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Введение
Жизненный цикл проекта – это набор фаз
проекта, определяющий последовательный
ход работ по проекту. Жизненный цикл необходим для того, чтобы определить начало и
завершение проекта.
Жизненный цикл проекта определяют
фазы, которые связывают начало проекта с
его завершением. Каждая фаза знаменуется
получением одного или нескольких результатов. Результат – это материальный, измеримый продукт работы.
Жизненный цикл проекта обычно определяет следующее:
• какие работы должны быть проведены в
каждой фазе,
• в какой момент каждой фазы должны
быть получены результаты,
• кто участвует в каждой фазе,
• как контролировать и подтверждать
каждую фазу.
Многие жизненные циклы проектов имеют
ряд общих характеристик:
• Фазы обычно идут последовательно.
• Уровень затрат и численность задействованного персонала невелики вначале, увеличи

ваются по ходу выполнения проекта и быстро
падают на завершающем этапе проекта.
Некоторые жизненные циклы состоят из 4
или 5 фаз, но некоторые имеют 9 фаз и более
(рис. 1). В каждом конкретном проекте фазы
могут разбиваться на подфазы из соображений
размера, сложности, уровня риска и ограничений на порядок финансирования.

Рис. 1. Изменения уровня затрат и численности
персонала в течение жизненного цикла проекта

Переход из одной фазы в другую в пределах
жизненного цикла проекта обычно подразумевает некую форму передачи или сдачи результатов, и это указывает на переход от фазы к фазе.
Фаза проекта обычно завершается изучением
проделанной работы и результатов поставки.


Часто еще до завершения текущей фазы
руководство проводит анализ для принятия
решения о начале операций следующей фазы,
например, менеджер проекта выбирает метод
быстрого прохода
• Окончание
В плане по вехам представлены ключевые собы- каждой фазы знатия проекта:
менуется вехой.
• концепция утверждеВеха – это опорна,
ная точка, отме• планы проекта утчающая важное
верждены,
• разработка завершена, событие в про• готовность решения
екте. Информаутверждена,
ция, доступная в
• внедрение завершено.
начале проекта,
зачастую недостаточна для детального плани
рования, но ее вполне достаточно для составления плана по вехам.
Каждая веха предоставляет возможность
осмыслить результаты и извлечь уроки из завершившейся фазы. Анализ пройденных вех
помогает повысить отдачу от такого осмысления. Такие проводимые в конце каждой фазы
анализы часто называют завершением фазы,
межфазовыми шлюзами (state gates) или точками отсчета (kill points).


Следует различать жизненный цикл проекта и жизненный цикл продукта.
Проект – это временное усилие, предпринятое для создания уникального продукта.
Нужно знать, что термин «жизненный цикл»
относится и к продукту, и к проекту. Между жизненным циклом проекта и жизненным
циклом продукта существует взаимосвязь.
Деление проекта на отдельные фазы позволяет разделить продукт проекта на более мелкие компоненты (версии). Разработка каждой
версии рассматривается как отдельный проект
со своим жизненным циклом, включающим
анализ, планирование, разработку, стабилизацию и внедрение.
1.1. МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
На практике сложилось 4 типа структур
управления проектом в организации, которая
может выступать как инвестором, заказчиком,
ресурсом:
1. Функциональная (рис. 2).
2. Проектная (рис. 3).
3. Матричная (рис. 4).
4. Смешанная.


Рис 2. Функциональная структура управления
проектом

Рис. 3. Проектная структура управления
проектом


Часто в организациях встречается применение функциональной иерархической структуры организации. Высшему руководству легче управлять проектами через руководителей
функциональных подразделений.
Ответственность менеджера проекта в функциональной структуре – менеджер проекта
осуществляет общую координацию работ. Его
чаще называют координатором проекта, полномочия его невелики.
Проектная и функциональная структуры
представляют собой два противоположных
подхода к организации проекта. Проектная
структура – это организация внутри организации. Каждое подразделение уже является
проектом. Ресурсы проекта распределены по
проектам. Менеджеры проектов отчитываются перед высшим руководством. В проектных
организациях могут существовать и функциональные структуры, например, бухгалтерия,
отдел кадров и, как уже говорилось, ассоциированные сотрудники.
Ответственность менеджера проекта в проектной структуре – менеджер проекта руководит выделенной ему командой. Менеджеры
проектов наделены большими полномочиями.
Они нанимают кадры, заключают контракты.


Рис. 4. Матричная структура управления
проектом

На выбор той или иной структуры управления влияет окружение проекта.
Социально-культурное окружение. Команда должна понимать, как проект воздействует
на людей и как люди воздействуют на проект.
Менеджер проекта должен также изучить корпоративную культуру организации и определить, будет ли управление данным проектом
действительной функцией с определенными
ответственностью и полномочиями или он будет выполнять все функций.
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Международно-политическое
окружение.
Это потребуется изучить в том случае, если вы
запланировали стратегический проект. В этом
случае потребуется, чтобы некоторые члены
команды были знакомы с имеющими значение
для проекта международными, национальными, региональными и местными законами и
обычаями, а также с политической ситуацией.

Рис. 5. Внешние и внутренние факторы проекта

Окружающая среда. Если проект будет воздействовать на окружающую среду, в команде
должны быть участники, имеющие представление о местной экологии и физической географии, которая может оказать влияние на
проект или быть затронута проектом.
Стандарты и нормативы предметной области проекта – использование в проекте ряда
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общепринятых стандартов, практик или нормативных актов (ИСО, ГОСТ и т. д.)
Участники проекта – это лица или организации, активно участвующие в проекте. Участники проекта должны соответствовать предназначенным в проекте ролям согласно уровню своего профессионализма в выполняемой
деятельности и профессионально-личностных
качеств.
Участники проекта имеют различные
уровни ответственности и полномочий при
участии в проекте, причем ответственность и
полномочия могут меняться на разных этапах жизненного цикла проекта. Участники
проекта, игнорирующие свои обязательства,
могут вызвать непоправимые последствия для
целей проекта.
Заказчик/пользователь. Лицо или организация, которые будут использовать продукт
проекта. Во многих проектах заказчик является одновременно и пользователем.
Может существовать множество уровней
заказчиков. В некоторых областях приложения заказчик и пользователь совпадают, в то
время как в других под потребителем подразумевается юридическое лицо, получающее продукты проекта, а под пользователями – тех,
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кто будет непосредственно использовать продукт проекта.
Подрядчик – исполняющая организация,
чьи ресурсы будут использоваться при выполнении работ проекта.
Исполнители – группа, которая выполняет
работы проекта.
Исполняющая организация – предприятие,
чьи сотрудники непосредственно участвуют в
исполнении проекта.
Команда управления проектом – члены
команды проекта, непосредственно занятые в
управлении его операциями.
Члены команды проекта – группа, работающая по проекту.
Спонсор. Лицо или группа лиц, предоставляющая финансовые ресурсы – деньгами или
в натуральном выражении – для проекта.
Таблица 1
Факторы успеха проекта
Причины неудач
проекта
• Недостаток ресурсов
и/ или нереальные сроки (недооцененные проекты).

Факторы, влияющие
на успех проекта:
• Поддержка со стороны высшего руководства.
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Окончание табл. 1
Причины неудач
проекта
• Отсутствие анализа
проекта во взаимосвязи
с другими проектами;
программ и портфелей
проектов на предприятии.
• Отсутствие анализа
рисков на проекте, их
причин.
• Ошибки формулирования целей. Цели сформулированы размыто.
• Противоречия внутри
команды проекта.
• Недостаточно детальное планирование.
• Неэффективное взаимодействие внутри проекта.
• Изменение целей.
• Конфликты между
целями проекта и интересами подразделений и
др.
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Факторы, влияющие
на успех проекта:
• Наличие четких
календарных и ресурсных планов.
• Наличие необходимых технологий.
• Доступность ресурсов для исполнения проекта.
• Взаимодействие
с Заказчиком и Исполнителем.
• Эффективная система контроля.
• Эффективные коммуникации.
Разрешение трудностей. Четкая система
взаимодействия в
ходе проекта.

ЗАДАНИЕ 1.1.
Проанализируйте возможные факторы успеха/неуспеха собственного проекта.
ЗАДАНИЕ 1.2
Из предложенных вариантов ответов выберите правильный.
1. Выберите наиболее точное определение
проекта:
• A. Целенаправленное ограниченное во
времени мероприятие.
• Б. Целенаправленное мероприятие, предназначенное для создания неких продуктов.
• B. Целенаправленное, ограниченное во
времени мероприятие, предназначенное для
создания уникальных продуктов, услуг или
результатов.
• Г. Целенаправленное, ограниченное во
времени
• мероприятие, предназначенное для создания продуктов или услуг.
2. Вице-президент по маркетингу просит
вас подготовить новый материал и изменить
страничку компании в Интернете. Это можно
назвать:
• A. Инициация проекта.
• Б. Повторяющаяся операция.
• B. Проект.
15

• Г. Выполнение проекта.
3. Ваша компания занимается производством мелких кухонных приборов. Она вводит
новую линию приборов, в которой будут использованы новые цвета. Эта продукция должна быть представлена в весеннем каталоге. Какое из следующих утверждений верно?
• A. Это проект, так как подобный продукт никогда ранее не производился и не продавался компанией.
• Б. Это повторяющаяся операция, так
как компания
• производит кухонные приборы. Использование новых цветов и характеристик является простым дополнением к существующему процессу.
• B. Это повторяющаяся операция, так
как новая линия продукта станет постоянной. Это не временное явление.
• Г. Это не проект и не повторяющаяся
операция. Это разработка нового продукта не
влияет на повторяющиеся операции.
4. Проект считается завершенным, если:
• A. Продукт проекта изготовлен.
• Б. Спонсор проекта оглашает его завершение.
• B. Продукт проекта перешел в стадию
16

операций.
• Г. Проект оправдывает или превышает
ожидания его участников.
Контрольные вопросы для самопроверки
1. Какие международные стандарты по управлению проектами вы знаете?
2. Что такое проект? Какие признаки характеризуют проект? Приведите примеры проектов, связанных с вашей производственной
деятельностью.
3. Что такое проектное управление?
4. Перечислите основные отличия проектной деятельности по отношению к операционной.
5. В чем заключаются преимущества проектного управления?
6. Что входит в понятие «окружение проекта»?
7. Что такое «жизненный цикл проекта»?
8. Что позволяет эффективно использовать
время, отпущенное на реализацию проекта?
9. Как цель проекта соотносится с решаемой?
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1.2. ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ
Управление проектом – это интегративное
действие. Интеграция управления проектом
требует, чтобы все процессы проектов и продуктов были должным образом выстроены и
связаны с другими процессами для облегчения
их координации.
Знание процессов и их специфики позволяет в сочетании с областями знаний, используемых в управлении проектами, точно определить необходимые действия на каждом этапе.
Различают пять групп процессов управления проектом, каждая из которых состоит в
свою очередь из одного или нескольких процессов.
Рассмотрим эти группы, дадим их краткое
описание, на конкретных примерах разберем
необходимость придерживаться последовательности в их разработке (таблица 2).
Процессы управления проектами накладываются друг на друга и происходят с разной
интенсивностью на всех стадиях проекта. Результаты процессов связаны с другими группами процессов и воздействуют на них.
18

Таблица 2
Группы процессов управления
№
1
2

Название
группы
Группа процессов инициации
Группа процессов планирования

3

Группа процессов исполнения

4

Группа процессов мониторинга и управления

5

Группа процессов завершения

Краткая характеристика
Определяет и авторизирует
проект или фазу проекта.
Определяет и уточняет цели
и планирует действия, необходимые для достижения
целей и содержания, ради
которых был предпринят
проект.
Объединяет человеческие и
другие ресурсы для выполнения плана управления проектом
Регулярно оценивает прогресс проекта и осуществляет
мониторинг, чтобы обнаружить отклонения от плана
управления проектом, и, в
случае необходимости, провести корректирующие действия.
Формализует приемку продукта, услуги или результата
и подводит проект или фазу
проекта к правильному завершению.
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Приступая к разработке проекта, необходимо четко протоколировать все группы процессов и их фазы. Для этих целей вырабатывают специальные документы проекта. Три основных документа проекта и составляющие их
элементы представлены на рисунке 6.

Рис. 6. Основные документы проекта
и составляющие их элементы

Группа процессов инициации состоит из
процессов, способствующих формальной авто20

ризации начала нового проекта или фазы проекта.
Результатом этой группы процессов является разработка Устава проекта. Другими словами, это концепция проекта. Путем оценки
альтернатив выбирается лучшая концепция.
В конечном итоге:
• разрабатывается четкое видение проекта,
• формулируются и обосновываются его
цели
• осуществляется базовое описание содержания проекта,планируемых результатов,
длительности,
• составляется прогноз требуемых ресурсов.
Устав проекта – это краткое описание проекта, понятное каждому. Он должен обеспечивать интеграцию проекта, т. е. согласованность
действий всех участников на всех его этапах.
Можно сказать, что устав проекта отражает
в краткой форме все составляющие проекта и
является документом, который формально авторизирует проект, подтверждает его существование и наделяет менеджера полномочиями
задействовать ресурсы организации на операциях проекта.
21

Возникает естественный вопрос: что следует
включить в Устав проекта, чтобы он был максимально информативным и минимальным по
объему? Заметим, что структура устава и его
объем могут значительно различаться.
Устав проекта уточняется, изменяется и
утверждается на каждой из стадий: на стадии
предложения, на стадии исполнения (после
подписания контракта). Этот процесс необходим для формулирования практических нужд
и документального оформления нового продукта, услуги или иного результата, который
должен удовлетворять этим требованиям.
Устав проекта разрабатывается его инициатором, который может быть:
• спонсором проекта;
• менеджером проекта или командой проекта;
• представителем внешней стороны, связанной с проектом.
Устав проекта утверждается:
• инициатором проекта;
• спонсором проекта;
• представителем внешней стороны, связанной с проектом.
Лицо, утверждающее Устав проекта, должно иметь полномочия по принятию основных
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решений по проекту, включая его финансирование.
ЗАДАНИЕ 1.3.
Из предложенных вариантов ответов выберите правильный.
1. На основе каких процессов строится управление интеграцией проекта?
A. Инициация, разработка плана проекта,
целостный контроль за изменениями.
Б. Разработка плана проекта, выполнение
плана проекта, целостный контроль за изменениями.
B. Разработка плана проекта, инициация,
планирование сферы деятельности.
Г. Инициация, планирование сферы деятельности, целостный контроль за изменениями.
2. Если выполнение проекта осуществляется по контракту, то описание продукта
определяет:
A. Покупатель.
Б. Спонсор проекта.
B. Руководитель проекта.
Г. Тот, кто заключал контракт.
3. Вы руководитель проекта по организации и проведению «Веселых выходных». Ваш
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новый проект предусматривает открытие
филиала в Красногорске. Вы оцениваете продолжительность действий согласно плану
проекта, разрабатываете график работ, наблюдаете и контролируете отклонение от
графика. В какой сфере управления проектом
вы работаете?
A. Сфера деятельности проекта.
Б. Качество проекта.
B. Разработка проекта.
Г. Время проекта.
4. Из каких процессов состоит управление
персоналом проекта?
A. Подбор персонала, формирование команды, планирование ресурсов.
Б. Подбор персонала, формирование команды, отчет о выполнении.
B. Организационное планирование, подбор
персонала, формирование команды.
Г. Организационное планирование, формирование команды, планирование ресурсов.
5. Ваша компания собирается реализовать
новую услугу, которая называется «Домашний телефон». Она позволит просто произнести в ваш мобильный телефон имя того человека, которому вы хотите позвонить. Например, если вам нужно позвонить домой, вы
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говорите «дом», и аппарат автоматически
набирает номер. Ваша компания использует последние достижения, которые связаны
с программным обеспечением для распознавания голоса. Исследования показали, что спрос
на эту продукцию очень большой. Результатом чего является этот проект?
A. Потребность рынка.
Б. Запросы покупателей.
B. Экономические потребности.
Г. Технический прогресс.
6. Вы – руководитель проекта в отделе
информационных технологий местной компании спутникового телевидения. Этой весной руководитель информационного отдела вашей компании предложил вам проект,
цель которого состоит в том, чтобы все персональные компьютеры в отделе были оснащены новейшим программным обеспечением.
До этой модернизации все программное обеспечение, существующее в компании, вызвало
проблемы, связанные с совместным использованием файлов и информации. Много бесполезных часов было потрачено на то, чтобы
напечатать информацию в нескольких форматах. Результатом чего является этот
проект?
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A. Технический прогресс.
Б. Экономические потребности.
B. Запросы покупателей.
Г. Юридические требования.
7. Назовите составляющие процесса инициации:
A. Описание продукта, стратегический
план, критерии выбора проекта, историческая информация.
Б. Описание продукта, стратегический
план, документ общего представления о проекте, историческая информация.
B. Сратегический план, историческая информация, исследование возможностей, документ общего представления о проекте.
Г. Описание продукта, стратегический
план, ограничения и предположения.
8. Вы работаете на крупном производственном предприятии над новым проектом,
цель которого – продажа продукции за рубежом. Это первый опыт компании в торговле
за рубежом, и она надеется получить выгоду
от реализации своей продукции. Проект предусматривает производство продукта по более концентрированной формуле и упаковку
его в более мелкие контейнеры, чем это обычно используется. Необходима новая машина
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для смешивания ингредиентов по концентрированной формуле. Что из нижеперечисленного верно?
А. Новая машина, концентрированная формула, меньшая упаковка – это условия проекта.
Б. Новая машина, концентрированная формула, меньшая упаковка должны быть указаны в документе об описании продукта.
В. Новая машина, концентрированная
формула, меньшая упаковка – это предположения о проекте.
Г. Новая машина, концентрированная формула, меньшая упаковка – это ожидаемые результаты.
9. Назовите выходы процесса инициации:
A. Устав проекта, определение и назначение руководителя проекта, условия и документ общего представления
о проекте.
Б. Устав проекта, условия, общее представление о проекте и исследование возможностей.
B. Устав проекта, определение и назначение руководителя проекта, условия и предположения.
Г. Определение и назначение руководителя
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проекта, общее представление о проекте, условия и предположения.
1.3. Процесс планирования
Процедуры процесса планирования состоят
из основных и вспомогательных.
Основные процедуры процесса планирования можно представить в виде последовательности шагов, которые отвечают на простые и
понятные вопросы:

Рис. 7. Основные вопросы планирования
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Вспомогательные процедуры планирования используются при реализации больших и
сложных проектов. В каждом конкретном случае менеджер проекта на основе соотношения
результат/затраты должен
оценить целесообразность применения той
или иной вспомогательной процедуры, имеющейся в арсенале проектных технологий.
На рис. 8 пошагово представлены процедуры процесса планирования.

Рис 8. Шаги процесса планирования
29

Раскроем содержание каждого из 9 шагов
планирования.
Шаг 1. Для того чтобы проект был успешным, у него должна быть четко определенная
и реальная цель.
Проблема – это неудовлетворительное состояние системы (например, организации, общества), которое не позволяет ей справиться
с возникающим затруднением. Понимание
проблемы в ходе разработки проекта возникает из соотнесения видения стратегических
ориентиров, из анализа имеющихся затруднений и понимания того, какая именно система
(организация в целом, или какая либо из ее
подсистем) ответственна за решение поставленных задач.
Правильная постановка цели призвана изменить неудовлетворительное функционирование организации и обеспечить ее соответствие
внешним вызовам.
Для того чтобы создать точную модель
концептуальной разработки проекта, руководитель проекта и члены его команды должны
собрать следующую разнообразную информацию:
• Формулировка проблемы или потребности. Управление замыслом проекта начинается
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с формулировки цели: для чего предназначен
проект, почему возникла необходимость в поиске решения посредством этого проекта, в
чем состоит суть проблемы.
• Сбор информации. На этом этапе осуществляется сбор данных об условиях осуществления проекта и его целях. Нельзя рассчитывать на эффективное начало работы над
проектом в том случае, если его руководитель
не имеет ясного представления о текущем состоянии дел.

Рис. 9. Этапы информационного поиска на этапе
планирования

• Ограничения. Помимо формулировки
цели руководитель проекта должен заниматься выяснением ограничений, способных повлиять на его возможности достижения желаемых результатов. Временные и бюджетные
ограничения, требования клиентов могут се31

рьезно влиять на реализацию проекта.
• Анализ альтернатив. Обычно для каждой проблемы существует несколько альтернативных методов решения. При управлении
проектами анализ альтернатив подразумевает
прежде всего достижение ясного понимания
природы проблемы и уже затем разработку
различных вариантов ее решения. Эти решения помимо предоставления всем их разработчикам ясного понимания особенностей проекта, предлагают также возможные подходы к
реализации проекта.
• Цели проекта. Концептуальная разработка должна завершаться разработкой конечных
целей проекта с точки зрения его результатов,
требуемых ресурсов и сроков работ.
Если предыдущие этапы были выполнены
надлежащим образом, то формулировка целей
проекта станет логическим следствием проведенного анализа.
Постановка цели – цель должна формулироваться так, чтобы ее достижение полностью
решало возникшую проблему. Например, если
проблема заключается в низкой прибыли предприятия, то цель управления формулируется
как обеспечение ожидаемой прибыли не ниже
требуемого значения. Однако достижение этой
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общей цели может потребовать принятия многих решений.
Результат 1-го шага «Планирование целей»: документ, содержащий в своей основе
формулировку целей, которые менеджер проекта должен согласовать с заказчиком и основными потребителями результатов проекта.
Шаг 2. Основной смысл построения иерархической структуры работ – анализ всего состава работ по проекту. Анализ производится
исходя из внутренней логики работ. Отправной точкой анализа является запланированное в проекте изменение, сформулированное в
виде цели и пакет ее составляющих, сформулированных в виде задач.
Чтобы ничего не потерять из виду, стоит
с самого начала проекта уделять как можно
больше внимания списку работ, которые предстоит сделать. Но в линейных, одноуровневых
списках легко запутаться и потеряться.
Здесь как раз нам и приходит на помощь
иерархическая структура работ по проекту,
она же ИСР.
Технология построения ИСР предусматривает, прежде всего, разбиение проектных работ на более мелкие и более управляемые элементы – пакеты работ.
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Создание ИСР подчиняется всего нескольким правилам:
• Она создается усилиями команды.
• Первый уровень завершается до того момента, как проект разбивается далее.
• Каждый уровень ИСР является меньшим
фрагментом предыдущего уровня.
• Весь проект в целом включен в каждый
самый высокий уровень. Однако некоторые
уровни будут разбиваться более подробно, чем
другие.
• Работа направлена на продукцию, поставляемую в рамках проекта.
• Работа, не включенная в ИСР, не является частью проекта.
• ИСР можно использовать как образец
для других проектов.
Обычно ИСР разбивается до уровня пакетов
(видов) работ, в которых продолжительность
работ составляет до 80 часов. ИСР составляется в виде дерева работ, в корне которого цели
проекта.
Шаг 3. Следующим шагом является разработка штатного расписания проекта и закрепление ответственности за работы входящие в
состав ИСР.
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При разработке штатного расписания помимо менеджера, в проект вводят роли администратора и участников.
В больших и сложных проектах роль администратора может выполнять один и более
человек, при этом целесообразно введение и
других ролей. В основе построения ССО лежит
ИСР проекта. Смысл построения ССО состоит
в том, чтобы:
• учесть все работы, производимые по проекту и закрепить их за сотрудниками;
• предварительно оценить требуемые квалификационные характеристики работников и
методы их привлечения в проект;
• предварительно оценить требуемые ресурсы;
• оптимизировать расходы на оплату труда.
В большинстве случаев выбирается плоская оргструктура проекта, в которой все участники подчиняются менеджеру.
В больших и сложных проектах, когда в состав рабочей группы входит количество участников большее, чем стандартная норма управляемости – 7, в оргструктуру проекта вводят
промежуточные уровни. Сотрудники, занимающие промежуточные уровни становятся менеджерами своих подпроектов.
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При распределении ответственности за работы проекта используют сложную матрицу
распределения ответственности, которая приведена на схеме 9. В данной матрице символом «О» обозначают ответственного за работу,
а символом «И»– исполнителя работы.

Рис. 10. Сложная матрица ответственности

При построении сложной матрицы распределения ответственности необходимо соблюдать основное правило – за каждую работу
должен быть назначен один ответственный.
Шаг 4. После построения иерархической
структуры работ и структурной схемы организации проекта появляется возможность проставить и согласовать с заказчиком основные
этапы проекта (вехи).
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Именно по этим этапам заказчик будет контролировать ход исполнения проекта.
Веха – событие или дата в ходе осуществления проекта. Веха используется для отображения состояния завершенности тех или
иных работ. В контексте проекта менеджеры
используют вехи для того, чтобы обозначить
важные промежуточные результаты, которые
должны быть достигнуты в процессе реализации проекта. Последовательность вех, определенных менеджером, часто называется планом
по вехам. Даты достижения соответствующих
вех образуют календарный план по вехам.
На этом этапе определяются те результаты
и сроки, которые жестко контролируются руководством и которые менеджер проекта менять не имеет права без согласования с заказчиком.
Шаг 5. Проект состоит из многих действий,
объединенных в мероприятия, стадии и этапы, выполняемых различными исполнителями. Тактический уровень разработки проекта предусматривает поиск наиболее удачной
последовательности действий для достижения
поставленной цели.
На данном этапе происходит определение
последовательности выполнения работ, входя37

щих в состав ИСР, результатом чего являются
сетевой график. Этот график представляет информационно-динамическую модель, отражающую взаимосвязи между работами, необходимыми для достижения конечной цели проекта.
В основе сетевого планирования лежит изображение планируемого комплекса работ в виде
ориентированного графа, т. е. графической схемы, состоящей из точек – вершин графа, соединенных направленными линиями – стрелками,
которые называются ребрами графа.
Возможно два подхода к построению сетевых моделей. При первом – стрелками на графике изображаются работы, а вершинами –
события. Такие модели относят к типу «Работа-стрелка» и называют сетевыми графиками.

Рис. 11. Сетевая модель типа «Работа-стрелка» –
Сетевой график
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При втором подходе, наоборот, стрелкам
соответствуют события, а вершинам – работы.
Такие модели относят к типу «Работа-вершина» и называют сетями предшествования.
Работами являются любые действия, приводящие к достижению определенных результатов – событий. События, кроме исходного,
являются результатами выполнения работ.
Между двумя смежными событиями может
выполняться только одна работа или последовательность работ.
Для построения сетевых моделей необходимо определить логические взаимосвязи между
работами. Причиной взаимосвязей являются,
как правило, технологические ограничения
(начало одних работ зависит от завершения
других). Комплекс взаимосвязей между работами определяет последовательность выполнения работ во времени.
Для определения последовательности действий необходима следующая информация: перечень работ, описание продукта, технологические, дискретные и внешние взаимосвязи,
ограничения и предположения.
Шаг 6. Разработка идеального календарного графика работ.После разработки сетевой
модели проекта наступает этап построения
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идеального календарного графика работ. Сетевое планирование предоставляет менеджерам
гибкий инструмент составления календарного
плана и анализа его выполнения.
Предназначение этого этапа состоит в том,
чтобы добиться минимизации временных затрат на выполнение работ за счет проведения
оценки длительности выполнения по каждой
из них.
При определении идеальных оценок длительности работ пренебрегают ограничениями
ресурсов и учитывают только технологические
ограничения и нормативы. Результаты определения длительности работ вводят в сетевую
модель и определяют общую продолжительность проекта.
Шаг 7. Работы проекта для своего выполнения требуют разнообразных ресурсов. На
данном шаге определяется их перечень и количество, требуемых для выполнения работ
проекта.
Основой для выполнения этой работы служит разработанная ранее ИСР. Практический
смысл этого шага проектирования состоит в
том, чтобы учесть все необходимые ресурсы,
правильно оценить и распределить их.
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Ресурсами, планируемыми в проекте, являются ресурсы материальные и человеческие.
Все они имеют стоимостную оценку, однако ее
недостаточно для планирования, важно оценить такие параметры как наличие ресурсов и
их доступность, качество, сезонность и многое
другое.
В процессе планирования ресурсов также
определяется организационная политика в отношении ресурсов, например порядок закупок, найма персонала, отношений с поставщиками.
В процессе планирования разрабатывается
система требований к ресурсам, например квалификация рабочих, качество металла, сроки
транспортировки и т.д.
После определения перечня ресурсов строят матрицу распределения ресурсов по работам проекта (рис. 12).
Недоступность отдельных ресурсов, например сезонная, является основанием для внесения корректировок в календарный план.
После построения профиля доступности
строят ресурсные гистограммы, показывающие перегрузку / недогрузку ресурсов.
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Рис. 12. Матрица распределения ресурсов
по работам проекта

Шаг 8. На данном этапе на основе разработанного реального календарного план-графика и разработанной матрицы распределения
ресурсов рассчитывается стоимость проекта и
анализируется его обеспеченность финансовыми средствами.
При этом должны быть найдены источники, позволяющие обеспечить финансирование
всего комплекса работ, необходимого для достижения заданных целей. В результате должны быть спланированы и рассчитаны по времени и объему денежные потоки в соответствии с
планируемым объемом работ.
Результатом данного этапа является разработанный бюджет проекта и соответствующая
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стоимостная гистограмма.
В случае если проект имеет доходы, разрабатывается бюджет доходов и расходов.
Для больших проектов, в особенности финансируемых за счет внешних источников,
необходимо разработать бюджет движения денежных средств – БДДС.
На основе анализа финансовых бюджетов
БДР и БДДС может быть произведена корректировка календарного план-графика, в том числе произведен отказ от реализации проекта.
Бюджет является более широким понятием, чем смета. Бюджет представляет собой
динамическую форму управленческой отчетности и предусматривает не только расходную
часть, но и движение средств, доходы, получаемые в ходе реализации проекта. Он может
и должен подвергаться корректировкам даже
в течение бюджетных периодов (месяц, квартал, год). Бюджетные формы отчетности позволяют проводить текущий экспресс-анализ
отклонений от плановых показателей доходов
и расходов.
Смета же является статичной формой отчетности, она идеально подходит для планирования постоянных издержек проекта.
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Шаг 9. Задокументированные результаты
реализации предыдущих шагов планирования
ложатся в основу итогового плана.
В общем случае в итоговый план включаются дополнительные разделы:
• предыстория инициации проекта;
• ссылки на внешние документы;
• документы, регламентирующие порядок
взаимодействия участников проекта, подготовку и анализ;
• проектной отчетности и пр.;
• ограничения, риски и неопределенности
проекта;
• процесс решения проблем.
Информация, содержащаяся в итоговом
плане, должна быть представлена в форме,
удобной для рассмотрения инвестором (руководством организации) и участниками проекта. Любые вопросы, требующие дальнейших
исследований, по возможности должны быть
решены до утверждения плана. Руководство
должно согласиться и одобрить соглашения по
ресурсам, вехам и ключевым рискам проекта,
а также процедурам управления рисками. Любые согласованные изменения должны быть
задокументированы.
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Одним из фундаментальных принципов
современного управления качеством является
постулат: качество необходимо планировать,
разрабатывать и внедрять, а не проверять.
Стоимость качества имеет непосредственное отношение к общей стоимости всех мероприятий, направленных на обеспечение качества. Решения, принимаемые по проекту, могут
оказать влияние на эксплуатационную стоимость качества, вследствие возвратов продукции, рекламаций по гарантийным обязательствам и кампаний по отзыву продукции. Однако, поскольку проект имеет временную природу, то расходы на улучшение качества продукта, особенно в оценку и в предупреждение
возникновения дефектов, чаще приходятся на
долю организации заказчика, а не закладываются в проект, поскольку продолжительность
проекта может оказаться недостаточной долгой для того, чтобы возможно было окупить
вложения.
• Среди наиболее эффективных инструментов и методов управления качеством проекта:
• Анализ прибыли и затрат – основная выгода от выполнения требований к качеству заключается в уменьшении числа доработок, что
означает большую производительность, мень45

шие затраты, и повышение удовлетворения
участников проекта. Основные затраты на выполнение требований к качеству – это затраты, связанные с деятельностью по управлению
качеством проекта.
• Планирование экспериментов – анализ
экспериментальных данных должен способствовать разработке оптимальных условий для
продукта
• или процесса, обнаружению факторов,
оказывающих влияние на результат, и выявлению взаимодействий и синергизма этих факторов.
• Бенчмаркинг – сопоставление действующего или планируемого проекта с другими
проектами с целью выработать идеи для усовершенствования и критерии оценки исполнения. Другие проекты могут быть как внутри
исполняющей организации, так и за ее пределами, а также могут относиться, как к той же
области приложения, так и к другой.
Риск проекта – это неопределенное событие
или условие, которое в случае возникновения
имеет позитивное или негативное воздействие
по меньшей мере на одну из целей проекта,
например, сроки, стоимость, содержание или
качество. Риск может быть вызван одной или
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несколькими причинами и в случае возникновения может оказывать влияние на один или
несколько факторов. Возникновение любого
из этих точно не известных заранее событий
может повлиять на стоимость проекта, его расписание или выполнение. К условиям возникновения риска могут также относиться аспекты внешней среды организации или проекта,
способствующие увеличению риска.
ЗАДАНИЕ 1.4.
Из предложенных вариантов ответов выберите правильный.
1. Уставом проекта называют:
A. Документ, выпущенный вышестоящей
администрацией, который предоставляет
менеджеру проекта полномочия привлекать
ресурсы организации для выполнения работ
проекта.
Б. Документ, который регламентирует
все работы по проекту.
B. Документ, выпущенный вышестоящей
администрацией для регулирования действий
персонала, задействованного в проекте
Г. Документ, который составляется менеджером проекта, для планирования всех видов работ по проекту.
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2. Назовите методы процесса инициации
проекта:
A. Критерии отбора проекта, историческая информация, мнение экспертов
Б. Методы отбора проекта, историческая
информация, мнение экспертов.
B. Критерии отбора проекта, мнение экспертов.
Г. Методы отбора проекта, мнение экспертов.
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Наряду с основной деятельностью в Южном
федеральном университете, Мошкин И. В. занимается благотворительной и образовательной
деятельностью, выполнением научно-исследовательских работ и коммерческих проектов. Автор
42 научных и методических публикации, общим
объемом 40 п. л.
В качестве примера подобных проектов следует отметить: развитие федерального проекта
«Дневник.ру», как руководитель представительства компании в Ростовской области; организация
тематических конференций, семинаров и деловых игр («Практика бизнеса», «Железный предприниматель», «Управление малым бизнесом»,
«Фестиваль науки Юга России», «Мир на пути к
smart-обществу» и др.). Является внештатным сотрудником Рабочей группы по АПК и продовольственным рынкам Общественной Палаты Российс49

кой Федерации и участвует в ежемесячном мониторинге цен на социально-значимые продукты в
городах – «миллиониках» и центрах федеральных
округов РФ.
Мошкин И. В. является членом рабочей группы при Департаменте потребительского рынка Администрации Ростовской области по вопросам развития дистанционной торговли. В составе творческого коллектива от кафедры теории и технологий
в менеджменте экономического факультета Южного федерального университета участвовал в разработке стратегии промышленной политики города Ростова-на-Дону до 2020 года. Разработчик финансовой части практико-ориентированного проекта: «Создание бизнес-проекта Международного
черноморского интеллектуального центра сетевой
интеграции ЮФУ как элемента комплексного
развития Юга России». Участвовал в реализации
научно-исследовательской работы: «Разработка и
внедрение в учебный процесс Российской таможенной академии имитационной модели деятельности предприятия-участника внешнеэкономической деятельности». Один из авторов «Программы
социально-экономического развития Азовского
района на 2012 год» и «Стратегии социально –
экономического развития Азовского района до
2020 года».
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