметь свою культуру в организации проекта и свои
ценности на период работы над проектом. Однако надо помнить, что проект - это
лишь эпизод в жизни организации, и с этим тоже нужно считаться.
Таким образом, успех проекта, если он тесно связан с организацией, зависит
от вклада проекта в успех организации в целом.
1.2.3.З. Кому и когда необходимо применять Управление проектами?
В успешном завершении проекта заинтересованы все его основные
участники:
- инвесторы в этом случае получают возврат вложенных капиталов и
предусмотренные проценты;
- заказчик (владелец, клиент) получает реализованный проект и доходы от
его использования;
- контрактор получает предусмотренное контрактом вознаграждение за
успешное завершение проекта и оговоренную в контракте долю доходов от
сэкономленных средств и получаемой прибыли;
- субко нтр акто р ы по лучают плату за выпо лненные р або ты и услуги и
дополнительное вознаграждение, предусмотренное контрактом;
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- руководитель проекта и его команда получают плату по контракту,
дополнительное вознаграждение по результатам работы и полученной прибыли,
а также повышение профессионального рейтинга;
- органы власти получают налоги со всех участников, а также
удовлетворение общественных, социальных и экологических нужд и требований
на вверенной им территории;
- потребители получают необходимые им
товары, продукты
и услуги,
плата за которые возмещает расходы на проект и образует прибыль, получаемую
активными участниками проекта;
- другие заинтересованные стороны
получают удовлетворение своих
экономических и неэкономических интересов.
Для каких же организаций и каких проектов необходимо применение
систематизированных методов Управления проектами?
Традиционной областью применения УП являлись такие сложные
динамические системы, которые представляет аэрокосмонавтика, оборона,
строительство промышленных и сложных гражданских объектов, высокие
технологии и др. Однако в последнее время применение УП становится обычным
делом и в других сферах с более простыми проектами, осуществляемыми малыми и
средними компаниями, а также для внутрифирменного управлениями компаниями
и их развития.
Для того, чтобы определить необходимость применения управления
проектами в каждом конкретном случае, нужно ответить по крайней мере на
следующие вопросы (см. также п. 1.2.2.1):
• Является ли проект сложным?
• Являются ли изменения окружения проекта значительными и динамическими?
• Являются ли причины осуществления проекта достаточного глубокими и
неотвратимыми?
• Интегрируются ли в проекте различные виды деятельности в целостную
систему?
• Является
ли
проект
многофункциональным, "пересекающим границы
различных функциональных подразделений и организаций"?
Если хотя бы на часть из этих вопросов получен положительный ответ, то
применение системы УП - необходимо. Особенно важными являются ответы на два
последних вопроса.
Для условий сегодняшней России актуален ответ и на второй вопрос.
Методология УП позволяет исполнителям проекта легче преодолеть помехи и
препятствия, связанные с такими внешними и внутренними факторами,
характерными для переходного периода в России, как:
• Нестабильная экономика
• Дефицит и ограничения средств и ресурсов
• Инфляция и возрастание стоимости
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• Возрастающая сложность
• Появление и усиление конкуренции
• Социальные проблемы и требования
• Экологические изменения и требования
• Проблемы потребительского рынка
• Возрастающие требования к качеству работ.
Конечно, УП не является панацеей для решения всех этих проблем. Однако,
как показывает опыт, систематическое применение УП позволяет заказчику
(владельцу, клиенту) легче адаптироваться к условиям изменяющегося окружения.
Если же эти изменения не анализируются, не контролируются и не
учитываются при управлении проектами, то это может привести к таким
негативным результатам, как:
• Снижение доходов и прибылей участников;
• Превышение установленных стоимости, продолжительности
и сроков
завершения проекта;
• Увеличение штрафов за нарушение обязательств
• Превышение
установленных лимитов на потребляемые трудовые и
материально-технические ресурсы
• Запаздывание с введением новых технологий
• Отставание во внедр ении и практическом использовании результатов
научных исследований и опытно-конструкторских разработок
• Отставание выпуска новой продукции на потребительский рынок
• Поспешность и непродуманность в принятии решений и неизбежная
расплата
• Низкая эффективность инвестиций и
бо льшие ср о ки о купаемости
проектов
• Возрастание трудностей в определении реальных сроков достижения
целей проекта.
Необходимость в применении методов УП и проектно-ориентированных
структур, реализующих эти методы, подтверждается результатами исследований
(Harald Kerzner [10]), приведенными на рис.18.
Из этих данных видно, что быстрее всего меняются технологии, затем окружение проекта. Менее подвержены изменениям организационные структуры.
А наиболее консервативными являются люди. Из этого обстоятельства следует
ряд выводов.
1) Для того, чтобы организация сохранила конкурентноспособность и
жизнеспособность в условиях научно-технического прогресса, изменений
социально-экономических и других компонент окружения, необходимо
своевременно адаптировать ее организационную
структуру и осуществлять
соответствующую подготовку кадров.
2) Для сокращения сроков адаптации необходимо использовать специальные
проектно-ориентированные формы и методы Управления проектами.
3)
Осуществление проектов в организации более успешно может быть
проведено командой профессионалов-проектменеджеров с привлечением специалистов организации,
т.к. сами работники организации психологически не в
состоянии эффективно осуществлять эти изменения.
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Рис. 18. Сопоставление изменений во времени различных систем.
Кроме того, применение УП может оказаться выгодным или необходимым в
следующих случаях:
- для проектов с четко определенным единственным конечным продуктом;
- для проектов с жесткими требованиями к срокам, затратам и
спецификации требований к результатам;
- для престижных проектов, затрагивающих репутацию организации;
- для эксклюзивных проектов, когда чрезвычайно высоки возможные
доходы или потери при неудаче.
По-видимому, применение методологии Управления проектами окажется
полезным при осуществлении организационных, социальных и экономических
программ и проектов, которые по существу составляют ядро изменений в нашем
обществе, именуемых Российскими реформами. Однако, для таких проектов
требуется разработка специальных подходов, методов и средств УП.
Все, о чем мы говорили до сих пор, относилось к достаточно крупным и
сложным проектам, требующим полновесного применения методов и средств
управления проектами.
Проницательный читатель может сказать: "Проекты, требующие применения
методов УП, - большая редкость. Не каждому повезет с таким проектом, так что не
очень-то много проку от Управления проектами в повседневной жизни".
Позвольте, уважаемый читатель, не согласиться с этим замечанием.
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Депо в том, что современный арсенал УП можно уподобить многоступенчатой пирамиде (рис. 19), первая ступень которой это - философия и
методология УП, опирающаяся на основание из современных фундаментальных
научно-технических и экономических знаний и дисциплин, тесно связанных с УП.
Вторая ступень - это разнообразные методы УП, позволяющие принимать
обоснованные решения на протяжении всей жизни проекта. Третья ступень - это
средства УП, образующие разнообразный инструментарий и технику управления.
Четвертая ступень - это специальные организационные формы и проектноориентированные структуры, включая команду проекта. Венчает пирамиду УП

Рис. 19. Пирамида "арсенала" управления проектом.
проект-менеджер - лицо, персонально ответственное за успех проекта. Так всегда
ли нужно для УП городить целую пирамиду? Можно ли и в каких случаях
использовать только часть арсенала? На наш взгляд не только можно, но и нужно!
В каждом конкретном случае "высота пирамиды" может быть разной. Это зависит
от конкретной решаемой проблемы, степени подготовленности и возможностей
владельца или заказчика проекта. Обычно минимальная требуемая
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"высота пирамиды" - это две ступени: первая и последняя. Любой самый малый
проект требует применения методологии УП и назначения ответственного за
проект. Далее можно наращивать число ступеней, не нарушая их
последовательности и используя во всех случаях последнюю ступень - проектменеджера.
Итак, пирамиду знаний, методов и средств УП можно применять с разным
числом ступеней, постепенно наращивая их число по мере необходимости и
возможностей.
Системотехнические идеи и методологию Управления проектами
необходимо использовать во всех случаях, когда мы сталкиваемся с решением
проблем, которые, как правило, носят характер и признаки проектов. Особенно это
полезно на начальной, концептуальной фазе, что позволяет четко определить
проблему и наметить рациональные пути ее решения. Очевидно, что обладать
идеями и методологией УП полезно всем и использовать их нужно всегда при
решении любых проблем: от самых простых до самых сложных.
Применение разнообразных методов УП без специальных технических и
информационно-программных средств возможно для мелких и средних проектов,
что повысит эффективность их осуществления без каких-либо серьезных затрат.
Отдельные средства или их различные совокупности могут успешно
применяться для средних и больших непрестижных проектов, особенно на стадии
их разработки и реализации, без создания специальной организации проекта,
обходясь необходимыми организационными решениями в рамках существующих
структур. Это тоже принесет свои плоды без обременительных затрат.
А вот полный арсенал УП, включая команду проекта, нужно подключить к
крупным, сложным и важным проектам, когда цена успеха проекта велика, а
затраты на УП будут вполне оправданы.
Нам представляется, что такой дифференцированный поэтапный подход к
освоению и использованию богатого арсенала возможностей УП позволит начать
их практическое применение без длительной подготовки и значительных затрат
большому кругу лиц, причастных к решению разнообразных проблем и
вовлеченных в "проектную" деятельность в самом широком смысле. Это
безусловно позволит повысить культуру управления и организации во всех сферах
целенаправленной деятельности, общий уровень которых сегодня в России, к
сожалению, отстает от технически развитых стран.

1.2.4. Чем управляет Управление проектами?
1.2.4.1. Общие замечания
Как уже отмечалось ранее, Управление проектом - это управление
изменениями, которые должны быть произведены в результате осуществления
проекта.
Изменение состояния самого проекта от его задумки до завершения
характеризуется изменением ряда параметров и показателей, которые
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определяют сущность проекта и на основе которых определяется успешность
проекта. Эта совокупность "элементов" проекта по-существу и является тем, чем
управляет УП, т.е. эти элементы и являются объектами управления.
Таких объектов управления в каждом проекте может быть достаточно много.
Это зависит от типа и вида проекта, требований к самому УП, особенностей
окружения проекта и т.д. Однако для всех проектов можно выделить наиболее
существенные объекты управления.
Как уже отмечалось в разделе 1.2.3.1 американский институт PMI выделяет
четыре базовых функций управления проектами:
- управление предметной областью проекта,
- управление качеством,
- управление временем,
- управление стоимостью.
Кроме того, выделяются четыре так называемых интегрирующих функции:
- управление риском,
- управление персоналом,
- управление контрактами и обеспечением проекта,
- управление взаимодействиями и информационными связями.
Выделение таких восьми функций оправдано тем, что на их основе определяются
такие важнейшие критерии оценки проекта, как:
- техническая осуществимость (определяемая предметной областью проекта
и качеством);
- конкурентноспособность
(определяемая
качеством,
временем и
стоимостью);
- трудоемкость (усилия, затрачиваемые на проект, измеряемые временем
и стоимостью);
- жизнеспособность (определяемая предметной областью, стоимостью и
риском);
- эффективность осуществления проекта (определяемая участвующим
персоналом, средствами коммуникаций и общения, системой материальнотехнического обеспечения).
Рассмотрим теперь более детально, следуя в основном [1], чем же управляет
УП.
1.2.4.2. Управление предметной областью проекта
Как уже отмечалось, предметную область проекта определяют цели, задачи,
работы проекта, их объемы и потребляемые ресурсы. В процессе жизни проекта все
составляющие предметной области проекта претерпевают изменения:
- цели,
задачи
и состав работ могут изменяться или уточняться как в
пр о цессе р азр або тки пр о екта,
так и по мер е до стижения промежуточных
результатов;
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- объемы работ могут уточняться в процессе разработки проекта, а
в
процессе выполнения проекта "они меняются от нуля до 100% при завершении
работ проекта;
- потребляемые материальные ресурсы изменяются так же, как и работы.
Управление предметной областью и заключается в управлении этими
изменениями и осуществляется через процессы определения целей,
разработки концепции, планирования, учета, контроля выполнения и завершения
проекта (см. [1], [5], [10], [18]).
В качестве инструмента управления здесь может быть использован сетевой
график проекта.
На рис. 20 приведена построенная с использованием [1] принципиальная
схема Управления предметной областью проекта, раскрывающая основное
содержание этой функции.
1.2.4.3. Управление качеством
Функция управления, качеством проекта пронизывает весь жизненный цикл,
все стороны и элементы проекта:
- проектные, организационные и управленческие решения;
- используемые материалы, оборудование, сырье и др.;
- качество выполняемых работ при реализации проекта;
- качество полученных результатов проекта (продукция, оказываемые
услуги).
Управление качеством реализуется через установление требований и
стандартов к качеству результатов проекта, обеспечение выполнения этих
требований в процессе реализации проекта через систему контроля и поддержки.
Способы и техника управления качеством весьма разнообразны [1], [5], [б], [21]. На
рис. 21 приведена схема управления качеством, дающая представление об этой
важной функции Управления проектами, по [1].
1.2.4.4. Управление временем
Время является одним из определяющих факторов в оценке успеха проекта.
Будучи основным ресурсом проекта, оно требует особого внимания, поскольку
потерянное время не может быть восполнено.
Функция управления временем тесно связана с функцией управления
предметной областью и включает в себя определение продолжительности, сроков
начала и завершения проекта, его частей, важнейших (контрольных) событий и
каждой из выполняемых работ; минимизацию (оптимизацию) временных
характеристик; разумное использование резервов времени; контроль за развитием
проекта по его временным характеристикам; прогнозирование сроков завершения
работ, этапов и проекта в целом; принятие решений по ликвидации нежелательных
временных отклонений.
Функция управления временем реализуется посредством процессов
временного анализа проекта и его частей, календарного планирования работ,
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Рис. 20. Принципиальная схема управления предметной областью проекта.
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Рис. 21. Схема управления качеством проекта.
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контроля графиков выполнения работ, их актуализации и корректировки. Общее
содержание функции управления временем по РМ ВОК показано на рис. 22.
Методы и техника управления проектом по временным критериям широко
освещена в литературе (см., например, [1], [5], [6], [18], [22]-[26]).
1.2.4.5. Управление стоимостью
В рыночной экономике фактор стоимости становится определяющим в
осуществлении проекта и оценки его результатов, поэтому стоимость является
одним из основных объектов при управлении проектами.
Функция управления стоимостью по [1] включает в себя предварительную
оценку расходов, связанных с проектом, определение сметы расходов, источников
финансирования и бюджета проекта, планирование денежных потоков,
прогнозирование доходов и прибылей, контроль за расходованием и поступлением
денежных средств и принятие решений в случаях превышения расходов и других
отклонений от финансовых планов (см. рис. 23).
Главной задачей управления стоимостью является соблюдение бюджетных
рамок проекта и получение предусмотренной прибыли от его осуществления. В
основу управления стоимостью должны быть положены методы определения
эффективности инвестиций в проекты в условиях нестабильной экономики,
формирование которых еще не завершено. Методы и техника управления
стоимостью в условиях рынка широко освещены в литературе (см., например, [1],
[5], [6], [10], [21], [22], [28М30], [31]).
1.2.4.6. Управление риском
Риск в контексте проекта (риск проекта) рассматривается как воздействие на
проект и его элементы непредвиденных событий, которые могут нанести
определенный ущерб и препятствовать достижению целей проекта.
Риск проекта характеризуется тремя факторами: событиями, оказывающими
негативное воздействие на проект; вероятностью появления таких событий;
оценкой ущерба, нанесенного проекту такими событиями.
Управление риском по [1] - это искусство и формальные методы
определения, анализа, оценки, предупреждения возникновения, принятия мер по
снижению степени риска на протяжении жизни проекта и распределения
возможного ущерба от риска между участниками проекта (см. рис. 24).
Риску подвержены в той или иной мере все проекты и большинство аспектов
проектов, такие как:
- финансовый,
- технический,
- организационный (связанный с возможными нарушениями сроков),
- социально-политический и др.
Управление риском применяется в тех случаях, когда степень риска в
проекте достаточно высока. Более подробно об управлении риском можно узнать
из работ: [1], [5], [6], [19], [31]-[36].
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Рис. 22. Принципиальная схема управления временем.
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Рис. 23. Схема управления стоимостью.
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Рис. 24. Схема управления риском.
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1.2.4.7. Управление персоналом
Для осуществления проекта на протяжении его жизненного цикла
привлекаются различные специалисты различной квалификации. Количество
привлекаемого персонала в течение жизни проекта сильно колеблется.
Функции управления персоналом по [1] включают в себя определение
потребности, численного и квалификационного состава на все периоды времени
осуществления проекта, поиск и отбор кандидатур, оформление приема на работу и
увольнение, планирование и распределение работников по рабочим местам,
организация обучения и повышения квалификации, определение ответственности,
создание условий и рабочей атмосферы для коллективной работы, предупреждение
и разрешение возникающих конфликтов, вопросы оплаты и др. (рис. 25).
Управление персоналом должно быть направлено на оптимальное
использование трудовых ресурсов для достижения целей проекта (см., например,
[8],[18], [19],[20], [37]).
1.2.4.8. Управление контрактами и обеспечением проекта
Осуществление проектов происходит на контрактной основе, используемой
как для привлечения отдельных специалистов, различных подрядных и
субподрядных организаций и фирм для выполнения работ и услуг, так и для
закупок и поставок необходимого оборудования и материально-технических
ресурсов.
Функции управления контрактами и обеспечением проекта ресурсами по [1]
включают процессы выбора стратегии контрактной деятельности; информационнорекламную работу; определение состава, номенклатуры и сроков привлекаемых по
контракту субъектов; подготовку контрактных предложений; выбор контрагентов и
поставщиков путем торгов, конкурсов, тендеров и др.; подготовку документации;
заключение контрактов; контроль за ходом их выполнения; закрытие и расчет по
завершенным контрактам (рис. 26). Более подробные сведения об управлении
контрактами и обеспечением проекта в условиях рынка можно почерпнуть в
работах: [1], [6], [18], [31], [38]-[40].
1.2.4.9. Управление взаимодействиями и информационными связями
Управление проектом в целом зависит от успешной организации
взаимодействия всех участников проекта и обеспечения их потребности в
информации для осуществления проекта.
Масштабы, сложность проекта, его окружение, количество участников и
заинтересованных сторон порождают большое число взаимосвязей и потоков
информации. Это и требует введения специальных функций управления проектами,
содержанием которых является разработка, организация и контроль процесса
информационного обмена с помощью разнообразных средств для
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Рис. 25. Содержание функции управления персоналом.
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Рис. 26. Основное содержание функции управления контрактами и
обеспечением ресурсами.
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удовлетворения потребностей участников проекта. В эти функции управления
обычно включаются процессы сбора, передачи, переработки, сортировки,
отображения и интерпретации информации, необходимой и достаточной для всех
участников проекта и его окружения. При этом учитываются и различаются два
типа
информационного
обмена:
формальный
(путем
использования
информационных технологий); неформальный (путем межличностных контактов и
различного рода собраний). Управление коммуникациями в проекте тесно связано
с управлением персоналом, что легко увидеть из рис. 25 и рис. 27, построенных с
использованием [1]. На рис. 27 приведены основы функции управления
информационным обменом. Более подробную информацию об этой функции
можно найти в литературе: [1], [5], [6], [18], [19], [41], [42].
***
В заключение отметим, что декомпозиция объектов и функций управления
носит до известной степени условный характер и полезна больше для анализа
системы УП, чем для синтеза, потому что в действительности при управлении
происходит интеграция управления по отдельным компонентам. Во многом
интегрирующую роль играют модели, методы и средства, используемые при
управлении проектами. Так, с помощью техники сетевого планирования
осуществляется управление предметной областью, временем, ресурсами,
стоимостью, поставками и т.д.
89

Рис. 27. Содержание функции управления коммуникациями.
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