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ВВЕДЕНИЕ 
 

В мире уже давно признано, что управление проектами – особая область 
менеджмента, применение которой дает ощутимые результаты. Профессионалы 
в этой области высоко ценятся, а сама методология управления проектами стала 
фактическим стандартом управления на многих тысячах предприятий и приме-
няется в той или иной степени практически во всех крупных корпорациях. 
Управление проектами является неотъемлемой частью повседневной деятель-
ности руководителей разного уровня. 

Одним из наиболее характерных условий, сопровождающих ведение дел 
практически во всех областях бизнеса, последние десятилетия является посто-
янное ускорение динамики изменений, вызванных развитием технологий, из-
менениями в политической, экономической и социальной сферах. Современная 
организация, функционируя в условиях изменяющегося бизнес-окружения, ис-
пытывает постоянную необходимость во внесении соответствующих измене-
ний в собственный бизнес. Применение лишь традиционной системы управле-
ния, основанной на осуществлении контроля за повторяющимися операциями и 
неизменным бизнес-процессом, становится недостаточно для эффективного 
управления компанией. Иногда говорят, что управление проектами - управле-
ние в условиях хаоса.  

Именно это стало причиной того, что применение проектных методов 
управления сегодня уже не ограничивается организациями, по характеру дея-
тельности ориентированными на выполнение работ в виде проектов – строи-
тельными компаниями, предприятиями, занимающимися разработкой и реали-
зацией индивидуальных заказов. Оказалось, что даже в организациях, зани-
мающихся серийным производством, значительная часть деятельности должна 
планироваться на основе проектов. Например, деятельность по модернизации 
производства, развитие систем управления, трансформация сферы бизнеса или 
бизнес-процесса отвечают всем основным признакам проектов.  

Если исполнение проекта происходит в соответствии с намеченным пла-
ном, то управление фактически сводится к исполнению – доведению до участ-
ников проекта плановых заданий и контролю их реализации. Эти процессы на-
ми включены в процессы исполнения. Другое дело, если в процессе реализации 
возникли отклонения, анализ которых показал, что необходимо определение и 
применение корректирующих воздействий. В этом случае требуется найти оп-
тимальные корректирующие воздействия, скорректировать план оставшихся 
работ и согласовать намеченные изменения со всеми участниками проекта.  

Итак, процессы управления предназначаются для определения, согласо-
вания и внесения необходимых изменений в план проекта. Такие процессы 
управления часто называются управлением изменениями и инициируются про-
цессами анализа.  

Традиционная система управления проектами хорошо подходила для од-
нородных, независимых друг от друга крупных проектов. Для их выполнения 
создавалась команда по проекту, которая работала под руководством менедже-
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ра по проекту, занятого по этому проекту полный рабочий день. Члены коман-
ды никак не участвовали в другой деятельности корпорации. 

В современных условиях используются более гибкие (и более сложные) 
методы проектного управления. Особенностью современного этапа является 
переориентация компаний с выполнения ограниченного числа больших проек-
тов на многочисленные маленькие проекты. Персонал из разных подразделений 
выполняет задачи по проекту, и это занимает не более 5-10% от их недельной 
загрузки. Руководят проектами менеджеры из разных подразделений. Работа по 
проекту выполняется там, где присутствуют необходимые ресурсы. 

Для управления компанией в изменившихся условиях нужна новая мо-
дель управления проектами, предусматривающая одновременную координацию 
и консолидацию данных, подчинение всех проектов общим целям компании 
при сохранении независимого управления отдельными проектами. Итак, мето-
ды управления проектами, известные специалистам несколько десятилетий, се-
годня вошли в повседневную деятельность огромной армии рядовых менедже-
ров. В современной компании управлять надо именно проектами, а не процес-
сами или функциями. Сотни, а иногда и тысячи разных по объему и продолжи-
тельности проектов нацелены на то, чтобы улучшить качество, снизить затраты, 
увеличить мощность, сократить время изготовления изделий, вывести новую 
продукцию на рынок – и все это ради достижения конкурентных преимуществ 
компании. Однако, сегодня проектный подход претерпевает важные изменения, 
вызванные следующим набором причин:  

o для эффективной работы требуется более тесное взаимодействие людей, 
команд и подразделений внутри компании;  

o в современной конкурентной борьбе возрастает цена ошибки;  
o трудно совмещаются задачи на уровне интересы отдельных исполнителей 

и общие цели компании;  
o компании по-прежнему имеют функционально-ориентированную иерар-

хическую структуру, не соответствующую проектно-ориентированной 
организации.   
Управление Проектами – интегрированный процесс. Действия (или их  

отсутствие) в одном направлении обычно влияют и на остальные  направления. 
Такая взаимосвязь заставляет балансировать между задачами проекта: часто 
улучшение в одной области может быть достигнуто лишь за счет ухудшения в 
другой. 

Гармоничное сочетание рациональных и субъективных аспектов проект-
ного управления, то есть команды проекта и применяемых проектных техноло-
гий являются залогом успеха в этой сложной, но всё более востребованной 
управленческой деятельности. 



 7

Глава 1. ПРОЕКТ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
 

1.1 СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ ПРОЕКТОВ 
 

Под проектом будем понимать деятельность, направленную на достиже-
ние определенной совокупности целей (результатов) в ограниченные сроки, а 
также комплекс разнообразных и распределенных ресурсов, включая деньги и 
организационный механизм, реализующий использование и управление этими 
ресурсами.  

Все проекты имеют четыре характерных признака: 
1) они направлены на достижение конкретных целей;  
2) они включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных 

действий; 
3) они имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным 

началом и концом; 
4) они в определенной степени неповторимы и уникальны.  

Разница между управлением проектами и управлением вообще заключа-
ется в том, что проект осуществляется только один раз, тогда как большая часть 
работ выполняется постоянно или повторяется время от времени. В идеале гра-
ницы проекта должны оставаться постоянными в течение всего периода работ. 
В большинстве случаев объем работ увеличивается в результате возникновения 
непредусмотренных факторов или неадекватного определения проблемы. 
Уменьшаются размеры проекта фактически лишь в  том случае, когда сокраща-
ется бюджет и некоторая часть первоначально запланированной работы откла-
дывается. 

Проект имеет ряд свойств, о которых целесообразно помнить, так как это 
помогает методически правильно организовать работу по его реализации: 

o проект возникает, существует и развивается в определенном окружении, 
называемом средой проекта; 

o состав проекта не остается неизменным в процессе его реализации и раз-
вития: в нем могут появляться новые элементы (объекты) и из его состава 
могут удаляться некоторые из элементов; 

o проект, как и всякая система, может быть разделен на элементы, при этом 
между выделяемыми элементами должны определяться и поддерживать-
ся определенные связи. 
Разделение всей сферы деятельности, в которой появляется и развивается 

проект, на собственно «проект» и «среду проекта» в определенной степени ус-
ловно. Во-первых, проект не является жестким стабильным образованием: ряд 
его элементов в процессе реализации проекта может менять свое местоположе-
ние, переходя в состав проекта из внешней среды и обратно. Во-вторых, ряд 
элементов проекта может использоваться как в его составе, так и вне его. Ти-
пичным примером этого могут служить специалисты, одновременно работаю-
щие как над реализацией конкретного проекта, так и над решением некоторых 
других проблем (в частности, над выполнением какого-то другого проекта). 
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Проекты по основным сферам деятельности, в которых осуществляется 
проект, можно разделить на:  

• технические;  
• организационные;  
• экономические;  
• социальные;  
• юридические; 
• смешанные.  

Обычно одна из этих сфер является доминирующей, но приходится ре-
шать целый «букет» разнообразных проблем, соответственно используя разные 
подходы и методы оптимизации. 

По масштабу проекты подразделяются на три группы: 
• малые проекты; 
• средние проекты; 
• мегапроекты; 

Для отнесения проекта к малым или мегапроектам используют следую-
щие показатели: 

• объем капиталовложений; 
• трудозатраты; 
• длительность реализации; 
• сложность системы менеджмента; 
• привлечение иностранных участников; 
• влияние на социально-экономическую среду региона и т.п. 

Поскольку мегапроекты достаточно редки и имеют достаточно сложную 
организацию, мы их рассматривать не будем, тем более, что отдельные части 
таких проектов разрабатываются и реализуются на уровне средних и малых 
проектов. Специфические особенности мегапроектов проявляются на высших 
«этажах» управления и касаются достаточно ограниченного круга лиц, при 
этом используются достаточно мощные программные продукты, изучение и 
применение  которых,  представляет из себя отдельную нетривиальную задачу. 

По срокам реализации проекты принято делить на  
• краткосрочные (скоростные) (до 1 года);  
• среднесрочные (от 1 года до 5 лет); 
• долгосрочные (свыше 5 лет) проекты. 
Сроки проектов сильно влияют на методы формирования и развития коман-

ды проекта и координацию усилий всех участников. 
Управление проектом – методология организации, планирования руко-

водства, координации трудовых, финансовых, материально-технических и ин-
формационных ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная на 
эффективное достижение его целей путем применения современных методов, 
техники и технологии управления для достижения определенных в проекте ре-
зультатов по составу и объему работ, стоимости, срокам, качеству. 

Руководители проектов отвечают за три аспекта реализации проекта –
сроки, расходы и качество результата. Главные цели, стоящие перед управ-
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ляющим, это производительность, стоимость и временные рамки; одновремен-
но нужно поддерживать размер проекта на необходимом уровне. 
 

1.2 ФАЗЫ ПРОЕКТА 
 

Полная совокупность различных стадий развития проекта образуют жиз-
ненный цикл проекта. Начало жизненного цикла проекта совпадает по време-
ни с началом проекта, а его окончание – с полным завершением проекта, когда 
от него остаются только воспоминания. 

Наиболее традиционным является разбиение проекта на пять фаз: 
• концептуальная фаза (предпроектная),  
• фаза разработки проекта, 
• фаза выполнения проекта,  
• фаза завершения проекта,  
• эксплуатационная фаза.  

Уровень общих усилий, прилагаемых для успешного осуществления про-
екта, возрастает до стадии реализации проекта, а затем постепенно уменьшает-
ся. Изменение уровня усилий по фазам проекта показано на рис. 1. 
 

 
 

Рис.1. Изменение уровня усилий по фазам проекта 
 

Часто жизненный цикл проекта используется для определения времени 
выполнения основных заданий в течение выполнения проекта в целом. Напри-
мер, концептуальная группа может спланировать основные усилия на стадии 
определения основных проектных решений, в то время как группа качества, ес-
тественно, сосредоточивает свои основные усилия на последних стадиях жиз-
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концептуальной

фазы 
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фазы  
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Усилия 
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ционной  
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время

Общие усилия 
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ненного цикла проекта. А так как в большинстве организаций есть целый порт-
фель проектов выполняется одновременно и каждый из них находится на своей 
стадии жизненного цикла, то тщательное планирование и управление как на 
уровне организации, так и на уровне проекта является крайне важной дисцип-
линой менеджмента.  
 
Концептуальная фаза (предпроектная) 

Разработка концепции проекта, по существу подразумевает функцию вы-
бора проекта. Определяющим показателем здесь является альтернативная 
стоимость инвестиций. Решения принимаются исходя из наличия ресурсов, и в 
первую очередь финансовых возможностей, сравнительной важности удовле-
творения одних потребностей и игнорирования других, сравнительной эффек-
тивности проектов. Иными словами, выбирая проект "А", а не проект "В", орга-
низация отказывается от тех выгод, которые мог бы принести проект "В". 

Разработка технического задания (ТЗ) готовит почву для разработки пла-
на проекта. Техническое задание – это определение конечного результата или 
цели вашего проекта – товара или услуги для вашего заказчика. Основной це-
лью здесь является как можно более четкое определение промежуточных ре-
зультатов работы для конечного пользователя и концентрация (в единое целое) 
планов проекта. Хотя разработка технического задания является фундамен-
тально важной, руководители проектов крупных корпораций с хорошим ме-
неджментом часто поверхностно относятся к данному этапу. 

Многолетние исследования показывают, что плохая разработка техниче-
ского задания является наиболее частой преградой на пути к успеху проекта. 
Плохая разработка технического задания и нечеткое определение основных со-
ставляющих проекта самым отрицательным образом сказывается на его стои-
мости и графике работ. Не менее 50% проблем планирования связаны с нечет-
ким техническим заданием и постановкой целей. Все эти результаты указывают 
на прямую зависимость успеха проекта от четкого определения его ТЗ. Четкое 
ТЗ заставляет как заказчика, так и всех участников проекта концентрироваться 
на целях проекта. 

ТЗ должно разрабатываться под руководством управляющего проектом и 
клиента. Управляющий проектом должен согласовывать с заказчиком цели, 
промежуточные результаты работы на каждой стадии проекта, технические 
требования и т. д. Так, например, промежуточным результатом на ранней ста-
дии проекта может быть разработка документации; на второй стадии – три об-
разца продукта; на третьей – значительное количество товаров для выпуска на 
рынок и, наконец, продвижение товара на рынке и обучение персонала. 

Перечислим основные риски проектов: 
1) ошибки специалистов в определении стоимости и объемов работ;  
2) переоценка специалистами собственной значимости в проекте и, как 

следствие, завышение стоимости своих услуг до нереальной величины;  
3) искусственное завышение привлекаемыми специалистами продолжи-

тельности и объема работы;  
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4) начальная неопределенность в ценообразовании на некоторые виды работ 
и услуг;  

5) резкое повышение арендной платы в ходе проекта за используемое обо-
рудование (весьма распространенная в России ситуация);  

6) ошибки при закупках оборудования, монтаже, 
7) ошибки при эксплуатации, организации производства, планирования, 

снабжения, сбыта;  
8) негибкий и нетворческий подход в достижении целей бизнес-проекта при 

его старте;  
9) неправильная мотивация персонала и управление коллективом;  
10) внутреннее мошенничество;  
11) срыв графика работ;  
12) изменения требований Заказчика;  
13) большой процент брака на выходе некоторых технологических процес-

сов;  
14) загруженность привлекаемых специалистов в других проектах;  
15) неритмичное финансирование из–за юридических ограничений 

Рассмотрим подробнее еще одну специфическую черту рисков проектов, 
поскольку, любое развитие и крупное изменение в бизнесе носит проектный 
характер. 

У каждого проекта – два родителя: Исполнитель и Заказчик. Точки зре-
ния на проект у них неодинаковы, как неодинаковы риски участников и выго-
ды, получаемые от проекта. Риски Заказчика можно разделить на три большие 
группы, краткое описание которых приведено в Табл. 1.1. 

Таблица 1.1 
 

Риски Заказчика проекта 
 

Наименование 
риска 

Описание  
риска Возможные причины Вероятный  

результат Профилактические меры 

Несоответствие 
проекта сумме 
интересов За-
казчика 

Результат про-
екта будет отли-
чаться от по-
ставленной за-
дачи 

Ошибочный выбор 
исполнителя. Различия 
в толковании резуль-
татов проекта между 
исполнителем и заказ-
чиком. Нечеткая фор-
мулировка задачи. От-
сутствие документов, 
описывающих задачу 

Неполное ис-
пользование ре-
зультатов про-
екта, вплоть до 
отказа от ис-
пользования. 
Рост срока оку-
паемости 

Тщательная постановка 
задачи. Сдача проекта по 
этапам. Постоянный ана-
лиз того, что получается 

Ошибка в тре-
бованиях к 
проекту 

Задача была 
сформулиро–
вана с ошиб–
ками, препят–
ствующими ее 
реализации 

Технические ошибки. 
Недостаточно серьез-
ная предпроектная ра-
бота. Неграмотность 
экспертов. Экономия 
на уточнениях и под-
робностях 

Невозможность 
создания клю-
чевых решений 
проекта Непро-
гнозируемый 
рост расходов. 
Крах проекта 

Экспертиза постановки 
задачи (в том числе неза-
висимыми экспертами). 
Пилотные проекты, по-
зволяющие проверить 
технические решения 
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Потеря акту-
альности про-
екта 

Задача неакту-
альна или поте-
ряет актуаль-
ность к моменту 
окончания про-
екта 

Недостаточно серьез-
ная предпроектная ра-
бота. Негибкость вы-
бранного технического 
решения. Оторван-
ность проекта от биз-
неса компании 

Отказ от ис-
пользования 

Перед началом проекта 
обязательно надо подго-
товить обоснование про-
екта, в котором описать 
его место в стратегии раз-
вития бизнеса компании. 
Даже крупные проекты 
нужно делить на неболь-
шие этапы, которые вне-
дряют постепенно. 

 
Основные риски исполнителя, в свою очередь, приведены в табл.1.2. 
 

Таблица 1.2 
Риски Исполнителя проекта 

 
Наименование 

риска 
Описание  
риска 

Возможные  
причины 

Вероятный 
результат 

Профилактические 
меры 

Невыгодность 
проекта 

Превышение 
бюджета проекта 

Заложенный в 
проект бюджет 
был нереализуем. 
Бюджет вырос по 
мере развития 
проекта, прежде 
всего за счет по-
стоянных изме-
нений 

Затягивание 
проекта. Уг-
роза финансо-
вому благопо-
лучию компа-
нии 

Постоянно отслежи-
вать стоимость проек-
та. Внедрять управле-
ние изменениями. Чет-
ко оговаривать усло-
вия проекта 

Невнедряемость 
проекта 

Отчуждение 
проекта заказчи-
ком 

Недостатки из-
бранной полити-
ки внедрения: со 
стороны испол-
нителя, со сторо-
ны заказчика. 

Проваленный 
проект 

Формулировка поли-
тики внедрения. Уча-
стие в выработке по-
литики внедрения за-
казчика. Вовлечение в 
проект будущих поль-
зователей 

Изменяемость 
проекта 

Постоянные из-
менения, ини-
циируемые за-
казчиком 

Отсутствие дис-
циплины проекта 

Проваленный 
проект 

Внедрять управление 
изменениями 

 
В основе распределения проектных рисков лежат договорные механизмы. 

Следует учитывать простое соображение, что конкретные риски должны возла-
гаться на ту сторону, которая в большей степени может оценить риск, контро-
лировать и регулировать его. Поэтому в договоре, являющемся основным юри-
дическим документом проекта, необходимо не только четко описать наиболее 
значительные риски, но и разделить ответственность за них и определить, кто и 
что будет делать в случае их возникновения и как распределить наносимый 
рисками ущерб. 
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Разработка технического задания на проект – это документ, который бу-
дет соответственно оформлен и использован владельцем проекта и уча-
стниками проекта для планирования и измерения успеха проекта. ТЗ объясняет, 
какую продукцию вы поставите своему клиенту по завершении проекта. ТЗ ва-
шего проекта должно представлять намеченные результаты в конкретном и 
поддающемся измерению виде. 

На успех проекта влияют многие факторы, из них наиболее существенны 
три: 

1. Правильно ли определена проблема? 
2. Насколько хорошо составлен план проекта? 
3. Реальны ли сроки окончания работ? 
Очевидно, что ТЗ – это краеугольный камень, к которому привязаны все 

элементы плана проекта. Для того чтобы убедиться в правильности ТЗ, можно 
использовать следующий контрольный перечень вопросов: 

1. Цели проекта. 
2. Промежуточные результаты работы. 
3. Контрольные точки (вехи). 
4. Технические требования. 
5. Ограничения и исключения. 
6. Проверка выполнения работы совместно с клиентом. 
1. Цели проекта. Первым этапом в определении ТЗ является определение 

основных целей для удовлетворения потребностей клиента. Например, в ре-
зультате глубокого анализа рынка компания, занимающаяся компьютерными 
программами, решает разработать программу, способную автоматически пере-
водить с английского на русский. Проект должен быть выполнен за три года 
при затратах, не превышающих 40 млн. руб. Или такой проект: спроектировать 
и выпустить полностью портативную систему термической переработки вред-
ных отходов за 13 месяцев при затратах, не превышающих 300 млн. руб. 

2. Промежуточные результаты работы. Следующим этапом является 
определение промежуточных результатов работы на протяжении всего жизнен-
ного цикла проекта. Так, например, промежуточным результатом работы на са-
мой ранней стадии разработки проекта может быть список спецификаций. На 
следующем этапе это может быть испытание образцов. Последним этапом мо-
жет быть окончательное испытание и одобренная программа. Промежуточные 
этапы работы обычно включают время, количество и/или оценки затрат. 

3. Контрольные точки (вехи). Контрольная точка – это значительное ме-
роприятие (веха) в процессе работы над проектом, которое происходит в опре-
деленный момент времени. График контрольных точек отражает только основ-
ные сегменты работы; он показывает первую, приблизительную оценку затрат 
времени, стоимости и необходимых ресурсов для проекта. Этот график состав-
ляется с использованием промежуточных результатов работы, как основы для 
определения основных сегментов работы и конечной даты. Например, испыта-
ния проведены и полностью выполнены к 1 июля этого года. Контрольные точ-
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ки должны быть естественными и важными точками контроля. Эти вехи долж-
ны быть понятны всем участникам проекта. График контрольных точек должен 
устанавливать, какие основные подразделения организации будут отвечать за 
основные сегменты работы и обеспечивать проект необходимыми ресурсами и 
специалистами. Подразделения организации могут быть как внутренние, так и 
внешние, например, компании могут обратиться к консультантам с просьбой 
испытать пригодность системы за щиты в компании от атак хакеров 

4. Технические требования. Обычно товар или услуга для того, что бы 
хорошо работать, должны отвечать техническим требованиям. Например, тех-
ническим требованием к персональному компьютеру может быть способность 
работать от сети переменного тока в 127 вольт или от постоянного тока в 240 
вольт без адаптеров.  

5. Ограничения и исключения. Следует четко определить границы ТЗ. 
Невыполнение этого требования приведет к пустым ожиданиям и трате ресур-
сов и времени. Примером такого ограничения является сбор данных клиентом, 
а не подрядчиком; какой нужно построить дом, а не то, как он вписывается в 
пейзаж, или какие приборы, обеспечивающие охрану и безопасность, нужно ус-
тановить; какие программы нужно ввести, а не какую подготовку дать персона-
лу. 

6. Проверка выполнения работы совместно с заказчиком. Кон-
трольный список вопросов ТЗ проекта заканчивается совместной с заказчиком 
проверкой выполнения работы. Основной проблемой является понимание и со-
гласие заказчика с ожидаемыми результатами. Получает ли заказчик в виде 
промежуточных результатов то, что он хочет? Указывает ли определение про-
екта ключевые достижения, сметы, сроки и требования к выполнению работ? 
Рассматриваются ли вопросы ограничений и исключений? Обсуждение всех 
этих вопросов крайне необходимо во избежание недопонимания. 

В общем, тесное сотрудничество с заказчиком необходимо для разработ-
ки такого ТЗ проекта, которое бы удовлетворяло всем требованиям заказчика. 
Также хорошее ТЗ будет вам необходимо, если вдруг что–то начнет меняться. 
Четкое определение ТЗ проекта является необходимым условием для структу-
рирования работ по этапам. ТЗ дает административный план, который исполь-
зуется при разработке вашего оперативного плана. ТЗ должно быть кратким, но 
полным; для малых проектов это обычно одна–две страницы. 

Традиционно считается, что качество и полный успех проекта зависят от 
того, насколько удовлетворены или превзойдены ожидания заказчика или 
верхнего уровня управления по отношению к стоимости (смете), времени (гра-
фику) и выполнению (ТЗ) проекта  

Одной из основных задач управляющего проектом является управление 
соотношением между временем, стоимостью и результативностью. Чтобы 
этого добиться, управляющие проектом должны определять и понимать приро-
ду приоритетов проекта. Для установления относительной важности каждого 
критерия управляющему проектом нужно беспристрастно обсудить все при-
оритеты с заказчиком проекта и с верхним уровнем управления. Необходимый 
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для этого метод заключается в построении матрицы проекта, определяющей, 
какой из критериев нужно сдерживать, какой нужно усилить, с каким нужно 
согласиться: 

Сдерживать. Первоначальный параметр установлен и зафиксирован. 
Проект должен уложиться в сроки, смету и соответствовать спецификациям и 
масштабу. 

Улучшить. При определении масштаба какой из критериев необходимо 
оптимизировать? Применительно ко времени и стоимости оптимизация обычно 
означает использование возможностей либо для сокращения затрат, либо для 
сокращения времени работ. Соответственно, применительно к результативно-
сти, улучшение обычно означает добавление стоимости к проекту. 

Согласиться. По какому из критериев можно соответствовать пер-
воначальному параметру? Когда нужно изменить соотношения, можно ли по-
зволить отклониться от графика, уменьшить масштаб или выполнение проекта 
или превысить смету? 

В табл. 1.3 представлена матрица приоритетов для разработки нового вы-
сокоскоростного модема. Так как время выхода на рынок имеет особое значе-
ние для сбыта, управляющий проектом получает задание использовать любую 
возможность и сократить срок завершения работ. При этом можно, хотя и не-
желательно, проверить и скорректировать смету. Но нельзя ничего изменять ни 
в первоначальных спецификациях выполнения работ, ни в стандартах надежно-
сти. 

Таблица 1.3 
Матрица приоритетов проекта 

 
 Время Результаты Стоимость 
Ограничить  *  
Улучшить *   
Принять   * 

 
Возможно, многие не согласятся и скажут, что всегда учитываются все 

три критерия, и что хороший управляющий проектом должен пытаться оп-
тимизировать каждый из них. Это справедливо для тех случаев, когда при вы-
полнении проекта совершенно не возникает никаких проблем или трудностей. 
Но такое бывает редко, и управляющие проектом вынуждены принимать не-
простые решения, когда ради одного критерия жертвуют двумя другими. Глав-
ное  – определить и договориться, каким параметрам нужно отдать приоритет, а 
какие – сдержать, чтобы в трудной ситуации принять правильное решение. 

Вероятно, есть собственные пределы, до которых управляющие могут 
сдерживать, оптимизировать или соглашаться с каждым из критериев. Воз-
можно, будет допустимо, если проект на один месяц, но не более, отстанет от 
графика или запланированная смета будет превышена на 200 000 руб. Или же 
может быть нежелательно закончить проект на месяц раньше срока, но тогда 
сохранение затрат на запланированном уровне должно стать главной целью. 
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Некоторые управляющие проектом официально устанавливают такие ограни-
чения, как часть создания матрицы приоритетов. 

В итоге разработка матрицы приоритетов принятия решений является по-
лезным делом. (Такая матрица может быть полезна, если в середине процесса 
выполнения проекта надо решить возникшую проблему или принять решение.) 
Она помогает договориться о приоритетах и с заказчиком, и с руководством и 
таким образом прийти к общим ожиданиям и избежать непонимания. Знание 
приоритетов необходимо для процесса планирования, когда вносятся корректи-
вы в масштаб, график и смету.  

И, наконец, матрица является основой контроля работы и оценки сделан-
ного, позволяющей вносить необходимые коррективы. И все же необходимо 
одно предостережение: в процессе работы над проектом могут измениться при-
оритеты. Заказчик может захотеть получить готовый проект на месяц раньше, а 
новые указания руководства могут быть направлены на экономию выделяемых 
средств. Управляющему проектом приходится быть бдительным, чтобы пред-
видеть и соглашаться с изменениями в приоритетах и вносить соответствую-
щие коррективы. 

Таким образом, система приоритетов должна быть поставлена жестко 
ещё на концептуальной фазе. 
 
Фаза разработки проекта  

Разработка (планирование) в том или ином виде производится в течение 
всего срока реализации проекта. В самом начале жизненного цикла проекта 
обычно разрабатывается неофициальный предварительный план – грубое пред-
ставление о том, что потребуется выполнить в случае реализации проекта. Ре-
шение о выборе проекта в значительной степени основывается на оценках 
предварительного плана.  

Здесь шесть основных вопросов. 
1. Что надо сделать? 
2. Кто сделает это? 
3. Как это будет сделано? 
4. Когда это должно быть сделано? 
5. Сколько будет это стоить? 
6. Что нам нужно, чтобы сделать это? 
Именно на этапе планирования используются компьютерные системы для 

управления проектами, предоставляющие руководителю проекта набор средств 
для разработки формального плана. Как правило, план проекта не остается не-
изменным и по мере осуществления проекта подвергается постоянной коррек-
тировке с учетом текущей ситуации.  
 
Фаза выполнения проекта  

После утверждения формального плана на руководителя проекта ложится 
задача по его реализации. По мере осуществления проекта руководители обяза-
ны постоянно контролировать ход работ. Контроль заключается в сборе факти-
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ческих данных о ходе работ и сравнении их с плановыми. К сожалению, в 
управлении проектами можно быть абсолютно уверенным в том, что отклоне-
ния между плановыми и фактическими показателями случаются всегда. Поэто-
му, основной управленческой задачей  является анализ возможного влияния от-
клонений в выполненных объемах работ на ход реализации проекта в целом и в 
выработке соответствующих управленческих решений. Здесь постоянно реша-
ется три вопроса. 

1. На правильном ли мы пути? 
2. Если нет, что нужно сделать? 
3. Следует ли изменить план? 

 
Фаза завершения проекта  

Рано или поздно, но проекты заканчиваются. Проект заканчивается, когда 
достигнуты поставленные перед ним цели. Иногда окончание проекта бывает 
внезапным и преждевременным, как в тех случаях, когда принимается решение 
прекратить проект до его завершения по графику.  

Здесь тоже три вопроса: 
1. Что сделано хорошо? 
2. Что следовало бы улучшить? 
3. Что мы узнали нового? 
В некоторых проектах конец может быть не столь очевиден, как предпо-

лагалось. Хотя масштаб задания может ясно говорить об окончании проекта, 
фактическое завершение может соответствовать этому или нет. В большинстве 
проектов окончание четко определено. Регулярные аудиторские проверки и ко-
манда по приоритетам выявят те проекты, окончание которых будет отличным 
от того, что планировалось. 

Плохое определение масштаба проекта является основным барьером на 
пути к успеху проекта. Нет явных доказательств, что эти факторы изменились 
со временем, хотя имеются некоторые различия в определении относительной 
важности в разных отраслях. В таблице 1.4 приведены барьеры, которые были 
выявлены 1654 руководителями проектов в ходе исследования, проведенного 
американскими  исследователями  Гобели и Ларсон. 

Таблица 1.4 
Барьеры на пути к успеху проекта 

 
Операция Барьер Количество (%)
Планирование 32% Нечеткое определение  

Принятие неудачных  решений  
Плохая информированность  
Изменения 

16 
9 
3 
4 

Календарное пла-
нирование 12% 

Жесткий график  
Невыполнение графика  
Плохое управление графиком работ 

4 
5 
3 
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Организация 11% Отсутствие ответственности и подотчетности 
Слабое управление проектом  
Вмешательство высшего руководства 

5 
5 
1 

Укомплектование 
кадрами 12% 

Несоответствующий персонал  
Некомпетентный руководитель проекта  
Текучесть кадров в проектной команде  
Плохо организованный процесс укомплектования 

5 
4 
2 
1 

Руководство 26% Плохая координация  
Плохая связь  
Плохое руководство  
Низкая приверженность 

9 
6 
5  
6 

Контролирование 7% Плохо контролируется доведение до конца 
Плохой мониторинг  
Отсутствие системы контроля  
Не распознаются проблемы 

3 
2 
1 
1 

 
Сигналы, приведенные в таблице, могут быть полезны при проведении 

предварительных проверок выполняемых проектов или при проверках после 
выполнения проекта. 

Для незавершенного проекта решение о закрытии или продолжении про-
екта в основном является вопросом распределения ресурсов организации. 
Должна ли организация выделить дополнительные ресурсы, чтобы завершить 
проект и выполнить цели проекта? Это непростое решение. Обоснования для 
закрытия или продолжения проекта часто основываются на многочисленных 
факторных издержках, которые бывают субъективны. Поэтому следует избе-
гать делать выводы относительно людей или группы. Аудиторский отчет дол-
жен быть сосредоточен на организационных целях, изменении условий, изме-
нении приоритетов, требующих перераспределения скудных организационных 
ресурсов. 

Когда аудиторская группа или команда по приоритетам предлагают за-
крыть проект, и если это связано с ключевыми людьми и может иметь значи-
тельный эффект, то информация об этом должна исходить от управляющего 
высшего ранга. Часто решения о закрытии оставляют за аудиторской группой 
или командой по приоритетам. До объявления об этом необходимо подготовить 
план будущих распределений членов команды на проекты. 

Рассмотрим различные варианты завершения проекта. 
Типовые. Наиболее распространенные условия для завершения проекта – 

это просто выполнение проекта. Хотя некоторые изменения масштаба, стоимо-
сти и времени могут произойти в процессе осуществления, большинство проек-
тов завершаются почти в запланированное время. Обычно это огромное собы-
тие, и большинство заинтересованных лиц отмечает это наградами, похвалами 
или признанием особых усилий. Проект передается заказчику и завершается. 

Досрочные. Иногда проекты могут завершаться раньше времени, когда 
устраняются некоторые части проекта. Например, в проекте по разработке но-
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вого продукта начальник отдела сбыта может настаивать на производстве мо-
дели без испытания: «Дайте мне новый продукт таким, какой он есть. Ранний 
выпуск продукта на рынок принесет громадную прибыль. Я знаю, что мы смо-
жем продать огромное количество продукта. Если мы не сделаем этого сейчас, 
мы упустим возможность». 

Упор делается на окончание проекта и запуск его в производство. Прежде 
чем пойти на такой шаг, высшее руководство и все заинтересованные лица 
должны взвесить и оценить все риски, связанные с таким решением. Слишком 
часто выгода оказывается иллюзорной, опасной и несет большой риск, Зачем 
нужно менять первоначальный масштаб проекта и цели? Если происходит дос-
рочное завершение проекта, оно должно получить поддержку всех заинтересо-
ванных в проекте лиц. Это решение должно остаться за аудиторской группой, 
командой по приоритетам проекта или высшим руководством. 

Бесконечные. Некоторые проекты, кажется, не имеют конца. Проект, 
кажется, живет своей собственной жизнью. Хотя эти проекты сопровождаются 
бесконечными задержками, их завершение всегда приятно. Основной характе-
ристикой проектов такого типа являются постоянные дополнения. Владелец 
или кто-то еще постоянно требует внесения небольших изменений, которые 
улучшат результат проекта – продукт или услугу. Эти изменения обычно пред-
ставляют как «дополнения», которые первоначально намеревались внести в 
проект. Примером может служить добавление характеристик к программному 
обеспечению, дизайну продукта, системам или строительным проектам. Посто-
янные дополнения свидетельствуют о плохом понимании масштабов проекта. 
Предварительное определение масштабов проекта и ограничений сократит воз-
можность внесения постоянных дополнений. 

В какой-то момент руководитель проекта или аудиторская группа могут 
потребовать прекратить проект, чтобы привести его к завершению. Хотя такие 
требования показывают, что масштаб, стоимость и график едва ли соблюдают-
ся, необходимо приложить все усилия, чтобы его завершить. У руководителей 
проекта, аудиторских групп или групп по приоритетам есть несколько альтер-
натив. Они могут пересмотреть окончание проекта или его масштаб, чтобы вы-
звать завершение проекта. Они могут ограничить бюджет или ресурсы. Они 
могут установить лимит времени. Все альтернативы должны быть направлены 
на то, чтобы довести проект до конца как можно скорее, чтобы ограничить до-
полнительные издержки и получить положительные результаты от выполнен-
ного проекта. Аудиторская группа должна рекомендовать методы доведения 
таких проектов до завершения. Неудачные проекты обычно легко выявить, и 
для аудиторской группы не представляет труда их закрыть. Однако нужно при-
ложить все усилия, чтобы дать техническое обоснование для закрытия проекта; 
у участников проекта не должно оставаться чувства неловкости и позора от то-
го, что они работали над проектом, который не состоялся. 

Несостоявшиеся проекты. В редких случаях проекты просто не удаются 
по разным причинам. Например, при разработке прототипа нового технологич-
ного продукта может оказаться, что первоначальная идея просто неосуществи-
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ма. Или при разработке нового лекарства приходится отказываться от проекта, 
потому что побочные эффекты оказываются неприемлемы. 

Изменение приоритета. Команда по приоритетам непрерывно пе-
ресматривает приоритеты по отбору проектов, с тем чтобы они соответствовали 
переменам организационного курса. Обычно такие изменения весьма незначи-
тельны, но иногда серьезные перемены в организации требуют серьезного пе-
ресмотра приоритетов. В этот переходный период приходится вносить измене-
ния в текущие проекты или отказываться от них. Так, во время выполнения 
проекта важность основных приоритетов может снизиться, или они вообще мо-
гут потерять значение, если изменятся условия. Например, компания по ком-
пьютерным играм узнала, что их основной конкурент выпустил на рынок трех-
мерную 64-битовую игру, тогда как их компания все еще занимается проектами 
по разработке 32-битовых игр. С этого момента проекты 32-битовых игр стали 
считаться устаревшими, и они прекратили свое существование 

По мере приближения проекта к завершению персонал и оборудование 
направляют на другие операции и проекты. Четкое управление этапом завер-
шения проекта очень важно, как и управление любым другим этапом проекта. 
Для руководителя проекта и его команды основные трудности уже позади. 
Иногда бывает трудно заставить руководителя проекта и его команду завер-
шить оставшиеся мелкие дела. Например, для профессионалов управления про-
ектом, ориентированных на действия, очень скучно писать итоговый отчет и 
отчитываться за оборудование. Они уже ищут новые сферы приложения своих 
умений и новые возможности. Основные операции, связанные с завершением 
проекта – это разработка плана, укомплектование кадрами и выполнение плана.  

План закрытия проекта включает ответы приблизительно на такие вопро-
сы: 

♦ Из каких этапов состоит процесс закрытия проекта? 
♦ Кто будет отвечать за эти задачи? 
♦ Когда начнется и закончится процесс завершения? 
♦ Как будет передаваться проект? 
Выполнение плана закрытия проекта состоит из нескольких завершаю-

щих операций. Во многих организациях по мере накопления опыта закрытия 
проектов эти списки увеличиваются, Они очень полезны, та как позволяют ни-
чего не упустить. Осуществление процесса закрытия состоит из пяти основных 
операций: 

1. Принять поручение Заказчика о закрытии проекта. 
2. Закрыть все ресурсы и передать их на новые объекты. 
3. Перераспределить членов проектной команды. 
4. Закрыть все финансовые операции и проследить, чтобы все счета были 
оплачены. 

5. Оценить работу проектной команды, членов проектной команды и ру-
ководителя проекта. 
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Организация процесса закрытия проекта – это действительно трудная ра-
бота. Закрытие проекта всегда связано с проявлением эмоций. Это и радость от 
успешного завершения проекта, и грусть от расставания с новыми друзьями.  

Обычно в организации устраивается празднование по поводу завершения 
проекта; это может быть неформальная вечеринка после работы или банкет с 
речами, наградами и признанием заслуг участников. Такие праздники вызыва-
ют чувство завершения определенного этапа в их жизни и эмоционального 
подъема у всех участников, когда они прощаются друг с другом. Если проект 
оказался не очень успешным, то празднование закрытия может быть просто в 
форме торжественной церемонии, и хотя атмосфера может быть и не столь 
праздничной, она также вызывает чувство завершения определенного этапа и 
помогает людям жить дальше 
 
Эксплуатационная фаза 

В самом простом случае в эксплуатационной фазе осуществляются толь-
ко надзорные функции с целью накопления опыта. Здесь рассматривается пять 
вопросов. 

1) Что сделано хорошо? 
2) Что сделано  неудачно? 
3) Что следовало бы улучшить? 
4) Каковы перспективы развития данного проекта с бывшим заказчиком? 
5) Каковы возможности дублирования данного проекта с другими заказчи-
ками?  
Обычно же проекты, особенно инновационные и крупные, требуют опре-

деленных изменений, выявляемых в ходе эксплуатации, и заказчик резервирует 
за собой право требовать участие команды проекта в исполнении этих дорабо-
ток. Выражается такая деятельность в спорадическом появлении небольших 
дополнительных проектов, связанных с исправлением допущенных ранее неоп-
тимальных или ошибочных решений. Существенно то, что выполнение таких 
проектов в значительной мере осуществляется силами эксплуатирующей орга-
низации, а члены команды проекта действуют в качестве консультантов и экс-
пертов. 
 

1.3. ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 
 
Во всех проектах задействуется множество участников с разными функ-

циями и возможностями воздействия на содержание и ход проекта. Полезно 
выделить десять видов участников проектной деятельности. 

1. Заказчик определяет масштабы проекта, и конечный успех проекта зави-
сит от удовлетворенности Заказчика. Руководители проекта должны со-
ответствующим образом реагировать на изменение нужд и требований 
Заказчика и оправдывать его ожидания. Заказчик, прежде всего, заинте-
ресован в заключении хорошей сделки, и это, естественно, вызывает на-
пряженность в отношениях с проектной командой. 
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2. Проектная группа отвечает за управление и выполнение проекта. Боль-
шинство участников заинтересовано в хорошем исполнении работ, но у 
них также вызывают озабоченность и другие их обязательства и то, как 
участие в проекте скажется на их личных целях и желаниях. 

3. Руководители проекта, естественно, конкурируют друг с другом за по-
лучение ресурсов и поддержки высшего руководства. В то же время им 
часто приходится делиться ресурсами и обмениваться информацией. 

4. Высшее руководство одобряет финансирование проекта и устанавливает 
приоритеты в рамках организации. Оно оценивает успех и определяет 
вознаграждение за выполнение работ. Серьезные изменения в бюджете, 
масштабе и календарном плане требуют их одобрения. У них есть естест-
венная личная заинтересованность в успехе проекта, но в то же время они 
должны думать и о том, что будет лучше для организации в целом. 

5. Группы административной поддержки, такие как группа людских ре-
сурсов, информационных систем, агентов по закупке и группа эксплуа-
тации оборудования, оказывают весьма ценные услуги. В то же время 
они устанавливают ограничения и требования к проекту, такие как реги-
страция расходов и получение своевременной и точной информации. 

6. Функциональные руководители могут играть большую или меньшую 
роль в успехе проекта в зависимости от типа организации проекта. При 
матричной организации они могут отвечать за выделение персонала на 
проект, решение технических вопросов и наблюдение за выполнением 
важных сегментов проекта. Техническая помощь функциональных руко-
водителей может оказаться весьма полезной даже очень профессиональ-
ной проектной команде при осуществлении внутренних проектов, и от 
них может зависеть принятие выполненного проекта. Функциональные 
руководители готовы сотрудничать, но до определенного момента. Они 
все озабочены сохранением своего статуса в организации и сведением к 
минимуму нарушений своей собственной работы. 

7. Инвесторы проекта отстаивают проект и используют свое влияние для 
получения одобрения проекта. Их репутация связана с успехом проекта, и 
им нужно быть в курсе всего происходящего. Они защищают проект при 
необходимости и являются основными союзниками. 

8. Субподрядчики могут выполнять всю фактическую работу и в некото-
рых случаях совместно с проектной командой координировать свои дей-
ствия. В других случаях они отвечают за вспомогательные сегменты про-
екта. Плохая работа и невыполнение графика могут повлиять на работу 
основной проектной команды. Поскольку репутация подрядчиков зависит 
от того, насколько хорошо выполнена работа, они могут сопоставлять 
свою работу с чистой прибылью и своими обязательствами перед клиен-
том. 

9. Правительственные учреждения накладывают свои ограничения на 
проектные работы. Необходимо получить разрешение. Строительные ра-
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боты должны проводиться в соответствии с нормами. Новые лекарства 
должны проходить строгие тесты. Другие продукты должны со-
ответствовать стандартам безопасности: например, стандартам, установ-
ленным организацией профессиональной безопасности и здраво-
охранения. Все это производится либо непосредственно государственны-
ми структурами, либо под их постоянным жестким контролем. 

10. Другие организации в зависимости от характера проекта могут оказ-
ывать прямое или косвенное влияние на проект. Например, поставщики 
обеспечивают необходимые для выполнения проекта ресурсы. Задержки, 
нехватка или плохое качество могут привести к остановке проекта. Об-
щественные группы могут оказывать давление на государственные учре-
ждения. Клиенты часто нанимают консультантов и аудиторов для защиты 
своих интересов в проекте. 
Перечисленные отношения взаимосвязаны, и способность руководителя 

проекта эффективно работать с одной группой будет влиять на его управление 
другими группами. Например, функциональные руководители будут меньше 
готовы к сотрудничеству, если поймут, что ответственность и заинтересован-
ность высшего руководства уменьшаются. И, наоборот, способность руководи-
теля проекта оградить команду от чрезмерного вмешательства клиента, скорее 
всего, укрепит его позиции в проектной команде. 
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Глава 2. КОМАНДА ПРОЕКТА 
 

2.1. РОЛЬ РУКОВОДСТВА ПРОЕКТА 
 
В совершенном мире руководитель проекта будет просто осуществлять 

план проекта, он будет сотрудничать с другими людьми, чтобы составить ка-
лендарный план, организовать команду проекта, следить за прогрессом и со-
общать, что нужно делать дальше, и все будут заняты работой. Но никто не 
живет в совершенном мире, и редко все идет так, как мы планируем. Участники 
проекта становятся все более раздражительными, они уже не дополняют друг 
друга, другие отделы не выполняют своих обязательств, возникают техниче-
ские накладки, работа занимает больше времени, чем предполагалось. Задача 
руководителя проекта – повернуть исполнение проекта в прежнее русло. Ме-
неджер ускоряет некоторые операции, находит способы решения технических 
проблем, помогает снижать напряженность, если она возникает, и выбирает со-
ответствующие альтернативы времени, затрат и масштаба проекта. 

Однако обязанности руководителей проекта гораздо шире, чем просто ор-
ганизовать работу и следить за тем, чтобы все шло, как положено. Они также 
призваны осуществлять перемены и приспосабливаться к постоянно меняю-
щимся условиям. Им часто приходится отклоняться от того, что было заплани-
ровано, и вносить изменения в масштабы проекта и календарные планы в соот-
ветствии с непредвиденными угрозами или новыми возможностями. Например, 
могут измениться потребности клиента, что потребует значительных измене-
ний в проектировании. Конкуренты могут выпустить новый продукт, что также 
будет диктовать время, затраты и приоритеты проекта. Рабочие отношения ме-
жду участниками проекта могут не сложиться, что потребует изменения коман-
ды. И, наконец, первоначально планируемый или предполагаемый результат, 
может сильно отличаться от конечного результата. 

Менеджеры вообще принимают решения о том, как наиболее эффективно 
использовать людские и прочие ресурсы для достижения заранее поставленных 
целей, и затем эти решения претворяют в жизнь. В определенном смысле, ру-
ководители проекта выполняют те же функции, что и остальные менеджеры. То 
есть они составляют планы и графики, стимулируют и контролируют работни-
ков. Различные типы менеджеров существуют только потому, что они решают 
различные задачи. Например, менеджер по маркетингу занимается распределе-
нием продукции или услуг; производственный менеджер сосредоточивается на 
преобразовании ресурсов в готовую продукцию; финансовый менеджер доби-
вается того, чтобы было достаточно средств для функционирования организа-
ции. Роль руководителя проекта уникальна, так как он управляет временной, не 
повторяющейся деятельностью и часто действует независимо от формальной 
структуры организации. 

Руководители проектов должны уметь распорядиться ресурсами таким 
образом, чтобы завершить конкретный проект вовремя, уложившись в смету и 
не нарушив технических условий. Они являются связующим звеном между ор-
ганизацией и заказчиком и должны уметь сочетать ожидания заказчика с тем, 



 25

что можно и необходимо сделать (уметь увязать ожидания заказчика со здра-
вым смыслом). 

Они осуществляют руководство, координацию и объединение усилий 
членов проектной группы, которая часто состоит из временных участников, 
структурно относящихся к своим функциональным отделам. Руководители 
проектов отвечают за всю работу, при этом часто обладая совсем небольшими 
полномочиями. Они должны уметь добиваться разумного соответствия проек-
тов стратегическим планом организации, а также обеспечивать оптимальный 
уровень интеграции внутри процесса управления реальными проектами.  

Руководители проекта отвечают за объединение выделенных ресурсов 
для выполнения проекта согласно плану. В то же время им необходимо вносить 
изменения в планы и графики, так как постоянные внутренние проблемы дела-
ют план неосуществимым, или непредвиденные внешние события требуют вне-
сения корректив. Другими словами, менеджеры хотят поддерживать осуществ-
ление проекта, внося необходимые изменения в процессе его выполнения. Эти 
две разные функции представляют различие между управлением и руково-
дством. Управление – это умение справиться со сложностями, тогда как руко-
водство – это умение справиться с изменениями. Хорошее управление создает 
порядок и стабильность с помощью: 

• формулирования плана и задач, 
• создания структур и процедур, 
• контроля результатов и планов 
• принятия необходимых корректирующих действий. 
Руководство связано с признанием и формулированием необходимости 

изменить направление и функционирование проекта, направить людей в новом 
направлении, мотивируя их совместными усилиями преодолеть трудности и 
достичь новых целей. 

Сильное руководство хотя и желательно, но не всегда требуется для ус-
пешного выполнения проекта. Четко определенные проекты, где нет нео-
жиданностей, требуют незначительного руководства, как, например, в случае 
строительства обычного жилого дома, когда руководитель проекта просто осу-
ществляет план проекта. И, наоборот, чем больше степень неопределенности 
проекта, будь то изменения масштаба, технологические проблемы, сбои в ко-
ординации между людьми и так далее, тем больше требуется руководства. На-
пример, сильное руководство потребуется для проекта по разработке про-
граммного обеспечения, где параметры меняются в зависимости от достижений 
в отрасли. 

Нужно быть особенным человеком, чтобы хорошо выполнять эти две ро-
ли. Некоторые люди – замечательные провидцы, способные побудить людей к 
изменениям. Однако часто им не хватает дисциплины и терпения для выполне-
ния повседневной, рутинной управленческой работы. Другим, хорошо органи-
зованным и методичным, не хватает способности вдохновлять других. Сильные 
руководители могут компенсировать свои слабости в управлении наличием за-
служивающих доверия помощников, которые управляют деталями проекта. И, 
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наоборот, слабый руководитель может усилить свое положение, имея помощ-
ников, чувствующих необходимость изменений и умеющих объединить участ-
ников проекта. Способность и управлять, и руководить делает руководителей 
проектов особенно ценными для организации. Они осознают необходимость 
управлять взаимосвязями проекта и создавать социальную сеть, которая помо-
жет им определить, что нужно делать, и добиться необходимого сотрудничест-
ва. 

Начинающие руководители проекта стремятся воплощать свои соб-
ственные идеи и управлять своими людьми, чтобы успешно выполнить проект. 
Но скоро они понимают, что успех зависит от сотрудничества многих людей, 
которые не находятся в их подчинении. 

Очень часто, когда начинающие руководители проекта действительно на-
ходят время непосредственно работать с проектом, они придерживаются адми-
нистративного метода при управлении проектом. Этот стиль выбирается ими не 
потому, что они самовлюбленные, жаждущие власти люди, а потому, что они 
стремятся добиться результатов. Их приводит в отчаяние факт, что не все про-
исходит быстро, количество людей, которые должны быть в совете директоров, 
трудности в сотрудничестве. К сожалению, по мере возрастания отчаяния, ес-
тественно, возникает желание оказывать большее давление и самому прини-
мать все большее участие в проекте. Такие руководители проекта часто полу-
чают репутацию людей, занимающихся «микроуправлением», и начинают за-
бывать о своей истинной роли в руководстве проектом. 

Некоторые начинающие менеджеры так и не могут разорвать этот пороч-
ный круг. Другие вскоре начинают понимать, что власть и влияние не одно и то 
же, и эффективное руководство проектом связано с управлением гораздо более 
сложными и обширными взаимосвязями, чем они предполагали. Им приходит-
ся сталкиваться с сетью отношений, которые требуют наличия гораздо больше-
го спектра влияния, чем они полагали. Например, важный проект, будь то ре-
конструкция моста, создание нового продукта или установка новой информа-
ционной системы, тем или иным образом будет связана с работой с различными 
группами людей.  

Прежде всего, это работа с основной группой специалистов, выделенных 
для выполнения проекта. В эту группу, скорее всего, будут входить еще и про-
фессионалы, которые будут выполнять работу по конкретному сегменту проек-
та в какое–то определенное время. Кроме того, в рамках организации сущест-
вуют группы, которые прямо или косвенно связаны с проектом. Это, прежде 
всего, высшее руководство, которому подотчетен руководитель проекта. Суще-
ствуют и другие руководители проекта: функциональные менеджеры, обеспе-
чивающие ресурсы, которые могут отвечать за конкретные сегменты проекта, 
административные службы, такие, как отдел кадров, финансовые менеджеры и 
т. д. В зависимости от характера проекта могут существовать внешние факто-
ры, влияющие на успех проекта; наиболее важным из них является роль заказ-
чика, для которого был разработан проект. 

Каждая из этих групп имеет собственные специальные знания, соб-
ственные стандарты, приоритеты и программы проекта. И только широта и 
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сложность взаимоотношений, которыми необходимо управлять, отличают ру-
ководство проектом от обычного руководства. Для осуществления эффективно-
го руководства руководитель проекта должен понимать, какое влияние на про-
ект оказывают эти группы, и быть способным разработать методы управления 
отношениями с ними. 

Используемая структура управления проектом повлияет на число и уро-
вень внешних отношений, которыми необходимо управлять. Одним из пре-
имуществ создания профессиональной независимой проектной команды явля-
ется уменьшение числа и снижение уровня отношений, особенно в рамках ор-
ганизации, ввиду того, что большая часть ресурсов выделяется конкретно на 
проект. И, наоборот, функциональная матричная структура управления увели-
чивает число отношений, в результате чего руководитель проекта становится 
более зависимым от потребности в персонале и работе от своих функциональ-
ных коллег. 

Раньше в управлении проектами упор делался на руководство и контроль 
подчиненных; в современном управлении проектом подчеркивается важность 
управления взаимосвязями проекта и предвидения изменений. Руководители 
проекта должны уметь успокоить заказчика, уметь отстаивать проект на выс-
шем уровне организации, быстро выявлять проблемы, представляющие угрозу 
проекту, и, в то же время, защищать целостность проекта и интересы его участ-
ников. 

В рамках этих взаимоотношений руководитель проекта должен опреде-
лить, что нужно сделать для достижения целей проекта и добиться необхо-
димого сотрудничества для его выполнения. Руководители проекта должны до-
биваться сотрудничества, не используя при этом своей власти и не требуя ее. 
Для этого им понадобится умение общаться, жизненный опыт и большое влия-
ние. 

Своим поведением руководитель проекта может повлиять на действия и 
реакцию других людей по различным вопросам, касающимся проекта. Выделим 
шесть аспектов руководства на личном примере руководителя проекта. 

Управление приоритетностью работ. Поступки говорят сами за себя. 
Подчиненные судят о приоритетах руководителей проекта по тому, как они 
тратят их время. Если руководитель проекта утверждает, что какой–то проект 
имеет критическое значение, а затем уделяет больше времени другим проектам, 
то его слова падают в пустоту. И, наоборот, руководитель проекта, который не 
жалеет времени на проведение критического анализа хода выполнения проекта, 
не дожидаясь формального отчета, на деле подтверждает его значимость. Точно 
так же и приоритеты можно определить по вопросам, которые задает руководи-
тель проекта. Постоянно интересуясь, как конкретный вопрос связан с тем или 
иным клиентом, руководитель проекта может усилить то значение, которое 
придается вопросу удовлетворения потребностей этого клиента. 

Обеспечение требуемой срочности действий. Своими действиями ру-
ководитель проекта может передать идею срочности выполнения тех или иных 
операций проекта. Срочность может выражаться через установление жестких 
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сроков, частых заседаний по текущему положению дел и агрессивных решений 
по ускорению проекта. Руководитель проекта может использовать эти методы, 
как метроном, чтобы задать проекту соответствующий ритм. В то же время та-
кие методы будут неэффективны, если не происходит соответствующих изме-
нений в поведении руководителя проекта. Если надо, чтобы другие работали и 
решали проблемы быстрее, быстрее надо работать и самому руководителю. Не-
обходимо увеличить частоту встреч, ходить и говорить быстрее, раньше прихо-
дить на работу и уходить позднее. Простым увеличением темпа ежедневной 
модели взаимодействия руководитель проекта может усилить чувство срочно-
сти у других. 

Решение проблем. То, как руководитель проекта реагирует на проблему, 
задает тон тому, как другие будут относиться к проблеме. Если плохие новости 
вызывают негодование, то люди неохотно будут говорить об этом. Если руко-
водитель проекта больше заинтересован в том, чтобы найти виноватого, а не в 
том, как предотвратить повторение проблемы, тогда и другие будут стараться 
переложить вину на кого–то третьего. С другой стороны, если руководитель 
проекта сосредоточит внимание на том, как по возможности предотвратить 
возникновение проблемы или какой урок можно извлечь из ошибки, тогда и у 
других будет более позитивный подход к решению проблем. 

Поддержание сотрудничества с членами команды. То, как руководи-
тель проекта относится к другим людям, влияет и на взаимодействие между 
членами команды. Если руководитель проекта допускает уничижительные за-
мечания по поводу «идиотов» из отдела сбыта, то вся команда принимает та-
кую же точку зрения. Если же руководитель проекта относится к другим с ува-
жением и откликается на их нужды и требования, тогда и остальные будут по-
ступать так же. 

Постоянная поддержка высоких критериев деятельности. Опытные 
руководители проектов хорошо понимают: чтобы оправдать ожидания участ-
ников проекта, они должны оправдать мнение о себе, как о хороших руководи-
телях проектов. Они устанавливают высокие критерии на выполнение проекта 
посредством качества ежедневного взаимодействия. Они быстро откликаются 
на нужды других, тщательно подготавливают и проводят собрания, всегда в 
курсе всех критических вопросов, содействуют эффективному решению про-
блем и твердо отстаивают позицию по важным вопросам. 

Открытая этика. Реакция руководителя проекта на этические дилеммы 
оказывает влияние на отношение к ним остальных. Во многих случаях члены 
команды основывают свои действия на том, как, по их мнению, будет реаги-
ровать руководитель проекта. Если руководитель проекта намеренно искажает 
или скрывает важную информацию от клиентов или высшего руководства, то 
это служит сигналом о допустимости подобного поведения другим. Руководи-
тель проекта регулярно разрешает множество этических дилемм. 
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2.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
 
Часто встречаются три различные организационные структуры, задейст-

вованные в управлении проектами: функциональная организация, собственно 
управленческие команды и матричная структура. 

Выберет ли фирма для работы над проектом традиционную функцио-
нальную организацию или независимые проектные команды, или какую–либо 
форму матричной организации – важная  часть дела.. Как каждый человек име-
ет индивидуальные особенности, так и каждая организация имеет индиви-
дуальную культуру.  

Как структура управления проектами, так и культура организации явля-
ются основными элементами среды, в которой разрабатываются проекты. 
Управляющим проектами и работникам необходимо знать «территорию», что-
бы можно было избежать преград и использовать различные пути для заверше-
ния работы над проектами. 

Многие организации испытывали огромные трудности, пытаясь одно-
временно с созданием системы для организации проектов управлять текущей 
деятельностью. Одна из основных причин таких трудностей заключается в про-
тиворечиях между проектами и базовыми структурными принципами, на кото-
рых основаны традиционные организации.  

Во–первых, проекты являются уникальными, единичными мероприятия-
ми с вполне определенным началом и завершением. Большинство организаций 
созданы для эффективного управления непрерывной деятельностью. Эффек-
тивность главным образом достигается путем разделения сложных заданий на 
простые повторяющиеся операции по типу сборочного производства. Проекты 
по своей природе не рутинны и, следовательно, являются аномалией в подоб-
ной рабочей среде. 

Во–вторых, большинство проектов по своей сути являются междисцип-
линарными, что требует координации усилий самых разных специалистов. На-
пример, проект разработки нового продукта наверняка потребует участия спе-
циалистов в области дизайна, маркетинга, производства и финансов. Однако 
большинство организаций структурированы по отделам согласно функцио-
нальной направленности, таким образом, специалисты по дизайну, маркетингу, 
производству и финансам работают в разных подразделениях.  

Многие исследователи отмечают, что различные группы специалистов 
вырабатывают свои собственные традиции, нормы, ценности и стиль работы, 
что мешает их «интеграции» и приводит к функциональному разграничению. В 
большинстве организаций полномочия распределяются иерархически по функ-
циональным линиям. А так как проекты охватывают несколько функциональ-
ных областей, то выявить и назначить основного ответственного за управление 
проектом в целом часто очень трудно. 
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2.2.1 Организация проектов в рамках функциональной структуры 
 
Одним из подходов к организации проектов является простое управление 

ими в рамках существующей функциональной иерархии организации. Когда 
менеджер принимает решение о разработке проекта, работа над различными 
частями проекта поручается соответствующим функциональным подразделе-
ниям, при этом каждое подразделение отвечает за выполнение работ над своим 
сегментом проекта. Координация осуществляется по обычным управленческим 
каналам. Например, фирма, производящая инструменты, принимает решение 
диверсифицировать линию продукции путем выпуска инструментов для лев-
шей. Верхний уровень управления принимает решение о разработке проекта, и 
различные сегменты проекта направляются на проработку в соответствующие 
отделы. Отдел промышленного дизайна отвечает за внесение изменений в спе-
цификации, так, чтобы инструменты были удобны для левшей. Произ-
водственный отдел отвечает за разработку способов производства новых инст-
рументов в соответствии с новыми спецификациями. Отдел маркетинга отвеча-
ет за оценку спроса и стоимости, а также ищет рынки сбыта. Проектом в целом 
будут руководить в рамках обычной иерархии, причем проект будет одной из 
частей работы верхнего уровня управления. 

Также функциональная организация обычно используется, когда из–за 
характера самого проекта одна функциональная область играет доминирующую 
роль в разработке проекта или особо заинтересована в успехе проекта. В этих 
условиях менеджер верхнего уровня становится ответственным за координа-
цию проекта в целом. Например, переводом оборудования и персонала в новый 
офис будет руководить управляющий верхнего уровня из административно–
хозяйственного отдела. Или же проектом, занимающимся обновлением и усо-
вершенствованием информационной системы управления, будет заниматься 
отдел информационных систем. В обоих случаях большая часть проектных ра-
бот будет выполняться конкретным отделом, и координация с другими отдела-
ми будет осуществляться по обычным каналам. 

Существуют как преимущества, так и недостатки использования су-
ществующих функциональных структур для разработки и руководства проек-
тами. Главными преимуществами являются следующие аспекты: 

1. Проекты разрабатываются в рамках базовой функциональной структуры 
основной организации. Ни в структуре, ни в работе основной организа-
ции не происходит никаких изменений. 

2. Персонал используется максимально гибко. Нужные специалисты из раз-
личных функциональных отделов получают задания по работе над про-
ектом на время его разработки, по окончании работ они возвращаются к 
своим обычным обязанностям в своих отделах. Поскольку в каждом 
функциональном отделе достаточно много технических специалистов, 
людей достаточно легко подключать к работе над различными проекта-
ми. 

3. Если проект узок по своему масштабу и основная ответственность возла-
гается на соответствующий функциональный отдел, то наиболее важные 
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аспекты проекта можно подвергнуть особо детальному и тщательному 
изучению специалистами. 

4. Внутри функциональной структуры организации профессиональная 
карьера специалистов строится нормальным образом. Специалисты вно-
сят значительный вклад в проекты, но их функциональная область явля-
ется для них профессиональным домом и центром их профессионального 
и служебного роста. 
Наряду с преимуществами организации проектов в рамках существу-

ющей функциональной структуры, имеются и недостатки. Они особенно силь-
но проявляются, если масштаб проекта велик, и ни один из функциональных 
отделов может и не взять на себя смелость возглавить руководство им. 

1. У проекта часто отсутствует центр. У каждого функционального отдела 
своя собственная повседневная работа, из-за чего выполнением проекта 
иногда пренебрегают в пользу выполнения основных функциональных 
обязанностей. Эта проблема усугубляется, когда проект ставит разные 
приоритеты для разных отделов. Например, для отдела маркетинга про-
ект может быть важным и срочным, в то время как отдел эксплуатации 
оборудования считает его второстепенным. Легко представить себе на-
пряженность, которая может возникнуть, если работники отдела марке-
тинга будут дожидаться, пока их коллеги из другого отдела закончат 
свою часть работы. 

2. Связи между функциональными отделами могут оказаться слабыми. Ко-
ординация и обмен информацией, как правило, очень слабы в большинст-
ве иерархических организаций. Более того, существует тенденция к час-
тичной оптимизации проекта, когда соответствующих функциональных 
специалистов интересует только их конкретный сегмент проектных ра-
бот, но никак не проект в целом. 

3. На работу над проектом в рамках функциональной организации 
обычно уходит больше времени. Отчасти это объяснимо более дли-
тельной реакцией на управляющее воздействие – информация о проект-
ных решениях должна пройти по обычным структурным каналам управ-
ления. Более того, недостаточность горизонтально го, прямого, обмена 
информацией между функциональными группами приводит к необходи-
мости переделывать работу, по мере того как специалисты понимают, что 
к этому их вынуждают результаты работы их коллег. 

4. Мотивация  привлечённых специалистов, ответственных за проект, может 
оказаться слабой. Работники функциональных подразделений могут рас-
сматривать проект как лишнюю работу, напрямую не связанную со своим 
профессиональным или служебным ростом. Более того, так как функцио-
нальные специалисты работают только над одним сегментом проекта, то 
со всем проектом они себя не отождествляют. 
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2.2.2 Организация проектов по принципу независимых команд 
 
На другом конце спектра структур управления проектом находятся неза-

висимые проектные команды. Эти команды действуют независимо от основной 
структуры управления. Как правило, управляющий проектом должен сформи-
ровать основную, ключевую, группу специалистов, работающих над проектом 
полный рабочий день. Управляющий проектом набирает необходимый персо-
нал как внутри, так и за пределами организации. Команда физически отделена 
от организации и имеет четкую установку на достижение цели проекта. 

Взаимодействие между основной организацией и проектными командами 
может варьироваться. В некоторых случаях основная организация устанавлива-
ет процедуры административного и финансового контроля над проектом. В 
других случаях фирмы дают управляющему проектом максимальную свободу 
выполнить проект при выделении необходимых ресурсов. И «Apple», и IBM 
использовали данный подход для разработки своих новых линий персональных 
компьютеров в 1980 г. В корпорации Apple команда разработчиков компьюте-
ров «Макинтош» была вообще изолирована в отдельное задание, подальше от 
шума и вмешательства корпорации, и получила главную установку разработать 
новейший компьютер, и как можно быстрее. И наконец, некоторые организации 
экспериментируют с самоуправляемыми проектными командами без формаль-
ного управляющего проектом. 

В случае организаций, где проекты являются доминирующей формой 
бизнеса, таких, как строительные фирмы, консалтинговые фирмы, киностудии, 
вся организация поддерживает проектные команды. Вместо одного–двух спе-
циальных проектов организация состоит из групп квазинезависимых команд, 
работающих над конкретными проектами. Основная задача традиционных 
функциональных организаций состоит в оказании помощи и поддержки про-
ектным командам. Например, отдел маркетинга занимается развитием нового 
бизнеса, который даст новые проекты, а отдел управления персоналом и трудо-
выми ресурсами отвечает за решение разнообразных вопросов, связанных с 
персоналом, наймом и подготовкой новых работников.  

Как и в случае функциональной организации, независимые проектные 
команды имеют свои сильные и слабые стороны. К сильным сторонам можно 
отнести следующие аспекты: 

1. Независимые команды, как правило, быстрее выполняют проекты. Воз-
можно, основная причина этого в том, что члены команды уделяют все 
внимание проекту и не отвлекаются на выполнение других обязанностей. 
Более того, в такой системе реакция на принятое управляющее решение 
наступает гораздо быстрее, так как информация уже не ходит по вертика-
лям функциональной иерархии 

2.Это относительно простой способ выполнения проекта, который не сводит-
ся к противоречивым рутинным операциям. У функциональной организа-
ции не отбираются ресурсы на работу над проектом, функциональная ор-
ганизация сохраняет свою целостность, и проектная команда работает не-
зависимо от нее. 
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3. Эта система, в отличие от функционального подхода, концентрирует 
внимание на проекте. Управляющий проектом имеет полную власть над 
проектом. И хотя управляющий проектом подотчетен управляющим 
верхнего уровня основной организации, у него имеется независимая ко-
манда, единственной функцией которой является работа над проектом. 

4. В проектной команде существует высокий уровень мотивации и 
взаимопонимания. У членов команды одна цель и общая ответственность 
за проект. 

5. При всем том, что проектной команде выделяют необходимые ресурсы, 
имеет место высокий уровень межфункциональной интеграции. Специа-
листы из разных областей работают вместе и при надлежащем руково-
дстве стараются оптимизировать проект целиком, а не только те его уча-
стки, где они являются экспертами. 
Во многих случаях независимая команда является оптимальным ре-

шением для организации управления проектом. Однако слабые стороны дан-
ного подхода проявляются сразу же, как только принимаются во внимание по-
требности основной организации: 
1. Создание автономных проектных команд дорого. Создается не только но-

вая управленческая должность (управляющий проектом), но и все ресур-
сы проекту выделяются по отдельному рабочему штату. Это может при-
вести к дублированию работы в разных проектах и потерям, вызванным 
увеличением производственных издержек. 

2. Иногда независимые проектные команды начинают считать себя абсо-
лютно самостоятельными и независимыми от основной организации. 
Возникает сильное противопоставление «мы–они» между проектной ко-
мандой и основной организацией. Это противопоставление может не 
только затруднить соединение отдельных проектных результатов в еди-
ное целое, но и возвращение членов проектных команд в их функцио-
нальные отделы после завершения работы над проектом. 

3. Создание автономных команд мешает профессиональному разрешению 
проблем, так как оно ограничивается только профессиональным уровнем 
специалистов, работающих над проектом. Хотя ничто не мешает специа-
листам консультироваться с их коллегами из функциональных отделов, 
синдром «мы – они» и тот факт, что такие консультации формально не 
санкционированы организацией, препятствуют подобным контактам. 

4. Назначение штата персонала на выполнение проекта создает проблему, 
что с ним делать после завершения работы. Если нет других проектов, то 
возникают проблемы с обратным переводом специалистов в функцио-
нальные отделы, вызванные их долгим отсутствием и необходимостью 
вникать во все произошедшее, во все новинки и нововведения в их функ-
циональной области. 
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2.2.3 Организация проектов в матричной организации 
 
Матричная структура управления является гибридной организационной 

формой, в которой структура горизонтального проектного менеджмента «на-
кладывается» на обычную функциональную иерархию. В матричной структуре 
существуют два канала управления – по функциональным линиям и по проект-
ным линиям. Части проекта не делегируются различным отделам или автоном-
ным командам, а участники проекта подотчетны одновременно функциональ-
ным менеджерам и управляющим проектами. 

Компании применяют эту очень маневренную схему управления самыми 
различными способами. Некоторые организации разворачивают временные 
матричные структуры для разработки конкретных проектов, в других организа-
циях «матрица» может быть постоянной. 

Матричная структура создается для оптимального использования ре-
сурсов, так как одновременно с разработкой многочисленных проектов органи-
зация способна выполнять свои обычные функциональные обязанности. Одно-
временно матричный подход нацелен на большую интеграцию проектных ко-
манд в организации через наделение управляющего проектом достаточными 
полномочиями. Теоретически матричный подход обеспечивает двойное внима-
ние сразу к функциональным обязанностям и к проектным требованиям, отсут-
ствующее в раздельных подходах к управлению проектом, как по принципу не-
зависимых команд, так и по функциональному принципу. Это можно четко ви-
деть в табл. 2.1, где представлено отношение функциональных управляющих и 
управляющих проектами к ключевым проектным вопросам. 

В принципе каждое проектное решение и каждая операция должны обго-
вариваться. Управляющий проектом отвечает за интеграцию функциональной 
информации и контроль за выполнением проекта. Функциональные управляю-
щие отвечают за контроль функционального вклада в проект. 

 
Таблица 2.1 

Разделение ответственности между руководителем проекта 
и функциональным менеджером в матричной структуре 

 
Руководитель проекта Обсуждаемые вопросы Функциональный 

менеджер 
Что нужно сделать? 
Когда нужно выполнить за-
дание? 
Сколько денег выделено 
на выполнение задания? 
Насколько хорошо был вы-
полнен проект в целом? 
 

Кто будет работать 
над заданием? 
Где будет выполняться 
задание? 
Почему надо выполнять 
задание? 
Удовлетворительно ли вы-
полнено задание? 

Как будет выполняться 
задание? 
Как работа над проектом 
повлияет на обычную функ-
циональную работу? 
Насколько хорошо был ис-
пользован функциональный 
вклад? 

 
Существуют различные виды матричных систем в зависимости от спо-

соба и глубины разграничения полномочий менеджеров проекта и функ-
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циональных управляющих. Слабая, легкая или функциональная матрица – так 
называют матрицы, где баланс полномочий сдвинут в сторону функциональных 
менеджеров. Сбалансированная, или средневзвешенная матрица, – это тради-
ционная матричная структура. Сильная, тяжелая или проектная матрица – это 
система, в которой баланс полномочий на стороне управляющего проектом. 

Относительная разница в полномочиях между функциональными уп-
равляющими и управляющими проектами находит отражение в ряде взаи-
мосвязанных параметров. Одним из таких параметров является уровень подот-
четности. Управляющий проектом, подчиняющийся непосредственно гене-
ральному директору, имеет больше полномочий, чем менеджер по маркетингу, 
который подотчетен вице–президенту по маркетингу. Расположение проектных 
операций – это не самый важный фактор. Руководитель проекта оказывает зна-
чительно большее влияние на участников проекта, если они работают в его 
офисе, нежели когда они выполняют свою работу над проектом в своих функ-
циональных офисах. Аналогично количество персонала, занятого на постоян-
ной работе по проекту, также играет существенную роль. 

Независимо от того, является ли матрица слабой или сильной, функцио-
нальной или проектной, ее структура определяется уровнем полномочий 
управляющего проектом по отношению к работникам команды проекта. Пол-
номочия могут быть определены неформально, через оценку способностей ме-
неджеров убеждать и очевидную важность проекта, или формально через доку-
ментально оформленные полномочия управляющего проектом. Вот краткое 
описание трех типов матриц: 

Функциональная матрица. Эта форма сходна с функциональным подхо-
дом за исключением того, что есть формально назначенный управляющий про-
ектом, ответственный за координацию проектных операций. Функциональные 
управляющие отвечают за управление своим сегментом проекта. Управляющий 
проектом распределяет обязанности работников и составляет графики и кон-
трольные перечни, собирает информацию о статусе работы и способствует вы-
полнению проекта. Управляющий проектом имеет непрямые полномочия уско-
рять и отслеживать работу над проектом. Функциональные управляющие при-
нимают решения о том, кто какую работу будет выполнять и определяет сроки 
ее выполнения. 

Сбалансированная матрица. Это классический тип, когда управляющий 
проектом отвечает за определение того, что нужно сделать, а функциональные 
управляющие – за то, как это будет сделано. Более конкретно, управляющий 
проектом вырабатывает общий план выполнения проекта, интегрирует вклад 
различных отраслей знаний, составляет графики и руководит работой. Функ-
циональные управляющие отвечают за назначение специалистов и выполнение 
своего сегмента проекта согласно стандартам и графикам, составленным управ-
ляющим проектом. Совмещение «что и как» требует тесного сотрудничества 
обеих сторон и совместного одобрения технических и операционных решений. 

Проектная матрица. Эта форма старается создать «ощущение» проект-
ной команды в матричной среде. Управляющий проектом контролирует боль-
шинство аспектов проекта, включая и уступки масштабу и на значение функ-
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ционального персонала. Управляющий проектом контролирует, когда и что де-
лают специалисты, и имеет решающее слово в принятии решений. Функцио-
нальный управляющий руководит специалистами из своего отдела и дает свои 
рекомендации, когда это необходимо. В некоторых случаях отдел функцио-
нального управляющего может играть роль «субподрядчика» для проекта, в та-
ком случае они больше контролируют специализированную работу.  

Например, разработка новых серий портативных компьютеров может по-
требовать привлечения специалистов других служб к работе внутри структуры 
проектной матрицы над дизайном и техническими параметрами. Когда специ-
фикации определены, ответственность за окончательный дизайн и производст-
во определенных компонентов (например, источник питания) может быть воз-
ложена на соответствующие функциональные группы. 

В функциональной матрице руководители проектов, как правило, не уча-
ствуют в оценке деятельности разработчиков проекта. Это прерогатива только 
функционального управляющего. В сбалансированной матрице либо оба 
управляющих дают свою оценку, либо управляющий проектом дает свои реко-
мендации функциональному управляющему, который и несет ответственность 
за формальную оценку работы отдельных служащих. Иногда компании хваста-
ются, что они используют сильную, ориентированную на проект матрицу, хотя 
при внимательном рассмотрении оказывается, что руководители проектов при-
нимают незначительное участие в оценке деятельности персонала и его стиму-
лировании. 

Матричная структура управления имеет уникальные слабые и сильные 
стороны. Можно отметить следующие преимущества матричных структур: 

1. Ресурсами можно пользоваться совместно, выполняя как многочислен-
ные проекты, так и функциональные обязанности. Один работник может 
быть занят работой над несколькими проектами одно временно. Это 
уменьшает дублирование, типичное для структуры чисто проектной ко-
манды. 

2. Более сильный акцент на проект обеспечивается через формальное на-
значение управляющего проектом, ответственного за координацию и ин-
теграцию работы, выполняемой различными отдела ми. Это помогает со-
хранять целостный подход к решению проблемы, часто отсутствующий в 
функциональных организациях. 

3. Так как проектная организация накладывается на функциональную, про-
ект имеет доступ ко всему банку технологий и специальных знаний, ко-
торым владеют функциональные отделы. Более того, в отличие от неза-
висимых проектных команд, специалисты поддерживают отношения со 
своими функциональными группами, поэтому им есть куда вернуться 
после завершения работы над проектами. 

4. Матричная структура дает возможность гибко использовать ресурсы и 
специалистов в рамках фирмы. В некоторых случаях функциональные 
отделы могут выделить специалистов, которыми затем будет руководить 
управляющий проектом. В других случаях руководителем может быть 
функциональный управляющий. 
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Сильные стороны матричной структуры значительны. К сожалению, по-
тенциальные слабые стороны тоже. Во многом это происходит из-за того, что 
матричная структура более сложна, и появление множества руководителей яв-
ляется радикальным отходом от традиционной структуры вертикальной иерар-
хии: 

1. Матричная структура основывается на прямых отношениях между функ-
циональными управляющими и управляющими проекта ми, которые при-
носят в проект компетентность и видение. Такая напряженность считает-
ся необходимым механизмом достижения надлежащего баланса между 
сложными техническими вопросами и уникальными требованиями к 
проекту. При всем благородстве намерений эффект иногда аналогичен 
открыванию «ящика Пандоры». Закономерный конфликт может выплес-
нуться на более личный уровень, являясь результатом противоречий в 
интересах, распорядке работы и системах отчетности. Дискуссии могут 
превратиться в перепалки, лишь усугубляющие неприязнь вовлеченных в 
них управляющих. 

2. Любая ситуация, в которой оборудование, ресурсы и персонал во-
стребованы как по проектной, так и по функциональной линиям, чревата 
конфликтами и конкурентной борьбой за обладание ограниченными ре-
сурсами. Борьба может развернуться между управляющими проектами, 
которые в первую очередь беспокоятся за свой проект. 

3, Матричный менеджмент нарушает управленческий принцип еди-
ноначалия. У разработчиков проекта, по меньшей мере, два руко-
водителя – непосредственный функциональный управляющий и управ-
ляющий (один или несколько) проектом. Работа в матричной системе 
может быть  исключительно напряженной и приводить к стрессам. Пред-
ставьте себе, каково работать, когда три разных менеджера дают вам три 
взаимоисключающих указания. 

4. Теоретически присутствие управляющего проектом, координирующего 
работу, должно способствовать выполнению проекта. На деле принятие 
решений может завязнуть в вынужденных согласованиях между много-
численными функциональными группами. Это особенно часто происхо-
дит в сбалансированной матрице. 
При рассмотрении трех вариантов матричной организации мы видим, что 

преимущества и недостатки не всегда типичны для всех трех разновидностей. 
Проектная матрица вероятнее всего усилит проектную интеграцию, уменьшит 
внутреннюю борьбу за власть и в конечном итоге улучшит контроль за проект-
ными операциями и затратами. С другой стороны, может пострадать техниче-
ское качество, так как функциональные специалисты меньше контролируют 
свой вклад. И, наконец, может возникать автономная самозваная команда, так 
как у членов проектной команды часто возникает чувство принадлежности 
именно к этой команде.  

Функциональная матрица скорее всего улучшит техническое качество ра-
бот, а также даст лучшую систему улаживания противоречий между проектами, 
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так как функциональный управляющий занимается распределением персонала 
для работы над разными проектами. Проблема состоит в том, что функцио-
нальный контроль часто осуществляется за счет слабой проектной интеграции. 
Сбалансированная матрица может улучшить баланс между техническими и 
проектными требованиями, но это очень крупная система, и ее трудно создать и 
трудно ею управлять, и она, очевидно, может не выдержать многие проблемы, 
связанные с матричным подходом. 

 
2.2.4 Выбор подходящей структуры управления проектом 

 
Успех проекта, как правило, прямо связан со степенью независимости, 

самостоятельности и полномочий, которыми обладает его руководитель. Но 
надо помнить, что лучшей системой управления является та, в которой потреб-
ности проекта сочетаются с потребностями основной организации. Некоторые 
структурные управления, способствуя успеху конкретного проекта, могут при 
этом наносить ущерб другим организационным целям. Большинство экспертов 
согласится, что наиболее простым и наиболее эффективным способом органи-
зации проекта является создание независимой проектной команды на постоян-
ной основе. Однако использование этого метода для выполнения проекта мо-
жет не лучшим образом повлиять на организацию в целом, если у нее будут от-
бирать основной персонал, если возникнет враждебность между организацией 
и проектными командами и если это помешает возвращению проектного пер-
сонала в основные подразделения после окончания работы над проектом. 

Так как имеется слишком мало практических или теоретических аргумен-
тов в пользу применения функциональной организации для управления проек-
тами, то здравый смысл подсказывает, что даже для самых заурядных или обы-
денных проектов необходим лидер. Единственным исключением будут, пожа-
луй, проекты, где основная работа выполняется конкретными функциональны-
ми отделами и межфункциональное координирование минимально. В этом слу-
чае необходимое руководство проектом можно обеспечить по обычным кана-
лам. А также даже в этом случае может присутствовать элемент участия и рас-
пределения, присущий матричной организации, так как руководитель опреде-
ляет, сколько времени и какое участие каждый работник принимает в проекте и 
в работе основной организации. 

Поскольку функциональная организация непригодна для управления 
большинством проектов, важен вопрос, какую систему стоит использовать ор-
ганизации – систему независимых команд или матричную структуру? И даже 
определившись с общим подходом, нужно решать, будет ли вся организация 
построена по проектному типу или по принципу индивидуальных проектных 
команд, Аналогично придется решить, какой тип матрицы использовать, а так-
же будет ли это формальной или неформальной структурой. 

При выборе между независимыми проектными командами и матричной 
структурой нужно учесть много факторов. Решение в итоге зависит от необхо-
димости найти компромисс между простотой, скоростью и концентрацией 
внимания на постоянной проектной команде с одной стороны и гибкостью и 
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эффективностью использования ресурсов с другой. Как говорилось ранее, спе-
циалисты в области управления проектами едины во мнении, что нет более бы-
строго способа разработать проект, чем из необходимых специалистов сформи-
ровать независимую проектную команду, которая сосредоточится только на ра-
боте над проектом. Матричные структуры возникли из–за необходимости со-
вместно пользоваться ресурсами одновременно для выполнения многочислен-
ных проектов и для выполнения функциональных обязанностей, при одновре-
менном создании полномочного руководства проектом.  

Для организаций, которые с точки зрения финансов не могут позволить 
себе «привязать» необходимый персонал к отдельным проектам, подойдет мат-
ричная структура. Конечно, матричной структурой труднее управлять, она соз-
дает двойную структуру управления, которая может вносить неопределенность 
в работу основной организации. И хотя независимые проектные команды обхо-
дятся дороже, они действуют независимо и, следовательно, не подрывают ра-
боту основной организации. 

Говоря о структурах управления проектами, нужно заметить, что это не 
всегда вопрос «или–или». Многие фирмы, занимающиеся именно управлением 
проектами, используют проектные команды для специальных проектов, а мат-
ричная структура используется для большинства других проектов.  

 
2.3. ЭТИКА ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ 

 
Этические проблемы в проектной команде связаны с ситуациями, когда 

трудно определить, является ли поведение правильным или нет. Правильно ли 
убеждать клиента, что все идет так, как надо, хотя в действительности вы де-
лаете это только для того, чтобы он не запаниковал и тем самым не усугубил 
дело? 

Исследования показали, что 81% руководителей проекта сталкиваются с 
вопросами этики в их работе. Это может касаться таких вопросов, как отчет-
ность о текущем положении дел, подписание бумаг задним числом или предос-
тавление неполной информации о реальном ходе проекта, фальсификация счета 
издержек, снижение критериев безопасности ради ускорения темпа работ и 
одобрение некачественной работы. 

Сложные проблемы этики возникают при согласовании структуры рабо-
чих операций, разработки сети, выделении дополнительных ресурсов, оконча-
тельного одобрения плана и кончая достижением определенных этапов плана. 
Однако когда дело доходит до осуществления и завершения проекта, логика 
быстро исчезает, и руководитель проекта сталкивается с более беспорядочным 
миром, полным несовместимостей и парадоксов.  

Эффективный руководитель проекта должен уметь справляться с проти-
воречивым характером своей работы. Некоторые проблемы приводятся ниже. 
• Видеть перспективу во время работы. Руководитель проекта должен 

уметь видеть перспективу и то, как проект вписывается в стратегию 
фирмы. Бывают времена, когда руководителю проекта приходится вплот-
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ную заняться проектом и технологией. Если он не будет беспокоиться о 
деталях, то кто тогда будет? 

• Производить перемены и поддерживать стабильность. Руководители 
проекта должны уметь устранить напряженность, восстановить порядок и 
вернуть проект в прежнее русло. В то же время они должны быть новато-
рами и развивать новые, лучшие способы работы. Инновация нарушает 
рутину и вызывает новые проблемы, которые надо решать. 

• Поощрять отдельных людей, но делать упор на команду. Руководитель 
проекта должен мотивировать, уговаривать и заинтересовывать от дель-
ных людей и в то же время поддерживать работу в команде. Они должны 
проявлять осмотрительность и справедливо относиться ко всей команде в 
целом и в то ж.е время проявлять индивидуальное отношение к каждому 

• Отдавать или не отдавать распоряжения. Руководители проекта дол-
жны вмешиваться, разрешать тупиковые ситуации, решать технические 
проблемы и настаивать на различных методах. В то же время они должны 
понимать, когда следует быть просто пассивным наблюдателем, и предос-
тавить другим возможность  принимать решения. 

• Проявлять гибкость, но твердость. Руководители проекта должны уметь 
приспосабливаться и реагировать на события и результаты проекта. В то 
же время они должны уметь вовремя взять все в свои руки и действовать 
твердо, когда остальные готовы все бросить. 

• Команда против организационной лояльности. Руководители проекта 
должны создавать единую проектную команду, члены которой будут по-
буждать друг друга к исключительной деятельности. Но, в то же время они 
должны учитывать прочную связь и сопротивление команды внешним 
идеям. Они должны прививать  лояльность как проектной  команде, так и 
основ ной организации. 
Управление этими и другими противоречиями требует тонкого подхода и 

соблюдения равновесия. Тонкость подхода связана с искусным движением впе-
ред и назад между двумя противостоящими моделями поведения. Например, 
большую часть времени руководитель проекта тратит на вовлечение в работу 
других, двигаясь шаг за шагом и стремясь достичь консенсуса. Но бывает, ко-
гда руководитель проекта должен действовать как автократ и принимать реше-
ния в одностороннем порядке. Равновесие связано с пониманием опасности 
крайностей и того, что слишком много хорошего неизбежно наносит вред. На-
пример, у многих руководителей есть привычка поручать наиболее напряжен-
ные и трудные задания лучшим работникам команды. Это часто вызывает у них 
недовольство («почему мне всегда поручают самые трудные задания?») и не 
дает возможности другим членам команды развивать свое мастерство. 

Мартин Ф. Маркин, исполнительный директор отдела планирования и 
управления американской (фактически международной) корпорации MSDRL 
осуществлял надзор за деятельностью 14 координаторов проекта. В дополне-
ние формального описания работы он составил список особых способностей, 
которыми должен обладать руководитель проекта. Он должен: 
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1. Уметь жонглировать несколькими мячами одновременно, но знать, какой 
мяч можно уронить в случае необходимости. 

2. Уметь не только отделять зерна от плевела, но и уметь использовать его. 
3. Уметь сохранять разум, объективность и нейтралитет, даже когда вы 

знаете о скромных возможностях людей, разработавших стратегию. 
4. Уметь разговаривать с «королем и капустой» и считаться хорошим собе-

седником для обоих. 
5. Быть дотошным, настойчивым, но эффективным и, главное, корректным. 
6. Уметь слышать все и ничему не удивляться. 
7. Уметь проявлять осторожность в сложных ситуациях. 
8. Уметь выказывать благосклонность к людям, но никогда не играть с ни-

ми. 
9. Уметь жить без признания, но пережить унижения. 
10. Быть надежным, но независимым. 
11. Уметь снисходительно относиться к людским глупостям и, в то же время, 

запоминать их. 
12. Быть человеком, заслуживающим доверия, но недоверчивым. 

Перечисленные (иногда в иносказательной форме) способности обычно 
не являются врождёнными, но постоянно шлифуются в повседневной работе 
руководителя проекта 

Нет единого стиля управления или формулы, которые помогли бы стать 
эффективным руководителем проекта. Руководство проектом – слишком слож-
ный процесс для формул. Успешные руководители проекта обладают способ-
ностью приспосабливать стиль к конкретным условиям ситуации. 

Что же следует делать, чтобы стать эффективным руководителем про-
екта? Многие авторы занимались этим вопросом и составляли целые списки 
умений, необходимых, для того чтобы стать эффективным менеджером. Когда 
просматриваешь эти списки, то создается впечатление, что стать успешным ру-
ководителем проекта можно лишь при наличии сверхчеловеческих способно-
стей. 

И, хотя далеко не каждый может быть эффективным руководителем про-
екта; существуют ключевые особенности и способности, которые можно раз-
вить, чтобы успешно выполнять работу. Девять из этих особенностей пере-
числены ниже. 

1. Способность мыслить комплексно. Руководители проектов должны 
иметь целостный, а не упрощенный подход к проекту. Вместо того, чтобы раз-
бивать проект на отдельные части (планирование, бюджет) и управлять ими, 
системщик старается сосредоточить усилия на том, чтобы понять, как соответ-
ствующие факторы проекта взаимодействуют в совокупности и обеспечивают 
результат проекта. Ключом к успеху становится управление взаимодействием 
между различными частями проекта и проектом в целом. 

2. Личностная целостность. Прежде чем вы будете руководить и управ-
лять другими, вы должны уметь руководить и управлять собой. Начните с чет-
кого определения, кто вы, за что вы выступаете, как вы должны вести себя. 
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Внутренняя сила дает душевную энергию выдержать взлеты и падения во вре-
мя осуществления проекта, и доверие к себе необходимо для поддержания до-
верия других. 

3. Предусмотрительность. Хорошие руководители проекта предпри-
нимают действия заранее, когда требуется преодоление незначительных про-
блем, прежде чем они превратятся в большие. Они проводят большую часть 
времени, решая проблемы в рамках своих полномочий и не занимаясь тем, что 
находится не в их компетенции. Руководители проекта не могут быть нытика-
ми. 

4. Способность выдерживать стрессы. Руководители проекта должны 
обладать силой воли. Напряженность, связанная с соблюдением сроков, техни-
ческие неувязки, общение с разными, трудными, иногда даже упрямыми про-
фессионалами может привести к серьезным стрессам. Люди отличаются по спо-
собности переносить стрессы. Физические упражнения, здоровая диета и под-
держка семьи необходимы для того, чтобы выдержать трудности управления 
проектом. 

5. Видение общей бизнес–перспективы. Поскольку основная роль руко-
водителя проекта заключается в объединении различных аспектов бизнеса и 
технических дисциплин, важно, чтобы у менеджера было общее понимание ос-
нов бизнеса и понимание взаимодействия функциональных дисциплин, приво-
дящих к успеху в бизнесе. 

6. Умение передавать информацию. Этот пункт входит во все списки, 
и не без основания. Руководители проекта должны уметь общаться с самыми 
разными людьми. Они должны уметь не только передать свои идеи наиболее 
доступным образом, но и быть хорошими слушателями, способными понять, 
что именно хотят сказать им другие. 

7. Эффективное управление временем. Время – самый дефицитный ре-
сурс менеджера. Руководители проекта должны уметь правильно распределять 
свое время и быстро корректировать приоритеты. Они должны организовать 
свою работу так, чтобы никто не был обижен. 

8. Опытный политик. Руководители проекта должны уметь эффективно 
работать с разными людьми и добиваться их поддержки и одобрения проекта. 
Они должны уметь показать достоинства своего проекта, не умаляя правды. 

9.  Оптимизм. Руководители проекта должны демонстрировать высокую 
исполнительность и энергичность, отношение «будет сделано». Они должны 
уметь находить положительные моменты в трудные дни и поддерживать поло-
жительное отношение людей к происходящему. Хорошее чувство юмора и ве-
селое настроение часто больше всего помогают менеджеру. 

Эти девять особенностей не охватывают всего, но они описывают те осо-
бенности, которыми обладают «звезды» в управлении проектом. И если у чело-
века есть стремление к самосовершенствованию, то можно развить понимание 
и восприятие этих особенностей. У успешных руководителей проекта сущест-
вует собственная «непрерывная программа совершенствования» всех упомяну-
тых особенностей. 
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Профессионалы управления проектом, занимаясь своим делом, влияют на 
качество жизни всего общества. Поэтому необходимо, чтобы эти профессиона-
лы осуществляли свою деятельность в соответствии с нормами этики и умели 
завоевать и поддерживать доверие членов команды, коллег, служащих, клиен-
тов и общественности. Можно выделить четыре основных черты руководителя 
проекта, которые составляют его своеобразный этический кодекс. 

Первая черта руководителя проекта. Профессионалы управления проек-
том должны поддерживать высокие стандарты личного и профессионального 
поведения: 

1. Отвечать за свои действия. 
2. Браться за осуществление проекта и нести ответственность только при 

наличии соответствующей подготовки или опыта или же честно при-
знаться работодателю или клиенту о несоответствии своей квалификации. 

3. Поддерживать профессиональное мастерство на современном уровне и 
признавать значение непрерывного личного совершенствования и обуче-
ния. 

4. Содействовать чистоте и престижу профессии, достойным образом осу-
ществляя свою деятельность. 

5. Выполнять кодекс и поощрять коллег и сотрудников действовать в соот-
ветствии с кодексом. 

6. Поддерживать профессиональное общество своим активным участием и 
поощрять участие в нем коллег и сотрудников. 

7.  Соблюдать законы страны, в которой осуществляется работа. 
Вторая черта руководителя проекта. Профессионалы управления проек-

том в своей работе должны: 
1. Осуществлять необходимое руководство проектом и добиваться макси-

мальной производительности при минимальных затратах. 
2. Применять современные методы и технику управления для обеспечения 

качества, снижения затрат и выполнения сроков, намеченных планом. 
3. Одинаково относиться ко всем членам команды, коллегам, сотрудникам 

независимо от расы, религии, пола или национальной принадлежности. 
4. Защищать членов команды от нанесения физического или психологиче-

ского ущерба. 
5. Обеспечивать соответствующие условия труда и создавать возможности 

для членов проектной команды. 
6. Добиваться и принимать честную критику в работе и соответствующим 

образом отмечать заслуги других. 
7. Оказывать помощь проектной команде, коллегам, сотрудникам в их про-

фессиональном росте. 
Третья черта руководителя проекта. Профессионалы в управлении про-

ектом в своих отношениях с высшими  руководителями и заказчиками  долж-
ны: 

1. Действовать как доверенные лица или попечители своих руководителей 
и заказчиков в профессиональных или деловых вопросах. 
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2. Сохранять конфиденциальность в деловых и технических вопросах в те-
чение работы и до тех пор, пока это необходимо. 

3. Информировать руководителей  и заказчиков, профессиональные об-
щества или общественные организации, членами которых они являются 
или которые они представляют, о любых обстоятельствах, которые могут 
привести к конфликту интересов. 

4. Не предлагать и не принимать прямо или косвенно никаких подарков, 
денег или услуг больше, чем номинальная стоимость деловых отноше-
ний с руководителями  и заказчиком 

5. Честно и реалистично сообщать о качестве проекта, стоимости и време-
ни. 

Четвертая черта руководителя проекта. Профессионалы управления про-
ектом, выполняя свои обязательства перед обществом, должны: 

1. Защищать безопасность, здоровье и благосостояние людей, выступать 
против любых проявлений, нарушающих общественные интересы. 

2. Способствовать расширению общественного признания и оценки про-
фессии управления проектом и достижений в этой области. 

 
2.4. РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ 

 
Вот перечень характеристик, присущих эффективным проектным  коман-

дам: 
1. У каждого члена команды есть чувство общей цели, каждый член коман-

ды готов работать над достижениями целей проекта. 
2. Команда знает, у кого из ее членов какие способности и знания, и исполь-

зует их для работы над проектом в соответствии с необходимостью. Ко-
манда с готовностью подчиняется и признает полномочия тех, чьи знания 
и квалификация важны для выполнения непосредственной задачи. 

3. К членам команды отношение равное и работают они на равных, что спо-
собствует достижению целей и поддерживает сплоченность и хорошее 
моральное состояние. 

4. Энергия команды направлена на решение проблем, а не на выяснение от-
ношений и конкуренцию. 

5. Поощряются различные мнения и свободный обмен ими. 
6. Для того, чтобы поощрить творчество и способность принимать риск на 

себя, ошибки рассматриваются, как возможность научиться чему–либо, а 
не как повод для наказания. 

7. Члены команд лично для себя устанавливают высокие критерии работы и 
поощряют друг друга достигать цели проекта. 

8. Члены команды считают ее неотъемлемой частью себя и важным источ-
ником как профессионального, так и персонального роста. 
Эффективные команды становятся первыми, осуществляют прорыв, соз-

дают абсолютно новые продукты, превосходят ожидания потребителя, а также 
выполняют проекты раньше графика и ниже показателей, заложенных в смету. 
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Они связаны взаимозависимостью и общей целью. Они доверяют друг другу и 
демонстрируют высокую степень сотрудничества. Многие специалисты гово-
рят, что команды развиваются, как и младенцы, в первые месяцы своей жизни. 
Одна из наиболее распространенных моделей включает пять стадий, проходя 
через которые, группы становятся эффективными командами: 

1. Формирование. На этой начальной стадии работники знакомятся друг с 
другом и вникают в масштаб проекта. Они начинают устанавливать ба-
зовые правила, стараясь определить, какое поведение приемлемо как от-
носительно проекта (какую роль они должны играть, каковы ожидания 
относительно качества проекта), так и в межличностных отношениях 
(кто действительно несет ответственность). Эта стадия завершается, ко-
гда работники начинают ощущать себя частью группы. 

2. Смятение. Как видно из названия, эта стадия отмечена высокой степе-
нью внутренних противоречий. Работники согласны с тем, что они явля-
ются частью проектной группы, но сопротивляются ограничениям, кото-
рые проект и группа налагают на их индивидуальность. Возникает про-
тиворечие по поводу того, кто будет руководить группой и как будут 
приниматься решения. Когда это противоречие разрешается, лидерство 
управляющего проектом становится признанным, и группа переходит на 
следующую стадию. 

3. Нормализация. На третьей стадии развиваются тесные взаимоот-
ношения, и группа демонстрирует сплоченность. Чувства товарищества и 
общей ответственности за проект возрастают. Эта стадия завершена, ко-
гда структура группы укреплена, и группа выработала общую систему 
ожиданий и критериев относительно того, как ее члены должны вместе 
работать. 

4. Выполнение. На данном этапе все согласны, что структура фирмы пол-
ностью функциональна. Группа завершила переход от знакомства и вы-
яснения того, как она будет работать, к достижению целей проекта. 

5. Роспуск. Для временных рабочих групп стадия является последней в их 
развитии. Однако для проектных команд есть еще и предварительная 
стадия завершения работы. На этой стадии команда готовится к роспус-
ку. Эффективная работа более не является приоритетом. Вместо этого 
внимание направлено на «упаковывание» проекта. Реакция на работу 
может быть разной у разных членов команды. Некоторые могут даже пе-
реживать из-за потери атмосферы товарищества, существовавшей во 
время работы над проектом. 
В этой модели есть несколько важных моментов для управляющих про-

ектными командами. Первый состоит в том, что руководитель  проекта должен 
уделить основное внимание тому, чтобы как можно быстрее помочь группе 
дойти до продуктивной четвертой стадии (стадии работы). Второй момент со-
стоит в том, что сама модель дает возможность группе понять, как она развива-
ется. Управляющие проектами считают полезным ознакомить свои команды с 
моделью. Это помогает работникам смириться с неизбежностью конфликтов и 
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трений на второй стадии и направить свои силы на продвижение к более про-
дуктивным фазам. Последний (третий) момент состоит в том, что подчеркива-
ется важность стадии нормализации, что помогает значительно повысить уро-
вень эффективности на стадии работы.  

Результаты многочисленных  исследований показывают, что в жизни ко-
манды существуют естественные моменты трансформации, когда группа осо-
бенно восприимчива к изменениям, и что такой момент наступает ровно на 
полпути разработки проекта. Однако руководитель проекта не может позволить 
ждать полгода, чтобы его команда сумела организовать и разработать сложный 
проект, на который выделен один год. Поэтому все результаты указывают на 
важность хорошего управления проектом и на необходимость устанавливать 
жесткие сроки окончания работ и промежуточные контрольные точки. Устано-
вив несколько жестких сроков на основании контрольных точек, можно создать 
множественные моменты трансформации для естественного развития группы. 
Например, строительный проект, на выполнение которого отводится один год, 
можно разбить на 6–8 контрольных периодов, поставив жесткое условие уло-
житься в срок, что создает безусловные предпосылки для повышения эффек-
тивности работы команды. 

Руководитель проекта играет ключевую роль в создании высоко-
эффективной проектной команды. Он набирает работников, проводит собрания, 
формирует общие команды, создает чувство понимания общей цели или обще-
го видения проблемы, создает и управляет общей системой поощрений, способ-
ствующей организации общих усилий команды, руководит принятием реше-
ний, разрешает конфликты, возникающие внутри команды, и возглавляет сове-
щания, на которых, собственно, и создается командное единство. 

Управляющие проектами используют ситуацию и факторы, естественным 
образом способствующие развитию команды, и находят возможность справить-
ся с теми ситуациями и факторами, которые этому мешают. При этом они де-
монстрируют чрезвычайно интерактивный стиль управления, который служит 
примером командной работы, а также, координируют отношения между коман-
дой и остальной частью организации. 

Часто в первоочередных проектах, крайне важных для будущего самой 
организации, руководитель  проекта получает полную свободу выбора и наби-
рает тех, кто ему необходим. В менее значительных проектах управляющему 
приходится убеждать персонал других отделов организации присоединиться к 
его команде. Во многих матричных структурах функциональный управляющий 
руководит назначениями, и руководителю  проекта приходится убеждать функ-
ционального управляющего выделить ему необходимых работников. Даже в 
проектной команде, где работников назначают для работы над проектом на 
полный рабочий день, управляющий проектом должен чутко относиться к ин-
тересам своих коллег. Очень легко нажить себе врагов в организации, «отби-
рая» у нее необходимых работников во имя интересов своего проекта. 

Опытные руководители проектов подчеркивают важность добровольцев. 
Однако такой подход может быть недоступен. И все же нельзя не учитывать 
значимости добровольцев как противоположность назначенцам на проект. Со-
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гласие работать над проектом – это первый шаг в создании личной привержен-
ности проекту. Такая приверженность может сыграть первостепенную роль для 
сохранения мотивации, когда команда столкнется с трудностями, и понадобят-
ся дополнительные усилия. 

При отборе и найме членов команды управляющие проектами, есте-
ственно, ищут работников с опытом, знаниями и технической квалификацией, 
необходимой для разработки проекта. При этом в процессе найма необходимо 
учитывать менее очевидные факторы: 

• Способность решать проблемы. Если проект очень сложный, большой и 
не имеет четких очертаний, то необходимы люди, хорошо справляющие-
ся с работой в условиях неопределенности и умеющие четко выявлять 
проблемы и разрешать их. Те же самые работники, вероятно, будут ску-
чать и работать менее эффективно над проектами, где все четко расписа-
но. 

• Наличие необходимых специалистов. Иногда имеющиеся в наличии ра-
ботники – это не те, кто нужен команде. Или же, если приглашенные спе-
циалисты уже перегружены работой над другими проектами, то от них, 
вероятно, не будет большой пользы. 

• Технологическая квалификация. Управляющим стоит остерегаться тех, 
кто слишком хорошо разбирается в какой–либо конкретной области. Это 
могут быть любители «искусства для искусства», не умеющие применять 
свои знания на практике. 

• Доверие. Доверие к проекту подкрепляется репутацией людей, ра-
ботающих над ним. Наличие  достаточного количества «победителей» 
добавляет доверия к проекту. 

• Политические связи. Чтобы приступить к налаживанию отношений со-
трудничества со значительной, но потенциально несговорчивой группой 
заинтересованных участников проекта, управляющим следует пригласить 
на работу тех, у кого уже сложились хорошие рабочие отношения с этой 
группой. Особенно это касается проектов, разрабатываемых в матричных 
структурах, когда значительная часть работы входит в сферу компетен-
ции конкретного функционального отдела, а не ключевой проектной ко-
манды. 

• Честолюбие, инициатива, энергичность. Эти качества нельзя не-
дооценивать. Они могут компенсировать огромное количество иных не-
достатков. 
Когда ключевой персонал найден, неплохо привлечь его к процессу отбо-

ра и найма остальных членов команды. Часто управляющему приходится ис-
пользовать свой политический капитал, чтобы добиться назначения ценных ра-
ботников для работы над проектом. 

В матричных системах руководителю  проекта приходится обращаться к 
функциональным управляющим с просьбой о выделении ему работников. 
Управляющий должен уметь четко сформулировать, чего он хочет и почему 
ему это необходимо. Необходимо уметь проводить переговоры и договаривать-
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ся. Нужно уметь поощрять функциональных управляющих называть конкрет-
ные имена своих работников, которых они могли бы выделить для работы над 
проектом. Сразу же после совещания необходимо письменно оформить со-
глашение. 

Если же, напротив, функциональный управляющий отвергает все пред-
ложения и совещание не дает результатов, управляющему проектом следует 
немедленно прекратить все переговоры и вернуться к ним через пару дней. Это 
продемонстрирует настойчивость и желание сделать все возможное для реше-
ния проблемы. В итоге, конечно, руководителю проекта придется выбрать 
лучшее из того, что ему предложат. Не следует делать достоянием гласности 
то, как отбирали разных членов команды. С самого начала проект может по-
страдать, если выяснится, какие работники не выражали готовности работать 
над проектом, и команда будет знать, как по–разному работники относятся к 
проекту и как различается степень их приверженности. 

 
2.5 МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ  
ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 

 
2.5.1 Проведение проектных совещаний 

 

Исследования в области формирования команд подтверждают простую 
истину: самое первое собрание по проекту крайне важно для того, чтобы про-
ектная команда начала как можно быстрее функционировать. Вот слова одного 
опытного управляющего проектом: 

«Первое собрание команды задает тон тому, как команда будет работать 
сообща. Если оно плохо организовано или увядает в прениях, то уже сразу ста-
новится ясно, как в дальнейшем будет работать группа. Если же собрание про-
водят четко, уделяя внимание реальным проблемам, которые обсуждают от-
крыто и прямолинейно, то сотрудники сразу начинают ощущать себя членами 
команды». 

На первом собрании руководитель проекта, как правило, пытается дос-
тичь три цели. Первая – взглянуть на проект в целом, включая масштаб и цели, 
общий график, метод и технологические процессы. Вторая – приступить к ре-
шению некоторых межличностных проблем, заложенных в самой модели раз-
вития команды: с какой целью мы здесь находимся? Кто остальные члены ко-
манды? Какова роль каждого отдельного члена команды в работе над проек-
том? Что мы делаем? Зачем? Третья, и самая важная, цель – начать формиро-
вать стиль работы команды над проектом. Управляющий проектом должен по-
нимать важность первых впечатлений. Его поведение будет находиться под 
пристальным вниманием членов команды и соответствующим образом воспри-
ниматься. Это собрание должно быть образцом для следующих собраний и от-
ражать стиль лидера. 

Формы собраний могут быть самыми разнообразными. Достаточно часто 
первые собрания длятся один–два дня, иногда не на территории основной орга-
низации, чтобы ничего не мешало работе. Это дает достаточно времени на 
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предварительное знакомство, установление основных правил и определение 
структуры проекта. Также преимуществом такого проведения собраний являет-
ся то, что они дают возможность членам команды неформально пообщаться за 
едой, во время перерыва вечером; такое неформальное общение крайне необхо-
димо для формирования отношений. 

Однако многие организации не могут позволить себе проводить первые 
собрания таким образом. Или же масштаб проекта и уровень включенности в 
работу различных участников не позволяет так разбрасываться временем. В 
этих случаях основным принципом должна быть простота. Слишком часто, ог-
раниченные временем, управляющие проектами пытаются сделать слишком 
много на первом собрании; в результате ни проблемы полностью не решаются, 
ни работники не в состоянии усвоить огромное количество информации.  

Управляющие должны помнить, что человек может усвоить только опре-
деленный объем информации и что будет возможность установить основные 
правила и обговорить методику на следующих собраниях. Главное заключается 
в том, чтобы собрание было продуктивным и преследовало реалистичные цели 
в зависимости от отводимого на него времени. Если на собрание выделен всего 
один час, то управляющий проектом должен только ознакомить всех с масшта-
бом проекта, обсудить вопросы формирования команды и дать возможность 
членам команды познакомиться. 

Первое проектное собрание – это одно из целого ряда совещаний, необ-
ходимых для разработки проекта. Другие собрания посвящены отчетам о стату-
се, решению проблем и аудиту. Дадим общее руководство по проведению эф-
фективных совещаний. Оно напрямую касаются председательствующего. 

• Начинайте совещание в строго указанное время, даже если еще не все со-
брались. 

• Подготовьте и раздайте распечатки с повесткой дня до начала совещания. 
• Укажите время перерыва 
• Периодически уделяйте время анализу того, насколько удачным было 

предыдущее совещание. 
• Требуйте, чтобы присутствующие высказывали своё мнение, вносите из-

менения. 
• Обеспечьте подробное ведение протокола.  повестку дня до начала сове-

щания  и отведите  время на каждый пункт. 
• Определите приоритетность обсуждаемых вопросов, так чтобы можно 

было вносить коррективы в случае нехватки времени 
• Поощряйте активное участий всех членов команды, задавайте вопросы, а 

не делайте заявления. 
• Подведите итоги относительно принятых решений, фиксируйте вопросы 

на следующее совещание. 
• Подготовьте выводы из проведенного совещания и ознакомьте с ними 

всех, кого они касаются. 
• Отметьте достижения и положительное поведение участников (можно не 

всех).  
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Часто жалуются, что совещания  длятся слишком долго. Определение по-
вестки дня и времени перерыва позволяет сотрудникам  рассчитать время на 
обсуждения и создает основу для успешной работы. Ведение протокола может 
быть неприятной, монотонной работой. Использование портативных компью-
теров для записи решений и информации позволяет значительно облегчить 
данный процесс. Тщательная подготовка и последовательное применение вы-
шеупомянутых подходов может превратить совещания в инструмент, который 
будет пониматься всеми в качестве  важной части проекта. 

 
2.5.2. Внедрение и поддержание основных правил командной работы 
 
Либо на первом длительном и тщательно распланированном собрании, ли-

бо на последующих собраниях руководитель проекта должен быстро присту-
пить к выработке основных правил совместной работы членов команды. Эти 
правила включают в себя не только организационные цели или технические во-
просы, но и нормы взаимодействия членов команды друг с другом. Хотя кон-
кретные технические вопросы значительно отличаются в зависимости от типа 
организации проекта, некоторые важные проблемы являются общими для всех. 

 
Планирование решений 

• Как будет разрабатываться проект? 
• Какие механизмы будут использоваться для поддержки проекта? 
• Будет ли использоваться какой–либо конкретный пакет программ 

управления проектом? Если да, то какой? 
• Кто будет вводить плановую информацию? 
• Кто помимо членов команды будет работать над планом? 
• Каковы конкретные роли и за что отвечают все участники? 
• Кого нужно ставить в известность о принятых решениях? Каким 

образом? 
• Какова относительная важность стоимостных затрат, времени и 

сил? 
• Каковы промежуточные результаты процесса планирования проекта? 
• Какой формат приемлем для каждого промежуточного результата? 
• Кто будет одобрять и подтверждать завершение работы над каждым про-

межуточным результатом? 
• Кто получает каждый из промежуточных результатов? 

 
Отслеживание решений 

• Как будет оцениваться проведение работ? 
• На каком уровне детализации будет отслеживаться работа над проектом? 
• Как члены команды будут получать информацию друг от друга? 
• Как часто они будут обмениваться информацией? 
• Кто будет готовить и рассылать отчеты? 
• Кого нужно держать в курсе разработок проекта и каким образом ? 
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• Какое содержание необходимо для каждой конкретной аудитории ? 
 
Проведение совещаний 

• Где проводятся совещания? 
• Какого плана совещания проводятся? 
• Кто будет «руководить» совещаниями? 
• Как будут вырабатываться повестки дня? 
• Как будет вестись протокол совещаний? 

 
Внесение изменений в принятие решения 

• Как будут устанавливаться изменения? 
• Кто будет обладать правом одобрить изменения? 
• Как изменения в плане будут документироваться и оцениваться? 

 
Организация сотрудничества 

• С какими отделами или организациями команда будет сотрудничать во 
время разработки проекта? 

• Каковы роли и ответственность каждой организации (рецензент, утвер-
ждающий, сотрудник, пользователь)? 

• Как информировать все заинтересованные стороны о промежуточных 
результатах, сроках, прогнозах и т.д.) ? 

• Как члены команды будут обмениваться информацией между собой? 
• Какой информацией нужно, а какой не нужно обмениваться? 

В процессе выработки этих оперативных процедур управляющий про-
ектом должен словом и делом начать вырабатывать вместе с членами команды 
нормы командного взаимодействия. Ниже даны примеры, приводимые некото-
рыми исследователями. Примеры касаются норм, выявленных у высокоэффек-
тивных команд. 

• Нет закрытых тем: работники должны иметь право поставить любой ка-
сающийся работы вопрос. 

• Соблюдение конфиденциальности, никакая информация не выходит за 
пределы команды, если на то нет общего согласия. 

• Допустимы просчеты и промахи, но недопустимо их скрывать. Не-
обходимо немедленно ставить в известность остальных о срыве ос-
новных или промежуточных сроков. 

• Существует нулевая толерантность для прямолинейного решения про-
блемы. 

• Спорьте, но, если решение принято, выполняйте его независимо от ва-
ших личных чувств. 

• Уважайте членов вашей команды и не хвастайте вашим положением в 
команде. 

• Много работать не значит отказывать себе в отдыхе. 
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Эти нормы можно сделать более ощутимыми, создав устав проектной ко-
манды, который выходит за пределы официального документа о масштабе про-
екта и четко формулирует нормы и ценности команды. Этот устав должен стать 
плодом совместных усилий основной команды. Руководитель  проекта может 
подать пример, предложив определенные принципы, но они должны быть от-
крытыми ко всем предложениям своих работников. Когда будет достигнута 
общая договоренность относительно правил поведения, каждый член команды 
ставит свою подпись на итоговом документе, что символизирует привержен-
ность указанным в нем принципам. К сожалению, в некоторых случаях это мо-
жет стать бессмысленным ритуалом, так как устав подписывают, сдают в архив 
и больше никогда к нему не возвращаются. Чтобы иметь какое–либо влияние, 
устав должен стать законной частью системы мониторинга проекта. Так же, как 
члены команды анализируют работу по достижению целей проекта, так же они 
должны оценивать, насколько члены команды придерживаются принципов ус-
тава. 

Управляющие проектами играют огромную роль в установлении норм 
личным примером. Если они открыто признают свои ошибки и говорят о том, 
что о них известно, то и члены команды будут поступать так же. Одновременно 
при этом управляющие проектами должны вмешаться, если, по их мнению, эти 
нормы нарушаются. Они должны провести частную беседу с нарушителями и 
четко высказать свое мнение. Если группа сплоченная, со сложившимися нор-
мами, то работники будут следить за их соблюдением, и управляющему проек-
том  не надо будет выполнять роль надсмотрщика.  

Одна из проблем, с которой управляющие проектами сталкиваются в про-
цессе создания команды, состоит в том, что многие члены команды не работа-
ют над проектом от начала и до конца. Они задействованы на разных стадиях 
проекта и большую часть времени заняты на других объектах. Часто они явля-
ются членами нескольких команд, конкурирующих между собой за время и ло-
яльность. Из–за этого страдает уровень мотивации. Управляющим проектом 
нужно сделать проектную команду как можно более прозрачной для всех ее 
членов через создание облика команды, к которому участники могут испытать 
эмоциональную привязанность. Командные совещания, расположение рабочих 
мест на единой территории, название команды, ритуалы являются наиболее ос-
новными способами достижения этого. 

• Эффективное использование совещаний. Периодические совещания 
проектных команд создают хорошую возможность для обмена информацией по 
проекту. Во время совещаний члены команды видят, кто работает, а кто – нет. 
Все они являются частью большой проектной команды, и успех работы зависит 
от коллективных усилий всех членов команды. То, что в определенное время 
собираются все участники проекта, помогает определить и усилить ощущение 
принадлежности к команде. 

• Расположение рабочих мест на одной территории. Наиболее оче-
видный способ дать ощутить себя частью проектной команды – это собрать 
всех работающих на одной территории. Это не всегда возможно в матричной 
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организации, где работники лишь частично заняты в проекте, а остальное время 
выполняют другую работу или заняты в других проектах. Из положения помо-
жет выйти создание проектного офиса, который иногда называют штабом, а 
иногда клубом. В этих помещениях обычно проводятся собрания и хранится 
наиболее важная проектная документация. Часто стены увешаны графиками 
Гантта и другими схемами и диаграммами, имеющими отношение к планиро-
ванию и контролю. Эти офисы создают реальное впечатление о работе над про-
ектом. 

• Выбор названия команды. Выбор названия команды, например, «Ко-
манда Альфа» или «Пионеры Каменского района» – обычный прием, приме-
няющийся для того, чтобы дать возможность работникам почувствовать свою 
причастность к ней. Часто создается логотип. В выборе названия и создании ло-
готипа управляющий проектом должен положиться на коллективную изоб-
ретательность своих работников. Эти символы можно затем перенести на кан-
целярские принадлежности, футболки, кружки, чтобы подчеркнуть принадлеж-
ность к команде. 

• Ритуалы команды. Как ритуалы компании помогают сформировать 
только ей присущий облик, так и аналогичные действия на уровне проекта по-
могают создать уникальную субкультуру команды. Например, однажды членам 
команды, разрабатывающей проект, раздали полосатые галстуки, причем коли-
чество полосок соответствовало количеству промежуточных этапов в проекте. 
Проходя определенный этап, члены команды собирались и отрезали очередную 
полоску со своего галстука, таким образом отмечая продвижение к цели. Дру-
гой пример. Команда, проектирующая чипы для нового контроллера, отмечала 
работников, обнаруживших ошибку в сводной схеме, фосфоресцирующим иг-
рушечным тараканом. Чем крупнее ошибка, тем больше таракан, Такие ритуа-
лы отделяют работу над проектом от остальной рядовой работы и подчеркива-
ют особый статус. 

В большинстве случаев общее видение возникает неформально. Уп-
равляющие проектами собирают информацию о том, что привлекает ра-
ботников в проекте. Они проверяют свое собственное видение в беседах с чле-
нами команды, чтобы измерить уровень энтузиазма, который их идеи вызывают 
у других. В какой–то мере они занимаются элементарным исследованием рын-
ка. Они используют любую возможность побудить команду к действию, будь 
то небрежное замечание какого-нибудь руководителя организации, что проект 
не будет выполнен в срок, или угроза того, что конкуренты запустят похожий 
проект. 

В начале работ  консенсус необязателен. Необходима ключевая группа, в 
которую войдет третья часть членов проектной команды, действительно под-
держивающих видение. Они создадут критическую массу, которая привлечет 
остальных. Когда будет ясно, на каком языке довести видение до сведения ос-
тальных, тогда формулировка должна стать главным элементом каждой рабо-
чей повестки дня, и управляющий проектом должен быть готов произнести 
«краткую» речь в любой момент. Если возникают проблемы или разногласия, 
то реакция на них должна совпадать с видением. 
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О видении и руководстве написано много. Критики утверждают, что ви-
дение – это приукрашенная замена общих целей. Другие считают, что видение 
– одна из тех вещей, которая отличает руководителей от управляющих. Ключ в 
том, чтобы выяснить, что вызывает энтузиазм работников, суметь хорошо вы-
разить этот источник энтузиазма и в итоге защищать и подпитывать этот энту-
зиазм на всем протяжении работы над проектом. 

 
2.5.3. Применение поощрений 

 
Управляющие проектами отвечают за формирование и применение ком-

плекса поощрений, который способствует эффективной работе команды и ис-
пользованию дополнительных усилий. У управляющих проектом есть одно 
преимущество, которое состоит в том, что по самой природе работа над проек-
том приносит удовлетворение от вдохновляющего видения или от достижения 
цели. Работа над проектом дает возможность сменить обстановку, узнать но-
вое, выбраться из рутины своего отдела.  

И все же многие проекты недооцениваются и считаются скучными, ме-
шают заниматься более важной работой и являются лишней нагрузкой. В неко-
торых случаях самым большим поощрением является завершение работы, ко-
гда члены команды могут вернуться к действительно любимому делу, которое 
для них является самой большой личной наградой. К сожалению, если подоб-
ное отношение является основным стимулом, качество проекта наверняка по-
страдает. В таком случае внешние поощрения играют более важную роль в 
стимулировании работы команды. 

Большинство руководителей  проектами говорят о пользе групповых по-
ощрений. Так как большая часть работы над проектом является плодом совме-
стных усилий, то понятно, что такая система поощрений будет стимулировать 
работу всей команды. Поощрение отдельных работников без учета их достиже-
ний может повредить единству команды. Поскольку в команде работа одних 
зависит от работы других, то очень трудно понять, кто заслуживает дополни-
тельного поощрения. Денежные премии и стимулы должны быть связаны с 
проектными приоритетами. Не имеет смысла поощрять команду за выполнение 
работы раньше установленного срока, если приоритетом был контроль за рас-
ходами. 

Один из недостатков денежных премий в том, что очень часто они не вид-
ны, так как идут в общий семейный бюджет, например, на оплату услуг данти-
ста или механика. Более ценны поощрения, о которых остаются воспоминания. 
Многие компании премируют не деньгами, а оплаченными отпусками. Напри-
мер, в одной из компаний за то, что работа была выполнена с опережением 
графика, команду и членов их семей премировали полностью оплаченной по-
ездкой на четыре дня в туристическую поездку со сплавом на плотах по реке 
Сылве. Такая поездка не только запомнилась надолго, но и таким образом от-
метили жен и детей, которые тоже в определенном смысле способствовали ус-
пеху проекта. Другие организации премируют своих работников персональны-
ми компьютерами или музыкальными центрами. Опытные управляющие про-
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ектами договариваются о том, что в их распоряжении будет отдельная смета, 
чтобы у них была возможность поощрять команду за достижение промежуточ-
ных результатов сертификатами на посещение популярных ресторанов или би-
летами на спортивные соревнования. Ключевые достижения можно также от-
метить экспромтом – вечеринкой или выездом за город на шашлык. 

Иногда управляющие проектами вынуждены прибегать к отрицательным 
мерам, чтобы стимулировать работу над проектом. Например, известна исто-
рия, когда какой–то управляющий проектом руководил строительством нового 
производственного предприятия – последнего слова в архитектуре. Его проект-
ная команда работала с целым рядом различных фирм–подрядчиков. Выполне-
ние работ отставало от графика в основном из-за отсутствия сотрудничества и 
координации между участниками. Многие ключевые специалисты, особенно 
подрядчики из других компаний, не находились в непосредственном подчине-
нии у управляющего проектом. Однако он имел право созывать собрания в лю-
бое удобное для него время. Поэтому он назначил ежедневные «координацион-
ные собрания», на которых были обязаны присутствовать все ведущие специа-
листы, на 6 часов утра. Такая практика просуществовала две недели, пока ход 
работы опять не стал соответствовать графику 

Врум, Йетсон и Джаго ( ) разработали схему, помогающую управляющим 
выбрать процесс принятия решений, наиболее подходящий для различных про-
блемных ситуаций. таким образом, чтобы она была. Эта схема, переделанная 
под управление проектом, основывается на пяти альтернативных способах при-
нятия решений. Схема полезна не только для управляющего проектом, но и для 
любого члена команды, которому приходится принимать решения. Отметим, 
что уровень участия членов команды возрастает с каждой альтернативой. 

Первый способ: Работник решает задачу или принимает решение само-
стоятельно, пользуясь имеющейся в его распоряжении информацией. 

Второй способ: Работник получает необходимую информацию от других 
членов команды. Он может сказать, а может и не сказать другим работникам, в 
чем заключается проблема, перед тем, как получить у них информацию. Члены 
команды предоставляют информацию, но не вырабатывают и не оценивают 
решения. 

Третий способ: Работник делится проблемой с другими работниками, 
выясняет их личное мнение и выслушивает их личные предложения на индиви-
дуальном уровне, а не на уровне группы. Работник принимает решение на осно-
ве личного понимания полученной информации. 

Четвёртый способ: Работник делится проблемой с командой, выясняет 
мнение и получает советы от команды в целом. Он принимает решение на ос-
нове своего понимания полученной информации. 

Пятый способ: Работник делится проблемой с командой, обсуждает ее с 
группой и принимает решение на основе группового консенсуса. 

Ключевыми параметрами являются качество принимаемых решений, на-
личие и местонахождение необходимой информации и приверженность, необ-
ходимая для полного внедрения решения. Модель неприемлема для срочных 
проблем, требующих немедленного внимания, таких, как экстренные ситуации. 
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И все же модель четко указывает, что время играет важную роль, и решение 
дольше принимается группой, чем отдельным работником. Следовательно, ре-
комендуется принимать групповое решение только в тех случаях, когда это 
диктуется ситуацией. 

Редко, когда все происходит в точности по плану. Так как безупречных 
планов не бывает, необходимо создать фонды непредвиденных расходов еще до 
того, как начнут происходить непредвиденные обстоятельства. Величина фонда 
должна зависеть от степени неопределенности, рисков, связанных со сроками, и 
неточности в определении стоимости. Например, если в проекте мало нового 
для проектной команды, резерв непредвиденных расходов может составлять 1–
2% от общей стоимости проекта. Если же проект содержит много нового для 
всех членов команды, то резерв может составлять 5–20% от общей стоимости, 
фирма, занимающаяся управлением проектами в строительстве, использует 
правило процента выполненного объема работ. Например, если в начале проек-
та выполнено 30% работы, то в качестве подстраховки на непредвиденный слу-
чай в резерв включают 25%; если выполнено 60% конструкторской работы, то 
резерв составляет 15%, если выполнено 95% конструкторской работы, то ре-
зерв составляет 10%. Фонды непредвиденных обстоятельств гибкие и дают 
возможность управляющему проектом двигать проект вперед. 

Резерв непредвиденных расходов нельзя рассматривать, как бесплатную 
подачку для всех, кто придет. Средствами из этих расходов нужно распо-
ряжаться крайне официально и при наличии правильно оформленной до-
кументации. Как правило, все участники проекта (даже субподрядчики) знают 
о величине резерва непредвиденных расходов. Такой подход основан на дове-
рии, открытости и самодисциплине участников проекта, которые работают над 
достижением общих целей. 
 

2.6. ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ КОМАНДЫ 
 
Трудно создать эффективную команду из работников, когда кто–то из 

них частично, а кто–то полностью занят разработкой проекта. Несколько труд-
нее создать команду, если ее члены не могут взаимодействовать не-
посредственно друг с другом. То есть, мы говорим о виртуальной проектной 
команде, члены которой работают так далеко друг от друга, что редко, если во-
обще когда–нибудь, встречаются. 

Например, штаб–квартира Хьюлетт–Паккард и часть отдела исследова-
ний размещаются в Пало Альто, Калифорния; два предприятия, на которых из-
готавливаются детали, находятся в Корваллисе, Орегон и в Форте Коллинз, Ко-
лорадо, процесс сборки происходит в основном в Корее и Сингапуре. Необхо-
димая часть специалистов всех трех отделений занимается разработкой одного 
проекта. 

В одном из европейских экологических проектов руководство проектом 
находится  в Технопарке города Йетсуу (Северная Финляндия), основные раз-
работчики  трудятся в Польше и Германии, а ряд консультантов – в Испании. 
При этом рабочий язык проекта – английский. Когда члены команды работают 
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на разных континентах и разных временных зонах, возможность их прямого 
общения сильно ограниченна. Средства электронной связи, такие, как Интер-
нет, электронная почта и телефон, приобретают в виртуальных проектах ог-
ромное значение, так как это основной канал обмена информацией. 

В управлении виртуальной проектной командой главными задачами ста-
новятся развитие доверия и создание эффективного способа обмена информа-
цией. Доверие крайне необходимо для виртуального управления проектом. В 
отличие от традиционной команды, где все видят, действительно ли коллега 
выполнил работу или только говорит, что выполнил, членам виртуальной ко-
манды приходится полагаться на честное слово своих коллег. При этом трудно 
верить тому, с кем встречался 1– 2 раза или вообще не встречался. Территори-
альная удаленность друг от друга также мешает неформальному общению кол-
лег, которое часто необходимо для установления дружеских отношений в кол-
лективе. По выражению одного из членов виртуальной команды: «В Интернете 
нельзя вместе пойти попить пиво». 

Так как же управляющий проектом может способствовать развитию до-
верия в виртуальной команде? Во–первых, если невозможно провести первое 
общее собрание, управляющий должен организовать обмен информацией через 
электронные средства, где члены команды должны представиться, рассказать 
немного о себе и таким образом познакомиться. Во–вторых, необходимо четко 
определить функции каждого члена команды. В идеале конкретные задания 
должны быть распределены между работниками таким образом, чтобы они сра-
зу могли начать продуктивно работать и вносить свою лепту в проект. Необхо-
димо, чтобы отчеты о работе над проектом и техническая информация, а также 
шутки, логотипы и девизы распространялись по средствам электронной комму-
никации и были доступны всем. Большинство проектных программ и проект-
ные Веб–сайты могут стать для участников разработки проектов электронными 
клубами. И еще, управляющий проектом должен постоянно демонстрировать 
энтузиазм и готовность к действию в любой момент, этот настрой может рас-
пространиться и на других членов команды. 

Второй большой задачей для управления виртуальной проектной ко-
мандой является создание эффективного способа обмена информацией. Элек-
тронная почта и факс хороши для передачи фактов, но не стоящих за ними эмо-
ций, а также они не могут передавать информацию в режиме реального време-
ни. Телефонные переговоры, проводимые в режиме конференции, и чаты по 
проекту могут быть полезны, но и у них есть свои недостатки. Видеоконферен-
ция имеет значительное превосходство над невизуальными электронными фор-
мами коммуникации. Но режим реального времени доступен только для наибо-
лее современных и дорогостоящих систем. Даже при наличии лучшей системы 
управляющему приходится преодолевать разницу часовых поясов, учитывать 
нюансы культурных различий, находить удобное для работников время участ-
вовать в конференции.  

Вот несколько рекомендаций руководителю проекта по решению про-
блем коммуникации и улучшению работы виртуальных команд: 
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1. Выделите время для проведения собрания с участием всех членов 
команды. Проведите первое собрание с участием всех членов команды, 
чтобы они могли познакомиться и пообщаться. Последующие собрания 
проводите в ключевые для проекта моменты. Такие собрания помогут 
установить связи между членами команды и будут способствовать эф-
фективному решению проблем. 

2. Постоянно информируйте членов команды о том, как в целом идут 
работы над проектом. Используйте общие программы или центральный 
доступ, как–то: Вэб–сайт или через локальную сеть, что бы члены ко-
манды могли получать самую свежую информацию (графики) о проекте. 
Членам команды необходимо знать, как они вписываются в общую кар-
тину. 

3. Не позволяйте членам команды самоустраняться. В виртуальных ко-
мандах часто трудно поддерживать постоянный контакт. Используйте 
программы–графики Интернета, где будет зафиксировано личное распи-
сание каждого работника. 

4. Установите принципы поведения, делающие простои неприемле-
мыми. Члены команды должны согласовать не только какой инфор-
мацией, когда и как обмениваться, но и как и когда на нее реагировать. 
Разработайте систему приоритетов, которая позволит вам отличить ин-
формацию, требующую вашего немедленного внимания, от того, что 
может подождать. 

5. Выработайте четкие нормы и правила поведения для урегулиро-
вания трений и конфликтов. Так как большая часть общения и сооб-
щения имеет невизуальный характер, то управляющий проектом не мо-
жет судить о том, что происходит, по внешним проявлениям (например, 
выражение лиц и т.д.). Необходимо глубже вникать в ситуацию, при об-
щении просить членов команды яснее и четче объяснять свои точки зре-
ния, действия, проблемы; необходимо полностью удостовериться, что вы 
четко поняли своего собеседника. 
В большей степени управление виртуальной проектной командой не от-

личается от управления обычной проектной командой. Ключ в том, чтобы, вы-
ходя из всех трудностей, созданных ситуацией, разработать эффективный спо-
соб взаимодействия работников и объединить их усилия и способности для 
разработки проекта. 
 

2.7  ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА КАК ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ 
 
Для успешного партнерства необходимы эффективные переговоры. Пере-

говорный процесс пронизывает все аспекты управления проектом. Руководите-
ли проекта должны вести переговоры относительно поддержки со стороны 
высшего руководства и финансирования. С функциональными менеджерами 
они должны оговаривать технические и кадровые вопросы. Они должны коор-
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динировать работу с другими руководителями проектов и вести переговоры о 
приоритетах проекта и обязательствах. Они должны вести переговоры с про-
ектной командой по определению заданий, последних сроков, критериев и при-
оритетов. Руководители проекта должны вести переговоры по поводу цены и 
стандартов с поставщиками и фирмами, предлагающими товар. Для успеха 
проекта необходимо хорошее понимание процесса переговоров, мастерство и 
тактика. 

У многих людей отношение к переговорам носит чисто соревнователь-
ный характер. Каждый участник переговоров старается завоевать для себя как 
можно больше очков. Успех определяется тем, насколько больше ваш выигрыш 
по сравнению с другой стороной. Такой подход можно применить при перего-
ворах о продаже дома, но он не подходит для управления проектом. Руково-
дство проектом – это не соревнование. 

Во–первых, люди, занятые в проекте, независимо от того, представляют 
они разные компании или отделы одной организации, не противники или кон-
куренты, а скорее союзники или партнеры. Они заключили временный союз, 
чтобы выполнить проект. Чтобы этот союз оказался действенным, необходима 
определенная степень доверия, сотрудничества и честности.  

Во–вторых, хотя стороны в этом альянсе могут иметь разные приоритеты 
и нормы, их объединяет успех проекта. И если возникает конфликт, который не 
удается погасить с помощью переговоров, выполнение проекта останавливает-
ся, и при этом проигрывают все.  

В–третьих, в отличие от ясных отношений с продавцом на улице, люди, 
участвующие в проекте, должны будут оценены в  системе учёта процента вы-
полнения, зависящей от сбора данных посредством наблюдения за работой в 
четко определенные моменты времени. 

Результаты международных проектов свидетельствует о том, что в буду-
щем партнерство будет всё  более распространено. Причиной является необхо-
димость завершить проект в срок, в рамках бюджета и в соответствии со спе-
цификацией заказчика. Хотя отдельные  достижения в результате успешного 
партнерства можно считать феноменальными, но достаточно редкими, уже сей-
час можно выделить три области, которые приводят к неудачам партнерских  
соглашений, и одну область, которой часто не придают значения. 

Первая и наиболее важная проблема – проблема с высшим руководством: 
собственник и подрядчик. Собственник и подрядчик должны иметь неоспори-
мые доводы, чтобы партнерские отношения работали. Хотя большинство парт-
нерских соглашений начинается с добрых намерений, но когда высшее руково-
дство не контролирует проект и партнерские отношения, то создается почва для 
неудачи. Неудача обычно начинается с проблемы, требующей разрешения. И 
если незначительная проблема не решена на первом уровне, то она увеличива-
ется. Члены команды сомневаются, стоит ли рисковать, Собственник и подряд-
чик не могут вернуть проблему на первый уровень, где она должна была быть 
решена. Вскоре все проблемы увеличиваются, и отношения ухудшаются, по-
скольку обе стороны бросают обвинения и занимают оборонительную пози-
цию. Высшее руководство должно четко показать, что члены команды имеют 
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полномочия, и поощрять их принимать решения на самом низком уровне. Та-
кие же проблемы возникают, когда высшее руководство не может разрешить 
возросшие проблемы в установленные сроки. Высшее руководство не ведет за 
собой. Вперёд идёт только команда проекта. 

Второй основной причиной неудачи партнерских соглашений является 
неумение справиться с культурными различиями организаций, участвующих в 
проекте. Различия в стиле управления, терминологии, действующих процеду-
рах и аспекте времени могут привести к культурному шоку, который мешает 
развитию и поддержанию хороших взаимоотношений между участниками. 
Главное – объединить эти культурные различия в общую культуру команды, 
которая основывается на успешном завершении проекта. Этот процесс начина-
ется с семинаров по созданию команды и должен оставаться приоритетным в 
течение выполнения проекта. Может быть использована большая часть мате-
риала, касающегося развития высокопроизводительной команды, который об-
суждался в предыдущих главах. Каждая организация должна проявлять осто-
рожность при выборе и назначении здравомыслящих профессионалов на клю-
чевые должности, которые прекрасно могут создавать отношения с людьми, не 
разделяющими их приоритеты, временные ориентиры или отношение к работе. 

Третьей причиной ухудшения партнерских отношений является от-
сутствие или недостаток использования формальной процедуры оценки. По 
экспертным оценкам, менее 20% проектов с партнерскими отношениями имеют 
формальную, эффективную процедуру оценки процесса партнерства. Без регу-
лярной оценки невозможно узнать о проблемах и ухудшении процесса, до тех 
пор, пока не будет слишком поздно что–то предпринимать и исправлять. Неза-
висимо от используемых процедур (вопросников, интервью, еженедельных со-
браний по оценке), необходимо регулярное выявление проблем и возможно-
стей на действующем уровне. Кроме того, оценка должна измерять и регистри-
ровать общее состояние партнерских отношений. Партнерский отчёт измеряет 
деятельность команды и поддерживает отчетность команды. Она определяет, 
как развиваются отношения, улучшаются ли они или ухудшаются. 

В партнерских соглашениях крайне эффективна политика непрерывного 
усовершенствования. Во многих проектах присутствует атмосфера недоверия. 
Один из владельцев сказал: « Я ожидаю этого от любого разработчика про-
граммного обеспечения, которого я нанимаю». Те, кто добился успеха, создают 
стимулы, чтобы заставлять подрядчика постоянно совершенствовать методы 
работы и вводить новшества в ходе выполнения  проекта. Эту процедуру сле-
дует установить еще до начала проекта. По сути, для подрядчика существует 
немного стимулов, чтобы стремиться к усовершенствованиям, за исключением 
последующих деловых отношений и репутации. Весь риск от неудачных инно-
ваций лежит на подрядчике. Подход, известный как «разделение ответственно-
сти 50/50», работает хорошо и приводит к экономии миллионов долларов в раз-
ных проектах – например, научные исследования и разработки, строительство, 
своевременная реализация. При такой процедуре владелец и подрядчик делят 
риски (затраты) за любые инновации и награды на основе 50/50. 
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Партнерство – это осознанное усилие со стороны руководства сфор-
мировать отношения сотрудничества с персоналом из различных организаций 
для выполнения проекта. Чтобы партнерство работало, участники должны эф-
фективно вести переговоры и уметь объединять интересы и находить такие ре-
шения проблем, которые будут содействовать конечному успеху проекта и 
партнерских отношений. В следующем разделе рассматриваются основные 
умения и методы, необходимые для ведения эффективных переговоров. 
 

2.8. ТРУДНОСТИ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 
 
Высокоэффективные проектные команды могут достигать потрясающих ре-

зультатов в работе. Однако у медали есть обратная сторона, о которой управ-
ляющие проектами  должны знать. Остановимся  более подробно на трудностях 
проектных команд и поговорим о том, что могут сделать управляющие проек-
тами для снижения возможности возникновения этих трудностей. 

 
2.8.1 Антибюрократический синдром 

 
Проектным командам часто дают возможность действовать, не проходя 

через все обычные бюрократические процедуры. Возможность миновать бюро-
кратические каналы приятна и воодушевляет. Однако если обход бюрократиче-
ских процедур становится нормой, то это может привести к их полному отри-
цанию и отказу от них, хотя бюрократические процедуры являются веществом, 
цементирующим всю организацию. Команда, действующая вне организацион-
ного поля фирмы, может вызвать к себе враждебное отношение других работ-
ников, деятельность которых регулируется нормами и процедурами организа-
ций, в итоге внешние бюрократы всегда найдут по чисто формальным причи-
нам способ заблокировать работу проектной команды. Это будет сделано не из–
за  личной неприязни, а из чувства порядка и  боязни совершить ошибку вне 
принятых стандартов работы.  

 
2.8.2. Синдром группового мышления 

 
Джанис [ ] первым выделил «групповое мышление» как фактор, при-

ведший к ошибочному вторжению на Кубу в 1961 г. Его термин обозначает 
склонность членов сплоченной группы (в данном случае ближайшего окруже-
ния Президента США) терять способность критически оценивать возможности 
и последствия. Это происходит, когда требование единомыслия сочетается с 
иллюзией непогрешимости, и решения не обсуждаются и не анализируются 
критически. В результате решения принимаются быстро, без учета или анализа 
альтернатив. Практическое применение заканчивается полным провалом, в ко-
торый члены команды просто не могут поверить. Некоторые характерные чер-
ты этого явления таковы: 

• Иллюзия непогрешимости. Команда чувствует себя неуязвимой и непо-
грешимой. Это проявляется в высоком чувстве «чести мундира» и касто-
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вого духа, вере в свою собственную мудрость, бесконечном оптимизме, 
позволяющем членам команды испытывать чувство самодовольства по 
поводу качества своих решений. 

• Приукрашивание принятых решений. Члены группы обсуждают только 
некоторые решения, игнорируя альтернативы; они не оценивают печаль-
ные последствия, к которым могут привести их решения; они слишком 
быстро отвергают альтернативы, которые, на первый взгляд, кажутся не-
удовлетворительными. 

• Отрицательное отношение к не членам группы. Возникает стереотип 
«плохой/хороший», когда группа считает, что любой не член группы, не 
согласный с их решением – «плохой», некомпетентный, завистливый че-
ловек, чье мнение недостойно серьезного внимания. 

• ♦ Прямое давление. Когда член группы выражает несогласие с мнением 
группы, и к такому инакомыслящему применяют прямое давление. Ему 
напоминают о том, что главное – все сделать быстро, и что целью являет-
ся согласие, а не спор. 

 
2.8.3 Синдром предпринимателя 

 
Работа в проектной команде может быть столь же увлекательной, как и в 

абсолютно новом предприятии. Увлеченность работой в большой степени по-
могает команде добиваться успехов. Но интересы основной организации могут 
быть нарушены, если команда станет принимать решения в интересах проекта и 
в ущерб организации. Команда становится как бы «близорукой» и относится к 
ограничениям, налагаемым организацией, как к тому, что надо преодолевать. 
Когда такое отношение к организации возникает на стадии развития проекта в 
проектах, члены команды, ослепленные своими достижениями, или начинают 
борьбу с ограничениями фактически против организации или уходят из основ-
ной организации и начинают свой собственный бизнес. И хотя открытие нового 
предприятия может быть хорошо для проектной команды (и, возможно,  для 
проекта), это не в интересах основной организации, которая спонсировала и 
финансировала деятельность проекта. 

 
2.8.4. Синдром деформации масштаба 

 
Легко выявить большие изменения в масштабе. Но именно «небольшие 

улучшения» за счёт частных проектных решений,  в конечном счете приводят к 
крупным изменениям в масштабе и могут явиться причиной проблем. Эти не-
большие улучшения называют деформацией масштаба. Например, заказчик 
обратился к разработчику компьютерных программ с просьбой внести неболь-
шие изменения в разработку пакета индивидуальных бухгалтерских программ. 
После того, как были внесены небольшие улучшения, стало ясно, что измене-
ния приводят к значительному увеличению первоначального масштаба проек-
та. В результате и заказчик был недоволен, и фирма–разработчик потеряла 
деньги и репутацию. 
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Хотя обычно к изменениям в масштабе отношение отрицательное, суще-
ствуют ситуации, когда изменения в масштабе дают положительные результа-
ты, так как они предоставляют значительные возможности. Для фирм, разраба-
тывающих продукцию, добавление одной маленькой характеристики к продук-
ту может дать огромное преимущество над конкурентами. Небольшое измене-
ние в производственном процессе может вывести продукт на рынок на месяц 
раньше срока или снизить его стоимость. 

Деформация обычно проявляется на ранней стадии проекта – особенно в 
проектах по разработке новой продукции. Требования заказчика добавить но-
вые характеристики, новая технология, слабые конструкторские решения и т.д. 
приводят к необходимости вносить изменения в масштаб. Иногда эти измене-
ния малы и незаметны, пока не начинается отставание от сроков или не проис-
ходит превышение стоимости. Расползание масштаба сказывается на организа-
ции, проектной команде и поставщиках. Изменения масштаба меняют условия 
потока наличности организации в том смысле, что ресурсов становится мень-
ше, что также может повлиять на другие проекты. Частые изменения снижают 
мотивацию команды, уменьшают ее сплоченность. 

Цели команды меняются, становятся менее четкими, ясными и конк-
ретными и перестают быть центром внимания в деятельности команды. Необ-
ходимость начинать все сначала раздражает и деморализует проектную коман-
ду, так как нарушает ритм работы и снижает производительность. Поставщики 
отрицательно относятся к частым изменениям, так как последние означают 
увеличение затрат и на поставщиков влияют так же, как на проектную команду. 

Справиться с деформацией помогает контроль за изменениями. Сначала 
необходимо определить основу, а затем согласовать ее с заказчиком проекта. 
До начала проектных работ необходимо, чтобы была выработана четкая проце-
дура подготовки и согласования документов по изменениям в проекте заказчи-
ком или проектной командой. Если изменения в масштабе необходимы, то их 
влияние на опорный план должно быть четко отражено в документах. И, нако-
нец, изменения масштаба должны быть быстро добавлены к первоначальной 
основе с целью отразить изменения в смете и графике; об этих изменениях и их 
влиянии должны быть проинформированы все участники проекта. 
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Глава 3. ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 
 

3.1 ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Планирование представляет собой циклический процесс. Он начинается с 
наиболее общего определения целей, движется к более детальному описанию 
того, когда, как и какие работы должны быть выполнены для достижения по-
ставленных целей. По мере продвижения проекта от концепции к завершению 
появляется дополнительная информация об условиях, влияющих на ход работ. 
Применение средств планирования и управления проектами позволяет членам 
команды более четко описывать проблемы и контролировать изменения по 
проекту более эффективно. 

Хотя планирование и является итеративным процессом, существует ло-
гическая последовательность шагов разработки плана проекта, которая состав-
ляет цикл планирования (см. табл. 3.1). Для руководства проектом каждый шаг 
планирования подразумевает необходимость ответа на некоторый обобщенный 
вопрос. 

Конкретная структура планов, применяемых на разных уровнях и стадиях 
планирования проекта, зависит от стандартов и подходов, принятых в отрасли и 
в организациях, осуществляющих проект. Например, в строительной индустрии 
в состав проектной документации входят сметная документация, поставляемая 
заказчиком и детализируемая исполнителями, строительный генплан объекта, 
организационно–технологические схемы возведения объектов, графики выпол-
нения работ и поступления на объект строительных материалов. В промыш-
ленных проектах в основе календарных графиков работ лежит конструкторская 
и технологическая документация. В информационных проектах – специфика-
ция информационной системы. 

В общем виде на уровне управления проектом можно выделить следую-
щие виды планов: 

o Концептуальный план проекта. 
o Стратегический план реализации проекта (Директивный сетевой график – 

ДСГ). 
o Тактические (детальные) планы реализации проекта, объединенные в 

сводный сетевой график – ССГ. Отметим, что разные уровни управления 
в организации в разной степени вовлечены в разработку данных планов. 

o Исходными данными для разработки плана проекта являются: 
o Договорные требования. 
o Описание доступных ресурсов. 
o Оценочные и стоимостные модели. 
o Документация по аналогичным разработкам.  

Процедура планирования проектов достаточно универсальна, а потому и 
последовательность шагов планирования является общей для широкого спектра 
разнообразных проектов. Эта последовательность шагов вместе с краткой ха-
рактеристикой содержательной сущности каждого шага приведена в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 
Этапы планирования проекта 

 
Этап Содержательная сущность 

шагаРазработка концепции и целей проекта Зачем? 
Построение иерархической структуры работ Что? 
Построение ДСГ. Назначение ответст-
венных исполнителей  

Кто? 

Разработка стратегии реализации Опре-
деление основных подсистем и вех 

Как? 

Разработка сетевых моделей Как? 
Расчет календарного графика по методу кри-
тического пути 

Когда? Идеальные сроки 

Расчет календарного графика с учетом огра-
ничений на ресурсы, формирование  ССГ 

Когда? Реальные сроки 

Анализ стоимостной  информации 
Разработка финансового плана 

Сколько это будет стоить? 

 
Естественно, что расчеты времени, затрат и ресурсов должны быть точ-

ными, в этом случае планирование, составление графиков и контроль будут 
эффективными. Следовательно, нужно сделать все возможное, чтобы первона-
чальные оценки и расчеты были максимально точными, так как при отсутствии 
расчетов приходится рассчитывать только на удачу, а это неприемлемо для на-
стоящих управляющих проектами. Даже в том случае, когда подобный проект 
выполняется впервые, оценивая и рассчитывая пакеты работ, управленец может 
следовать шести правилам: 

1. Ответственность.  
На уровне набора работ расчетами должен заниматься тот, кто лучше 

всего знаком с заданием. Во-первых, за исключением сложных технических за-
дач, ответственны ми за выполнение работы по графику и смете обычно явля-
ются управляющие первого уровня или техники, которые хорошо разбираются 
в полученном задании и обладают опытом работы. Они дадут не цифру, взятую 
с потолка или спущенную сверху, а будут основываться на своих собственных 
знаниях и опыте. Во–вторых, они будут стараться, чтобы все их расчеты оправ-
дались в процессе выполнения работы. Если же не интересоваться мнением не-
посредственных работников, то очень трудно требовать с них ответственности 
за выполнение работы в срок. Точные расчеты времени требуют особого вни-
мания лиц, ответственных за работу. 

Так как проекты являются штучной работой, то в оценке затрат времени, 
ресурсов и финансов кроется определенная, изначально предполагаемая опас-
ность, исходящая от других источников. Расчеты, базирующиеся на прошлом 
опыте, хотя их легче и дешевле получить, основываются на том, что будущее 
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базируется на прошлом, и, таким образом, не учитывают фактора неопределен-
ности нового задания. 

2. Нормальные условия. 
Расчеты времени, затрат и ресурсов проводят, исходя из определенных 

предположений. Расчеты должны основываться на нормальных условиях, эф-
фективных методах на нормальном уровне ресурсов. Иногда нормальные усло-
вия трудно определить, но организация должна выработать общее представ-
ление о том, что является «нормальными условиями для каждого проекта». Ес-
ли нормальный рабочий день составляет 8 часов, то и расчет времени должен 
основываться на восьмичасовом рабочем дне. Аналогично, если нормальный 
рабочий день имеет две смены, то расчет времени должен основываться на 
двухсменном рабочем дне.  

Любой расчет времени должен отражать эффективные методы использо-
вания нормального количества имеющихся в наличии ресурсов – людских или 
технических. Например, если программой занимаются три программиста или 
для строительства дороги используются два грейдера, то расчеты времени и за-
трат должны основываться на нормальном уровне ресурсов, если, конечно, не 
прогнозировать, что «норма» будет изменена. Также на этой стадии нельзя учи-
тывать возможные противоречия и конфликты потребностей в ресурсах для па-
раллельных проектов.  

3. Единицы времени.  
Единицы измерения времени должны быть выбраны на ранней стадии 

разработки сети проекта. Все расчеты времени работ должны иметь неизмен-
ные единицы времени. Расчет времени должен учитывать, является ли нормаль-
ное время календарными днями, рабочими днями, рабочими неделями, челове-
ко–днями, одной сменой, часами, минутами и т.д. На практике понятие «рабо-
чий день» чаще всего используется при выражении времени выполнения работ. 
Однако в таких проектах, как операция по пересадке сердца, минута как едини-
ца времени будет более приемлема.  

Одним из таких проектов, где в качестве единицы времени использова-
лась минута, была перевозка пациентов из старого здания больницы на одном 
конце города в новое здание на другом. Так как в некоторых случаях жизнь па-
циента была под угрозой, понятие минуты как единицы времени было исполь-
зовано для обеспечения безопасности и систем жизнеобеспечения в экстренных 
случаях. То есть, мы хотим сказать, что анализ сети требует стандартной еди-
ницы времени.  

Когда компьютерные программы позволяют делать выбор, необходимо 
обозначать отличие от стандартной единицы времени. Если стандартной еди-
ницей времени является пятидневная рабочая неделя, а срок выполнения работ 
рассчитан в календарных днях, то срок должен быть пересчитан с учетом нор-
мальной рабочей недели. Например, если транспортировка большого нефтяного 
насоса из Сургута на буровую на Ямале занимает 14 календарных дней, то срок 
выполнения будет 10 рабочих дней. 
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4. Независимость.  
Оценщики должны рассматривать каждое конкретное задание, как неза-

висимое от других заданий, интегрированных ССГ. Учет мнения управляющих 
первого уровня приводит к тому, что задания рассматриваются независимо друг 
от друга, и это правильно. Управляющие верхнего уровня имеют тенденцию 
объединять несколько заданий, используя один расчет времени на отдельное 
задание по отношению к целому. Если все задания представляют собой после-
довательную цепочку и выполняются одной группой или отделом, лучше не за-
прашивать все расчеты по цепочке сразу; таким образом удастся избежать того, 
что планирующий посмотрит на всю цепочку и постарается откорректировать 
время на отдельные задания в цепочке и подогнать их под произвольный гра-
фик или «грубый подсчет» всего времени на весь участок проекта. Такая тен-
денция не учитывает факторов неопределенности в работе и обычно приводит к 
слишком оптимистичным расчетам времени на выполнение задания. Итак, рас-
чет времени выполнения каждого задания должен производиться независимо 
от других заданий. 

5. Непредвиденные обстоятельства.  
При расчетах наборов работ не должны учитываться непредвиденные 

обстоятельства. Расчеты должны исходить из нормальных или средних усло-
вий, даже если каждый набор работ не будет выполнен точно так, как это было 
запланировано. На этот случай у управляющих верхнего уровня есть дополни-
тельный фонд на непредвиденные обстоятельства, который и будет использо-
ван в непредвиденных случаях. 

6. Ошибки в расчетах.  
И, наконец, культура управления проектом должна давать право на 

ошибку в расчетах. Наказание за ошибку быстро приведет к негативным ре-
зультатам – для подстраховки будут сделаны большие допуски при расчетах 
времени, ресурсов и затрат. Доверие же даст более реалистичные расчеты. 

Ограничения проекта ускоряют или замедляют начало операций. Резуль-
татом является сокращение времени простоя, обозначенного в плановой сети, 
снижение гибкости календарного планирования, возможное сокращение коли-
чества параллельных операций и повышение вероятности задержки проекта. 
При осуществлении календарного планирования необходимо учитывать огра-
ничения проекта. 

 
3.2 УЧЕТ ПРОЕКТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 
Ограничения обычно связаны с последовательностью, в которой должны 

выполняться операции проекта. Например, график проекта для каркаса дома 
должна отражать последовательность трех операций: (1) заливка фундамента, 
(2) строительство каркаса, (3) возведение крыши. В графике для проекта нового 
программного обеспечения можно последовательно расположить операции: (1) 
проектирования, (2) кодирования, (3) испытания в сети. Словом, вы логически 
не можете выполнить операцию 2, пока не завершится операция 1 и т. д.  
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Отсутствие или нехватка ресурсов могут весьма значительно повлиять на 
технические ограничения. Разработчик графика  проекта может предположить 
наличие соответствующих ресурсов и показать операции, происходящие парал-
лельно. Однако параллельные операции несут потенциал для конфликта ресур-
сов. Например, предположим, что вы занимаетесь планированием приема по 
случаю бракосочетания, который состоит из 4 операций – (1) план, (2) заказ ор-
кестра, (3) украшение зала и (4) закупка легкой закуски. Для выполнения каж-
дой операции требуется один день.  

Операции 2, 3, 4 могут выполняться параллельно разными людьми. Нет 
технических причин или зависимости одной операции от другой. Однако, если 
один человек будет выполнять все операции, ограничение на количество ресур-
сов потребует, чтобы операции выполнялись последовательно или сериями. 
Ясно, что последовательность задерживает эти операции и представляет со-
вершенно другую сеть взаимоотношений. Существенно, что зависимость ре-
сурсов имеет приоритет над технологической зависимостью, но не нарушает ее; 
то есть заказ, украшение и закупка теперь будут происходить последовательно, 
а не параллельно, но они должны быть завершены до начала приема. 

В редких случаях существуют физические ограничения, когда выпол-
нение обычно параллельных операций ограничивается условиями контракта 
или окружающей среды. Например, реконструкция отсека корабля дает воз-
можность выполнять операцию только одному человеку из–за ограниченного 
пространства. Процедура управления физическими ограничениями такая же, 
как и при управлении ограничениями на количество ресурсов. Даже в неболь-
ших сетях проектов взаимоотношения и взаимосвязи времени и ограничений на 
количество ресурсов очень сложны.  

Удивительные проблемы обнаруживаются при попытке изучить эти 
взаимосвязи до начала осуществления проекта. Руководители проекта, которые 
не учитывают наличия ресурсов в достаточно сложных проектах, обычно узна-
ют о проблеме, когда бывает уже слишком поздно ее исправлять. Дефицит ре-
сурсов может значительно изменить зависимость взаимоотношений проекта, 
сроки завершения и издержки проекта. Руководитель проекта должен внима-
тельно планировать ресурсы, чтобы обеспечить их наличие в достаточном ко-
личестве и нужное время. К счастью, существуют компьютерные программы, 
которые могут выявить проблемы с ресурсами на раннем этапе планирования 
проекта, когда можно предпринять корректирующие действия. Для составления 
графика ресурсов такие программы требуют лишь наличия информации о не-
обходимых для операции ресурсах. 

Люди являются наиболее очевидным ресурсом проекта. Людские ресурсы 
обычно классифицируются по их рабочему профилю – например, программист, 
инженер-механик, сварщик, контролер, заведующий отделом сбыта, инспектор. 
В редких случаях некоторые умения взаимозаменяемы, но при этом, как прави-
ло, теряется производительность. Наличие многих квалификаций усложняет со-
ставление календарного плана проекта. 

Задержка в выполнении многих проектов часто объясняется нехваткой 
материалов. Если известно, что может возникнуть недостаток наличия мате-
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риалов и это может сказаться на проекте, они должны быть включены в сетевой 
план проекта, и должен быть составлен график. Например, доставка и установ-
ка нефтяной буровой вышки в Сибири должна произойти в очень короткий 
срок – в течение одного летнего месяца. Любая задержка в доставке будет озна-
чать отставание в один год – дорогостоящая задержка. Другим примером может 
быть обновление покрытия и замена некоторых конструкций моста Золотые во-
рота в Сан–Франциско. Работа по проекту была ограничена с 00 часов до 5.00 
утра, и за каждую минуту работы после 5 утра налагался штраф в $1000. С ос-
тавление графика доставки и замены конструкций в течение этих 5 часов было 
чрезвычайно важным для управления проектом. Планирование материалов 
важно и при разработке продуктов, когда несвоевременное поступление товара 
на рынок может привести к потере доли на рынке. 

Оборудование обычно представлено по типу, размеру и количеству. Для 
улучшения календарного планирования оборудование в некоторых случаях 
может быть взаимозаменяемо, но это не типично. Очень часто оборудование не 
рассматривают, как ограничение. Наиболее распространенной ошибкой являет-
ся то, что очень часто считают, что имеющихся ресурсов более чем достаточно 
для выполнения данного проекта. Например, если для выполнения проекта тре-
буется один экскаватор в течение 6 месяцев, а организация имеет 4 экскаватора, 
то часто считают, что данный ресурс не вызовет задержки в выполнении проек-
та. Однако если в течение 6 месяцев на площадке должен работать один экска-
ватор, остальные 4 экскаватора могут быть использованы в других проектах.  

А если существует несколько проектов, то имеет смысл в целях экономии 
использовать общие ресурсы. Такой подход требует проверки наличия ресурсов 
для всех проектов и предусматривает резерв оборудования для конкретных по-
требностей проекта в будущем. Осознание до начала выполнения проекта того, 
что оборудование является фактором ограничения, поможет избежать авралов 
или издержек от задержки проекта. 

В некоторых проектах, например в строительстве, денежные потоки рас-
сматриваются как ресурс, поскольку они ограниченны. Если текущие активы 
легко получить, руководитель проекта может работать одновременно с не-
сколькими операциями. Если текущие активы поступают в недостаточном ко-
личестве, поскольку промежуточные выплаты производятся ежемесячно, то ис-
пользование материалов и рабочей силы следует ограничить, чтобы сохранить 
наличные деньги. Такая ситуация связана с проблемой движения денежной на-
личности. 
 

3.3. РАЗРАБОТКА СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 
 

3.3.1 Формирование сети работ 
 
Сетевая модель образуется в результате определения взаимосвязей меж-

ду этими работами и добавления связующих работ и событий. В общем виде 
данный подход основан на предположении, что каждая работа направлена на 
достижение промежуточного результата. Связующие работы, возможно, и не 
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требуют получения какого-либо материального конечного результата, на-
пример, задача «организация исполнения». 

Ключевые понятия, используемые в процессах планирования, – «работа» 
и «вехи». 

Работа в плане проекта представляет некоторую деятельность, необхо-
димую для достижения конкретных результатов (конечных продуктов нижнего 
уровня). Таким образом, работа – основной элемент (дискретная компонента) 
деятельности на самом нижнем уровне детализации, на выполнение которого 
требуется время и который может задержать начало выполнения других работ. 
Момент окончания работы означает факт получения конечного продукта (ре-
зультата работы). Работа является базовым понятием и предоставляет основу 
для организации данных в системах управления проектами. 

Веха – событие или дата в ходе осуществления проекта. Веха использует-
ся для отображения состояния завершенности тех или иных работ. В контексте 
проекта вехи используются для того, чтобы обозначить важные промежуточные 
результаты, которые должны быть достигнуты в процессе реализации проекта,  
Важным отличием вех от работ является то, что они не имеют длительности. 
Из–за этого свойства их часто называют событиями. Веха является мерой вы-
полнения (контрольной точкой), ее завершенность имеет только две оценки – 
выполнена или нет. Принятие решений в системах финансирования проектов, 
например, чаще всего полагается на оценки завершенности вех при выполнении 
платежей по контрактам. 

Определение основных вех устанавливает основу для взаимодействия 
по согласованию основных стадий разработки проекта, а также для оценки и 
контроля на высшем уровне и, таким образом, является ключевой частью 
процесса планирования на раннем этапе. 

Определение вех требует ясного понимания ключевых стадий или со-
стояний, через которые проходит программа в течение своего жизненного цик-
ла, и четких характеристик точек перехода,  Вехи отмечают эти ключевые пе-
реходы и, следовательно, обеспечивают естественную серию контрольных то-
чек. Эти контрольные точки соответствуют специфическим промежуточным 
целям, требуемым для достижения общей цели. При обзоре выполнения работ 
вехи позволяют руководству быстро понять, на какой стадии находится проект, 
и оценить, достигнуты ли основные состояния, необходимые для успешного 
завершения работ. 

Сетевые модели – основа разработки календарных графиков работ и вех. 
Процесс сетевого планирования предполагает, что вся деятельность должна 
быть описана в виде комплекса работ или задач с определенными взаимосвязя-
ми между ними. Для расчета и анализа сетевого графика используется набор 
сетевых процедур, известных под названием метода критического пути.  

Разработка сетевой модели включает три последовательных этапа: 
1. Определение комплекса работ проекта. 
2. Оценка параметров работ. 
3. Определение взаимосвязей между работами. 
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Работа – основной блок сетевой модели. Под работой понимается дея-
тельность, которую необходимо выполнить для получения промежуточных ре-
зультатов. 

Группы работ формируют деятельность, которую необходимо осущест-
вить для достижения промежуточных вех проекта. 

Прежде чем начать разработку сетевой модели, разработчик должен убе-
диться, что определены все работы, обеспечивающие достижение всех проме-
жуточных целей проекта. Сетевая модель образуется в результате определения 
взаимосвязей между этими работами и добавления связующих работ и событий. 
В общем виде данный подход основан на предположении, что каждая работа 
направлена на достижение промежуточного результата. Связующие работы, 
возможно, и не требуют получения какого–либо материального конечного ре-
зультата, например, задача «организация исполнения». 

Ценность календарных графиков, стоимостных и ресурсных планов, по-
лучаемых в результате анализа сетевой модели, полностью зависит от точности 
оценок продолжительности работ, а также оценок потребностей работ в ре-
сурсах и финансовых средствах. Оценка параметров работ является ключевой 
задачей менеджера, привлекающего для решения этой задачи членов команды, 
ответственных за реализацию отдельных частей проекта. 

Процесс оценки должен производиться независимо для каждой деталь-
ной задачи, а затем оценки могут быть собраны воедино в плане проекта. 

В реальной жизни существует два типа задач: с фиксированной продол-
жительностью работ и с фиксированным объемом работ. 

Под продолжительностью (длительностью) задачи понимается время, 
которое предполагается затратить на ее выполнение. Оценки длительности ка-
ждой детальной задачи выполняются менеджером на основе предыдущего 
опыта и количества планируемых на задачу исполнителей. Облегчает данную 
работу то, что оценки необходимо делать для детальных задач проекта, кото-
рые представляют собой, как правило, элементарные виды деятельности. 

В случае с выполнением задачи с фиксированной продолжительностью 
работ предполагается, что задача имеет определенную фиксированную дли-
тельность, которая не зависит от количества назначенных задаче ресурсов. То 
есть нельзя ускорить выполнение задачи, назначив, например, вдвое большее 
число исполнителей, поскольку существуют факторы, влияющие на длитель-
ность задачи, но не зависящие от количества исполнителей.  В случае с выпол-
нением задачи с фиксированным объемом работ длительность задачи зависит 
от количества назначенных исполнителей. Таким образом, для работ, продол-
жительность которых зависит от количества доступных ресурсов, возможен 
вариант непосредственного расчета длительности исходя из информации о 
требуемых объемах работ (например, в человеко-днях) и о количестве доступ-
ных ресурсов. В этом случае увеличение числа исполнителей приведет к со-
кращению времени выполнения задачи. 

Для расчета календарного графика работ необходимо определить взаимо-
связи между работами, то есть связи предшествования. Связь предшествования 
отображает в расписании работ логическую зависимость между работами в ре-
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альном мире. Наиболее частой причиной таких зависимостей являются техно-
логические ограничения (начало одних работ зависит от результатов других), 
хотя возможны и ограничения, диктуемые другими соображениями. Эти связи 
образуют структуру сети работ по проекту. Комплекс взаимосвязей между ра-
ботами определяет последовательность выполнения работ. В соответствии с 
установленными связями работы делятся, на предшествующие и последующие. 
Предшествующая работа является обеспечивающей для последующей; таким 
образом, для начала выполнения последующей работы требуется выполнение 
всех предшествующих. 

Разработка корректной структуры связей – достаточно непростая проце-
дура, особенно для крупных проектов. Часто разработчик не может заранее оп-
ределить правильный набор взаимосвязей между работами. Менеджеру может 
потребоваться провести совещание по сетевому планированию, чтобы опреде-
лить взаимосвязи между работами и последовательности работ по проекту, 
особенно в том случае, когда к реализации проекта привлекаются различные 
сторонние организации. Основное внимание уделяется выявлению последова-
тельных и параллельных работ, а также ограничений, которые накладываются 
на параллельные работы. 

Комплекс взаимосвязей между работами часто также называет логиче-
ской структурой проекта, поскольку он определяет последовательность вы-
полнения работ. 

Конечный этап процесса определения связей – проверка взаимосвязей на 
петли и другие логические ошибки. После построения структуры сети и выпол-
нения оценок продолжительности работ команда проекта получает все необхо-
димое для расчета календарного графика работ по методу критического пути 
(МКП). 

Связи предшествования отображают логические зависимости между ра-
ботами. Такие связи образуют структуру сети работ по проекту. Большинство 
связей в проектах относятся к типу «конец–начало», когда последующая работа 
может начаться только по завершении предшествующей работы. 

Для описания зависимостей между работами могут использоваться в об-
щей сложности четыре типа связей предшествования. 

1. Конец – начало. Это стандартная последовательность, при которой 
предшествующая задача должна завершиться до начала последующей. 

2. Начало – начало. Это наиболее общая последовательность при модели-
ровании работ, которые должны выполняться одно временно. В этом случае не 
требуется завершения предшествующей работы до начала последующей. Для ее 
начала необходимо, чтобы предшествующая задача только началась. 

3. Конец – конец. Этот тип взаимосвязи также используется для модели-
рования параллельных работ. В этом случае окончание последующей работы 
контролируется окончанием работы предшественницы. 

4. Начало – конец. Этот тип используется редко, но он может быть поле-
зен, когда при планировании требуется задержать окончание работы на как 
можно более длительный срок, связав ее окончание с началом другой работы. 
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Например, такая связь может быть использована, когда нужно спланировать 
поставку дорогого оборудования, и подготовительные работы должны вестись 
в течение всего имеющегося до поставки времени. 

Сетевой график проекта – это инструмент, используемый для плани-
рования, составления расписания и мониторинга хода выполнения проекта. Се-
тевой план разрабатывается на основе информации, собранной для структури-
зации работ и представляет графическую схему последовательности плана ра-
бот, по проекту. Сетевой график отражает операции проекта, которые необхо-
димо выполнить, логическую последовательность и взаимозависимость этих 
операций и, в большинстве случаев, время начала и окончания самой продол-
жительной цепочки операций – критический путь. Сетевой график представля-
ет собой основу информационной системы проекта, которая будет использо-
ваться менеджерами проектов для принятия решений, связанных с управлением 
временем проекта, его стоимостью и ходом выполнения. 

Разработка сетевых графиков проектов требует времени, и, следова-
тельно, денег. Но стоит ли заниматься этими разработками? Ответ, безусловно, 
положительный, исключение составляют лишь незначительные и непродолжи-
тельные по времени проекты. Сетевой график легко понять, так как он является 
наглядной графической формой представления последовательности операций 
проекта. Когда сетевой график разработан, он легко поддается модификации и 
изменению, если во время осуществления проекта происходит что–то непред-
виденное. Например, если происходит задержка с доставкой материалов, необ-
ходимых для выполнения какой–то операции, последствия этого могут быть 
быстро оценены, и весь проект пересмотрен за несколько минут с помощью 
компьютера. Информация, полученная в процессе пересмотра сетевого плана, 
может быть быстро передана всем участникам проекта. 

Сетевой график несет важную информацию, раскрывая внутренние связи 
проекта. Он служит основой для календарного планирования работ и использо-
вания оборудования. Он облегчает взаимодействие всех менеджеров и испол-
нителей в процессе достижения установленных целей по  времени, стоимости и 
качеству работ проекта. Он позволяет сделать приблизительную оценку про-
должительности проекта, а не просто определить дату завершения проекта по 
чьему-либо желанию. Сетевой график дает возможность оценить периоды вре-
мени, в течение которых выполнение операций может начинаться и заканчи-
ваться, а также время допустимой задержки их выполнения. Он создает основу 
для расчета потоков финансового обеспечения проекта. Он позволяет опреде-
лить, какие операции являются «критическими» и, следовательно, должны вы-
полняться строго по графику, чтобы проект был завершен в запланированные 
сроки. Он показывает, какие операции надо пересмотреть, если требуются бо-
лее сжатые сроки для своевременного выполнения проекта. 

Существуют и другие причины, по которым следует уделить пристальное 
внимание сетевому графику проекта. Сетевой график минимизирует риски, свя-
занные с выполнением проекта. Часто на практике высказываются суждения, 
что три четверти времени процесса управления проектом занимает составление 
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его сетевого графика. Возможно, это преувеличение, но оно свидетельствует о 
понимании руководителями проекта важности этой работы. 

Сетевая диаграмма (сеть, граф сети, PERT-диаграмма) – графическое 
отображение работ проекта и их взаимосвязей. В планировании и управлении 
проектами под термином «сеть» понимается полный комплекс работ и вех 
проекта с установленными между ними зависимостями. 
В большинстве случаев сетевые диаграммы отображают сетевую модель работ 
в графическом виде как множество вершин, соответствующих работам и свя-
занных линиями, представляющими взаимосвязи между работами. Этот граф, 
называемый сетью типа вершина – работа или диаграммой предшествования, 
является наиболее распространенным представлением сети на сегодняшний 
день (см. рис. 3.1). 

 

 
 
Рис. 3.1. Пример диаграммы предшествования 

 

Существует другой тип сетевой диаграммы, называемый сетью типа вер-
шина – событие, который на практике используется реже. При данном подходе 
работа представляется в виде линии между двумя событиями (узлами графа), 
которые, в свою очередь, отображают начало и конец данной работы. PERT–
диаграммы являются примерами этого типа диаграмм. Хотя в целом различия 
между этими двумя подходами представления сети незначительны, представ-
ление более сложных связей между работами сетью типа вершина–событие 
может быть достаточно затруднительно, что и является причиной более редкого 
использования данного типа диаграмм. 

Сетевая диаграмма не является блок-схемой в том смысле, в котором это 
средство используется для моделирования деловых процессов. Принципиаль-
ным отличием от блок-схемы является то, что сетевая диаграмма моделирует 
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только логические зависимости между элементарными работами. Она не ото-
бражает входы, процессы и выходы и не допускает повторяющихся циклов или 
петель. 

В действительности процесс планирования не является таким строго  по-
следовательным, как это было только что показано. Например, ключевые вехи 
обычно определяются требованиями заказчика в самом начале программы. При 
контроле разработчик плана может обнаружить, что эти вехи не могут быть 
достигнуты и поэтому должны быть заново проведены переговоры с заказчи-
ком. Кроме того, детальные вехи (для рабочих групп и отдельных исполните-
лей) могут устанавливаться по ходу выполнения проекта. Аналогично основ-
ные ресурсы (руководство проекта, ключевые исполнители) назначаются на 
ранних стадиях проекта, а специфические – определяются и назначаются на бо-
лее поздних стадиях 

После того как ТЗ и промежуточные этапы выполнения проекта опре-
делены, работу над проектом можно успешно разделить на более мелкие эле-
менты. 

Процесс составления сетевого графика (СГ) похож на процесс структури-
зации работ. Наборы работ используются для разработки детального сетевого 
графика (ССГ) для руководителей первого уровня. Подробные графики двух 
проектов для руководителей отделов (уровень 2) могут быть объединены в бо-
лее агрегированную форму и, далее, могут быть сведены к самому общему ви-
ду, необходимому для руководителя проекта, высшего руководства и клиента. 
Этот верхний уровень обычно представлен в виде графика Гантта и называется 
планом, контрольных точек. Достоверность информации на каждом уровне за-
висит от точности определения набора работ и операций. 

Интегрирование наборов работ и сетевых графиков оказывается тем ме-
стом, где на практике процесс управления очень часто дает сбои. Одним из 
объяснений этому феномену может быть то, что в определении наборов работ и 
операций участвуют различные группы людей и, что структуризация наборов 
работ была плохо организована или вовсе не ориентирована на конечный ре-
зультат проекта. Интеграция наборов работ и сетевых графиков является необ-
ходимым условием эффективного управления проектом. 

СГ обеспечивает составление расписания хода проекта, отражая логиче-
скую зависимость, последовательность и время выполнения операций, для чего 
структурная схема работ совершенно не предназначена. Первое, что нужно 
сделать для разработки сетевого графика проекта, – определить набор работ. 
Каждый набор работ определяется независимо от других и имеет определенные 
точки своего начала и требует отдельной спецификации и документации. Раз-
работка СГ требует упорядочения всех задач со всех рабочих наборов. 

При разработке СГ целесообразно придерживаться следующих восьми 
правил: 

1. Сетевой график разворачивается слева направо. 
2. Ни одна операция не может быть начата, пока все предшествующие свя-

занные с ней операции не будут выполнены. 
3. Стрелки в сетевом графике отображают отношения предшествования и 
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следования. На рисунке стрелки могут пересекаться. 
4. Каждая операция должна иметь свой собственный номер. 
5. Номер последующей операции должен быть больше номера любой 

предшествующей операции. 
6. Образование петель недопустимо (другими словами, не должно 

происходить зацикливания хода выполнения установленного набора опе-
раций) 

7. Условные переходы от одной операции к другой не допускаются (имеется 
в виду определение последовательности хода выполнения операций усло-
виями типа: «Если будет достигнут успех, сделайте то–то...; если нет – 
ничего не предпринимайте»). 

8. Опыт показывает, что когда существует несколько исходных операций 
проекта, то может быть определен общий узел начала всего комплекса 
работ. Точно так же один узел может быть использован для четкого обо-
значения окончания проекта. 
СГ дает нам графическое отображение всех операций проекта, их после-

довательность и зависимость. Эта информация представляет огромную цен-
ность для всех руководителей проекта. Однако оценка продолжительности ка-
ждой операции еще больше повысит ценность системы. Реальный план проекта 
и сетевой график требуют надежной оценки времени всех операций проекта. 
Внесение времени в сетевой график позволяет оценить продолжительность 
осуществления проекта. Когда операции могут или должны начаться, когда 
должны быть в наличии те или иные ресурсы, какие операции могут быть от-
ложены, каково расчетное время завершения проекта – все эти показатели 
можно определить с помощью времени. Оценка времени каждой операции тре-
бует ранней оценки необходимых материальных, трудовых и финансовых ре-
сурсов. По существу, сетевой график проекта с оценкой продолжительности 
операций связывает в систему планирование, составление расписания и кон-
троль проектов. 

Сетевой график проекта располагает операции в подходящей после-
довательности для расчета времени начала и окончания операции. Оценка про-
должительности операции проводится на основе затрат времени, требуемого 
для решения всех задач, составляющих набор работ операции. С помощью не-
скольких простых расчетов менеджер проекта может выполнить прямой и об-
ратный анализ сетевого графика. Этот анализ даст ответы на следующие вопро-
сы: 

Прямой анализ – Определение ранних сроков начала операций 
1. Как скоро может начаться операция?  
2. Как скоро она может закончиться?  
3. Как скоро может быть завершен проект в целом?  
Обратный анализ – Определение поздних сроков завершения опе-

раций 
1. Каковы самые поздние сроки начала операции?  
2. Каковы самые поздние сроки завершения операции?  
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3. Какие операции составляют критический путь? Это самый 
длинный путь, при задержке выполнения операций на этом пути 
задерживается выполнение проекта. 

4. На какое время может быть задержано выполнение операции?  
Уровень детализации различен для разных уровней управления. На лю-

бом уровне детализация не должна быть больше, чем это необходимо и доста-
точно. Верхний уровень управления обычно интересует проект в целом и ос-
новные события, обозначающие основные достижения, например, «строитель-
ство нефтяной платформы в Северном море» или «закончить работу над образ-
цом». Средний уровень управления обычно интересует один из участков проек-
та или одно из основных событий. Интересы управленцев низшего уровня мо-
гут быть сведены к одному заданию или одному набору работ. Одно из бес-
спорных преимуществ ССГ состоит в ее способности интегрировать информа-
цию таким образом, чтобы каждый уровень управления обладал именно той 
информацией, которая ему нужна для принятия решений 

Результат этого поэтапного процесса называется сводный сетевой гра-
фик (ССГ). ССГ – это карта проекта. Использование ССГ помогает управляю-
щим удостовериться, что все продукты и рабочие элементы обозначены, подог-
нать проект под организацию и установить основу для контроля. То есть, ины-
ми словами, ССГ – это схема проекта с различными уровнями детализации. На 
рис. 3.3 показано, как обычно используются основные группы для разработки 
поэтапной ССГ. ССГ начинается с того, что проект в целом рассматривается 
как конечный результат. Сначала выделяют основные промежуточные резуль-
таты работы над проектом; затем определяют, каких более мелких результатов 
надо достичь, чтобы прийти к основным промежуточным результатам. Проце-
дуру повторяют до тех пор, пока не выделяют самый мелкий (неделимый), под-
дающийся управлению результат, за который будет отвечать только один чело-
век. 

Такой наиболее мелкий поддающийся управлению промежуточный ре-
зультат далее делят на рабочие наборы, а последние группируют по типу рабо-
ты, например, компьютерное оборудование, программирование, техническая 
проверка. Подобный подход способствует системе контроля за выполнением 
проекта, поскольку непосредственно контролирует выполнение работы и от-
ветственность за нее. Иерархическая структура обеспечивает менеджмент дан-
ными для планирования, управления и контроля за работой над проектом. По-
мимо этого, иерархическая структура дает менеджменту информацию по каж-
дому уровню. Например, управленцы высшего звена обычно имеют дело с ос-
новными промежуточными результатами, в то время как управляющие нижнего 
уровня имеют дело с более мелкими промежуточными результатами и рабочи-
ми пакетами. 

ССГ определяет все элементы проекта в рамках иерархической структуры 
и указывает на их отношение к конечному продукту (или продуктам) проекта. 
Если принять за проект крупный набор работ, который затем разбивают на бо-
лее мелкие рабочие наборы, то общий проект можно представить, как сумму 
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всех более мелких пакетов. Такая иерархическая структура помогает оценить 
стоимость, время и техническое выполнение на всех уровнях организации в те-
чение всего периода существования проекта. 

По мере разработки ССГ между отделами организации и работниками 
распределяется ответственность за выполнение наборов работ. 

Таблица 3.2 
 

Иерархическое деление ССГ 
 

Проект в целом 
Основные промежуточные результаты работы 
Промежуточные результаты работы, на которые опираются остальные 
Самый нижний уровень ответственности менеджеров 
Группировка работ в задания для отслеживания хода работ и учета ответственности 
Отличаемые виды работ 

 
Что собой представляет упрощенная схема ССГ? На уровне 1 находится 

конечный продукт проекта – товар или услуга. Уровни структуры представляют 
информацию для разных уровней управления. Например, на уровне 1 информа-
ция представляет общую цель всего проекта и, следовательно, важна для верх-
него уровня управления; уровни 2, 3, 4 необходимы для среднего уровня управ-
ления; уровень 5 – для управленцев нижнего звена. 

Самый нижний уровень ССГ называется набором работ. Набор работ – 
это задания, которые нужно выполнить в течение короткого промежутка вре-
мени (причем начало и окончание выполнения точно определены), которые по-
требляют ресурсы и которые имеют стоимость. Для каждого набора работ есть 
точка контроля. Управляющий набором работ отвечает за то, чтобы набор был 
выполнен вовремя, в соответствии с техническими спецификациями и не пре-
вышал смету.  

Практический опыт показывает, что лучше всего, если набор работ будет 
выполнен не больше чем за десять дней или за один отчетный период. Если вы-
полнение набора работ рассчитано больше, чем на десять дней, то весь процесс 
нужно попытаться разделить на контрольные периоды от трех до пяти дней и в 
конце каждого периода проверять ход выполнения работ, чтобы можно было 
выявить проблемы как можно раньше, а не когда будет уже слишком поздно. 
Каждый набор работ должен быть как можно более независим от других набо-
ров проекта. Ни один из наборов не должен входить больше, чем в один мелкий 
промежуточный результат ССГ. 

Между самым последним промежуточным результатом и набором работ 
есть существенная разница. Обычно промежуточный результат включает в себя 
результаты одного набора работ от, возможно, двух или трех подразделений. 
Следовательно, промежуточный результат не имеет своего собственного пе-
риода выполнения и непосредственно не требует ресурсов и  затрат (в опреде-
ленном смысле, конечно, период выполнения каждого элемента можно подсчи-
тать, определив, какой набор работ должен быть выполнен первым, а какой – 
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последним; разницей будет период выполнения мелкого промежуточного ре-
зультата).  

Ресурсы и затраты на мелкие промежуточные результаты – это просто 
сумма всех ресурсов и затрат на все наборы работ в мелком промежуточном ре-
зультате. На ней основывается термин «наращивание проекта» – начиная со 
стадии набора работ, затраты и ресурсы можно свести в более крупные элемен-
ты. Последние используются для определения крупных промежуточных ре-
зультатов на различных стадиях проекта и для разработки отчетов о состоянии 
на заключительной стадии жизненного цикла проекта.  

Таким образом, набор работ – это основная единица, используемая для 
планирования, составления графика работ и контроля за выполнением проекта. 
То есть, каждый набор работ в ССГ: 

1) определяет, какая работа будет выполняться (что); 
2) указывает время выполнения набора работ (как долго); 
3) определяет смету с учетом времени на выполнение набора работ (стои-

мость); 
4) определяет ресурсы, необходимые для выполнения набора работ (сколь-

ко); 
5) определяет контрольные пункты для измерения хода выполнения. 

Разрабатывая свои первые ССГ, управляющие проектом часто забывают о 
том, что структура должна быть ориентирована на выпуск продукта. Первые 
попытки обычно приводят к тому, что ССГ соответствует структуре организа-
ции – дизайн, маркетинг, производство, финансы. Если ССГ повторяет органи-
зационную структуру, то в центре внимания скорее окажутся функции и про-
цессы организации, чем продукт проекта или его промежуточные результаты.  

Помимо этого, ССГ с процессом в центре внимания станет скорее средст-
вом учета, которое регистрирует затраты по функциям, а не инструментом для 
управления «выпуском». Для того, чтобы сосредоточиться на конкретных про-
межуточных результатах, нужно прилагать все усилия к разработке ССГ, ори-
ентированной на выпуск продукции. Ответственность организационного под-
разделения можно привязать к ССГ, группируя пакеты работ промежуточного 
результата в счет издержек, продолжая при этом концентрировать внимание на 
выполнении промежуточного результата. Этот процесс будет описан далее. 

На практике часто оказывается, что между задачами должна быть уста-
новлена нежесткая связь (связь с перекрытием). Под нежесткими понимаются 
связи с временной задержкой или с перекрытием. В этом случае при модели-
ровании связей может использоваться фактор задержки. Процентная или ко-
личественная оценки фактора задержки показывают, на какой интервал време-
ни начало или конец одной задачи отстоит от начала или конца другой задачи. 
(Например, последующая работа не может начаться раньше чем через два рабо-
чих периода после окончания предшествующей работы.) 

Для отображения временной последовательности выполнения работ час-
то используется диаграмма Гантта. Генри Гантт (англ. Henry Gantt) (1861–23 
ноября 1919) – соратник «отца научного менеджмента» Фредерика Тейлора 
(1856–1915). Гантт изучал менеджмент на примере постройки кораблей во вре-
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мя Первой мировой войны и предложил свою диаграмму, состоящую из отрез-
ков (задач) и точек (завершающих задач, или вех), как средство для представ-
ления длительности и последовательности задач в проекте. 

Диаграмма Гантта – горизонтальная линейная диаграмма, на которой за-
дачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характери-
зующимися датами начала и окончания, задержками и, возможно, другими 
временными параметрами (см. рис. 3.2). 

 

 

 
Рис. 3.2. Пример диаграммы Гантта 
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Управляющие проектами - практики выступают за минимальный уровень 

детализации. Но всему есть пределы. Одна из наиболее часто допускаемых 
ошибок новыми руководителями проектов состоит в том, что они забывают то, 
что расчет времени на выполнение задания будет использован для контроля за 
графиком и стоимостью работ. Эмпирическое правило, которым пользуются 
управляющие проектом–практики, говорит о том, что время выполнения зада-
ния не должно превышать пяти или, в крайнем случае, десяти дней, если рабо-
чие дни – это блоки времени, используемые для проекта. Такое правило, веро-
ятно, приведет к еще более детализированной сети, но дополнительная детали-
зация будет полезна для контроля за графиком и расходами по мере работы над 
проектом.  

Предположим, что задача состоит в создании образца управляемой ком-
пьютером конвейерной линии за 40 рабочих дней и со сметой в 10 млн. руб. 
Для целей контроля может быть лучше разделить задание на семь–восемь более 
мелких заданий. Если с выполнением одного из заданий запаздывают либо из–
за трудностей, либо из-за неправильно рассчитанного времени, то можно быст-
ро внести коррективы и избежать опозданий в выполнении последующих зада-
ний и проекта в целом. Если же речь идет о выполнении одного задания в тече-
ние 40 дней, то есть опасность того, что вплоть до сорокового дня вообще не 
будут вноситься никакие коррективы, так как многие люди склонны сидеть и 
дожидаться, не исправится ли все само–собой, или они просто не признают, что 
отстают от графика, и это приведет к тому, что проект в целом отстанет от гра-
фика более чем на 5 дней. Пятидневное или десятидневное эмпирическое пра-
вило касается расходов и целей выполнения. Аналогичная проверка необходи-
ма для затрат и целей выполнения через короткие промежутки времени, чтобы 
не выпустить все из–под контроля. 

Срок можно продлить больше, чем на 5–10 дней, если можно определить 
точки контроля за выполнением части задания так, чтобы можно было четко 
определить, на сколько процентов выполнена работа. Эта информация бесценна 
при контроле за графиком выполнения работ и расходами. Например, выплаты 
за работу по контракту производят по «проценту выполнения». Определение 
задания с указанием точки начала и окончания и промежуточными точками по-
вышает возможность раннего выявления проблем, корректирующих действий, 
выполнения проекта в целом. 

Крайне необходимо найти уровень детализации в ССГ, который бы соот-
ветствовал потребностям управляющих эффективно работать, но очень трудно 
соблюсти хрупкое равновесие. Уровень детализации в ССГ зависит от сложно-
сти проекта, необходимости контроля, размера затрат, продолжительности ра-
боты над проектом и других факторов. 

Если структура отражает чрезмерную детализацию, появляется тен-
денция разбить работу на задания отделам. Эта тенденция может стать 
препятствием на пути к успеху, так как акцент будет сделан скорее на ре-
зультатах работы отделов, а не на промежуточных результатах. Чрезмерная де-
тализация также означает увеличение непродуктивной бумажной работы. От-
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метим, что если уровень ССГ увеличивается на 1, то количество счетов издер-
жек может расти в геометрической прогрессии. С другой стороны, если уровень 
детализации недостаточен, то структура может не оправдать ожиданий. К сча-
стью, ССГ присуща гибкость. Участвующие организационные единицы могут 
расширять свою часть структуры, если это нужно. Например, технический от-
дел может разбить свою работу над промежуточным результативным продук-
том на более мелкие пакеты: электрик, гражданское строительство, механика. 

Большие фирмы предпочитают больший уровень детализации описаний 
операций проектов. Однако даже они признают, что это связано с существен-
ными дополнительными затратами. В малых проектах, которые строго контро-
лируются и где участники четко понимают, что они часть команды, можно со-
кратить уровень подробных описаний благодаря большему вниманию на ста-
дии выполнения. Упор при этом, как правило, делается на работе, по которой 
предстоит отчитываться. При этом используется упрощенная матрица распре-
деления работ (матрица ответственности). Набор работ автоматически стано-
вится операцией, выполнение которой возлагается на одно из подразделений 
организации. Однако, если продолжительность операции превышает 5 рабочих 
дней, то становится необходим четкий план контрольных точек через более ко-
роткие интервалы времени. Такой подход возможен для малых проектов, где 
координация достаточно легко осуществима.  

Неотъемлемой частью процесса структуризации работ является оп-
ределение подразделений организации, ответственных за выполнение конкрет-
ных работ. На практике результатом этого процесса является схема организаци-
онной структуры (СОС). СОС показывает, как организована фирма с точки 
зрения распределения ответственности. Целями СОС являются обеспечение ос-
новы для оценки выполнения работ подразделениями, определение отделов, от-
вечающих за выполнение работ, и привязка подразделений к счетам контроля 
за издержками. СОС определяет промежуточные результаты организации, как 
иерархическую схему, в которой на каждом следующем уровне идут все более 
мелкие структурные подразделения. Часто для этого можно использовать тра-
диционную структуру организации.  

Даже в том случае, когда проект полностью выполняется одной командой, 
необходимо разделить структуру команды для распределения ответственности 
за смету, время и выполнение работ. Как и в случае с ССГ, СОС назначает низ-
ший отдел организации ответственным за набор работ. В этом заключается од-
но из важнейших преимуществ использования ССГ и СОС; их можно объеди-
нить значит и контроль можно обеспечить по двум направлениям – результаты 
и ответственность. На стадии завершения исполнения проекта за ходом выпол-
нения можно проследить по вертикали промежуточных результатов (в интере-
сах клиента) и по горизонтали ответственности организации (в интересах ме-
неджера). Хотя можно графически показать объединение ССГ/СОС (рис. 3.2} в 
чисто учебных целях, на практике компьютерные программы не рисуют подоб-
ных диаграмм. Требование графического изображения больших проектов не-
возможно хотя бы из-за их размера. Обычные пакеты прикладных программ 
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позволяют управляющим проектом выбирать ССГ или СОС, что просто подает 
информацию по-другому в распределение ресурсов и сметы. 

Для управляющего проектом идеальным подходом является выделение 
достаточного времени как для расчетов сверху–вниз, так и снизу–вверх с целью 
представить клиенту полный план, основанный на надежных цифрах. В таких 
случаях к минимуму сводятся ложные ожидания и значительно сокращается 
процесс переговоров. Подход снизу вверх также дает клиенту возможность про-
вести сравнение между низкозатратным эффективным методом с любыми ог-
раничениями. Например, если клиент настаивает на выполнении проекта за два 
года, а ваш анализ снизу вверх показывает, что на проект нужно 2,5 года, клиент 
может задуматься, стоит ли ему жертвовать низко затратным методом, чтобы 
закончить проект за 2,5 года.  

Подобные уступки можно сравнить для разных уровней использования 
ресурсов. Мы исходим из того, что любое отклонение от низкозатратного эф-
фективного метода увеличит затраты, например, на сверхурочную работу. 
Предпочтительным подходом к определению проекта является проведение рас-
четов сверху вниз, разработка ССГ/СОС, проведение расчетов снизу вверх, раз-
работка графиков и сметы, приведение в соответствие различий в расчетах 
сверху вниз и снизу вверх. Лучше всего, когда все это делается до окончатель-
ных переговоров либо с внешним, либо с внутренним заказчиком. Используя 
оба подхода, управленцы лучше понимают, какие факторы могут повлиять на 
параметры проекта. 

 
3.4. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
ПО МЕТОДУ КРИТИЧЕСКОГО ПУТИ 

 
Критический путь – максимальный по продолжительности полный путь 

в сети. Работы, лежащие на этом пути, также называются критическими. Имен-
но длительность критического пути определяет наименьшую общую продол-
жительность работ по проекту в целом. Длительность выполнения всего проек-
та в целом может быть сокращена за счет сокращения длительности задач, ле-
жащих на критическом пути. Соответственно любая задержка выполнения за-
дач критического пути повлечет увеличение длительности проекта. 

Концепция критического пути обеспечивает концентрацию внимания ме-
неджера на критических работах. Однако основное достоинство метода крити-
ческого пути – возможность изменения сроков выполнения задач, не лежащих 
на критическом пути. 

Метод критического пути (МКП) позволяет рассчитать возможные ка-
лендарные графики выполнения комплекса работ на основе описанной логиче-
ской структуры сети и оценок продолжительности выполнения каждой работы, 
определить критический путь проекта. 

Временной резерв, или запас времени – разность между самым ранним 
возможным сроком завершения работы и самым поздним допустимым време-
нем ее выполнения. Управленческий смысл временного резерва заключается в 
том, что при необходимости урегулировать технологические, ресурсные или 
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финансовые ограничения проекта он позволяет менеджеру задержать выполне-
ние работы на соответствующий промежуток времени без влияния на общую 
продолжительность проекта и продолжительность непосредственно связанных 
с этой работой других задач. Работы, лежащие на критическом пути, имеют 
временной резерв, равный нулю, что означает, что их ранние и поздние сроки 
выполнения совпадают. 

МКП предоставляет менеджерам гибкий инструмент составления кален-
дарного плана и анализа его выполнения. Для расчета календарного графика по 
МПК требуются следующие входные данные: 

o Описание комплекса задач. 
o Описание взаимосвязей между задачами. 
o Оценка продолжительности каждой работы. 
o Календарь рабочего времени проекта; в наиболее общем случае возможно 

задание собственного календаря для каждой работы. 
o Календарная дата начала проекта. На стадиях разработки концепции и 

укрупненного планирования проекта это может быть практически сколь-
зящая дата. Любое изменение этой даты повлечет пересчет сроков вы-
полнения каждой работы. Для процессов детального планирования даты 
начала подпроектов или групп работ определяются на основании укруп-
ненных планов. 
При наличии входных данных производится процедура прямого и обрат-

ного проходов по сети и таким образом вычисляется выходная информация, а 
именно – параметры календарного графика работ. 

Прямой проход начинается с начальной даты проекта и продолжается по 
узлам сети. При этом для каждой отдельной задачи к дате начала ее выполне-
ния прибавляется ее продолжительность. Таким образом, вычисляются раннее 
начало и раннее окончание каждой задачи. Самыми ранними возможными да-
тами начала и окончания для каждой задачи являются ее начало и конец, до-
пустимые исходя из логической последовательности сети. 

Обратный проход использует в качестве исходной точки конечную дату 
расписания, вычисленную путем прямого прохода. При обратном проходе про-
водится обратный расчет для определения поздних дат начала и окончания за-
дач. Поздними датами начала и окончания задачи являются ее самые поздние 
допустимые начало и конец, не влекущие задержки выполнения всего проекта. 
Кроме того, на основании рассчитанных ранних и поздних дат начала задач оп-
ределяются величины временных резервов для каждой задачи. 

В результате вычислений МКП менеджер проекта получает следующие 
выходные данные: 

o Общую продолжительность проекта и календарную дату его окончания. 
Для выявления результатов, приемлемых с точки зрения целей, возможно 
проведение дальнейших исследований по сценарию «Что, если...». 

o Комплекс задач, лежащих на критическом пути. Любая задержка таких 
задач приведет к задержке даты общего завершения работ по проекту. 
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o Ранние и поздние календарные даты начала и окончания для каждой за-
дачи. 

o Величины временных резервов для каждой задачи. Наиболее значимым 
из всех резервов является полный резерв, то есть время, на которое может 
быть увеличена продолжительность задачи без задержки планового срока 
завершения проекта. Свободный резерв показывает время, на которое мо-
жет быть задержано выполнение задачи без ущерба для полного резерва 
последующих задач сети. 
Приведем обобщающую таблицу входных и выходных данных для вы-

полнения прямого и обратного проходов по МКП (табл. 3.3). 
Анализ по МКП не требует установки жестких дат начала для работ, не 

лежащих на критическом пути. В отличие от критических работ, они могут 
быть запланированы на любое время между их ранними и поздними датами. 

В реальной жизни наиболее распространенным подходом к планирова-
нию сроков начала работы является подход «Как можно раньше». 

Таблица 3.3 
Сводные входные и выходные данные для выполнения расчетов  

по методу критического пути 
 

Тип данных Прямой проход Обратный проход 
Входные Работы Работы 
 Взаимосвязи Взаимосвязи 
 Продолжительности Продолжительности 
 Начальная дата проекта Конечная дата проекта 
Выходные 
данные 

Ранние даты начала  и 
окончания для всех работ 

Поздние даты начала и окончания для 
всех работ 

 Дата окончания проекта Позднейшая дата начала проекта 
  Величины резервов для всех работ 
  Критические работы (т.е. работы с ве-

личиной временного резерва = 0) 
 

Основная задача менеджера, как правило, состоит в том, чтобы выпол-
нить проект в кратчайшие сроки, и, следовательно, он будет стремиться выпол-
нить составляющие проект задачи как можно раньше. Однако бывают ситуа-
ции, когда некоторые работы выгоднее перенести на более поздние сроки, на-
пример задачи типа «платежи». В данном случае применяется тип планирова-
ния «Как можно позже». Начало выполнения задачи этого типа будет перене-
сено на возможно более поздний срок для того, чтобы она завершилась непо-
средственно перед началом ближайшей следующей за ней задачи. 

С использованием компьютерных средств расчет по МПК проводится за 
секунды. Однако для правильного использования расчетных данных на практи-
ке необходимо проанализировать полученные результаты. 
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Приведем некоторые вопросы, которые могут помочь получить полезную 
информацию. 

o Совпадает ли полученная дата завершения работ по проекту с ожидае-
мой? Приемлемо ли это с точки зрения целей проекта? 

o Какие работы являются критическими? Совпадают ли они с теми, кото-
рые предполагались предварительно членами команды? 

o Какие из некритических работ имеют наименьший общий резерв? Какова 
вероятность или риск того, что эти работы станут критическими и будут 
задерживать дату завершения? 

o Какие работы имеют достаточный общий резерв? Существует ли воз-
можность перераспределения их ресурсов на критические задачи? 

o Какие календарные даты могут быть зафиксированы в графике проекта и 
действительно ли они соответствуют реальным намерениям руководства 
и плану по вехам? 
Для ответа на эти и другие вопросы, возникающие при анализе получен-

ных по МКП данных, необходимо разработать эффективные формы отчетов 
как для внутреннего анализа, так и для представления результатов календарно-
го планирования другим членам команды, руководству проекта и заказчику. 

Для многих проектов уже на стадии анализа календарного графика работ 
выясняется, что в поставленные директивные сроки проект будет очень сложно 
выполнить. Для определения приемлемых с точки зрения целей проекта сроков 
может быть проведена дальнейшая коррекция расписания по сценарию «Что, 
если...». Если расписание не укладывается в директивные сроки, можно попы-
таться сократить сроки выполнения отдельных задач или изменить связи (вве-
сти, например, где это возможно, связи с перекрытиями). 

Информация, получаемая в процессе вычислений по методу критическо-
го пути, обычно представляется в табличной форме (см. табл. 3.4). 

Таблица 3.4 
Пример представления расчета по методу критического пути 

 
Проект Дата анализа Начало проекта  Окончание проекта 

Работа Описание Продол-
жи-
тельность 

Раннее 
начало 

Раннее 
окончание 

Позднее 
начало 

Позднее 
оконча-
ние 

Общий резерв 

 
Подобный формат отчета по планированию графика работ дает возмож-

ность быстрого просмотра основных результатов анализа проекта по МКП. 
Большинство средств автоматизированных инструментов  планирования 

работ имеют гибкие режимы отбора и сортировки, с помощью которых можно 
создать различные типы отчетов, из которых разработчик плана может выбрать 
наиболее значимые и эффективные для представления руководству, заказчику 
или другим заинтересованным лицам. 
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Ценность календарных графиков, стоимостных и ресурсных планов, по-
лучаемых в результате анализа сетевой модели, полностью зависит от точности 
оценок продолжительности работ, а также оценок потребностей работ в ресур-
сах и финансовых средствах. Оценка параметров работ является ключевой за-
дачей менеджера, привлекающего для решения этой задачи членов команды, 
ответственных за реализацию отдельных частей проекта. 

Процесс оценки должен производиться независимо для каждой деталь-
ной задачи, а затем оценки могут быть собраны воедино в плане проекта. 

В реальной жизни существует два типа задач: с фиксированной  продол-
жительностью работ и с фиксированным объемом работ. 

Под продолжительностью (длительностью) задачи понимается время, 
которое предполагается затратить на ее выполнение. Оценки длительности ка-
ждой детальной задачи выполняются менеджером на основе предыдущего 
опыта и количества планируемых на задачу исполнителей. Облегчает данную 
работу то, что оценки необходимо делать для детальных задач проекта, кото-
рые представляют собой, как правило, элементарные виды деятельности. 

В случае с выполнением задачи с фиксированной продолжительностью 
работ предполагается, что задача имеет определенную фиксированную дли-
тельность, которая не зависит от количества назначенных задаче ресурсов. То 
есть нельзя ускорить выполнение задачи, назначив, например, вдвое большее 
число исполнителей, поскольку существуют факторы, влияющие на длитель-
ность задачи, но не зависящие от количества исполнителей. 

В случае с выполнением задачи с фиксированным объемом работ дли-
тельность задачи зависит от количества назначенных исполнителей. Таким об-
разом, для работ, продолжительность которых зависит от количества доступ-
ных ресурсов, возможен вариант непосредственного расчета длительности ис-
ходя из информации о требуемых объемах работ (например, в человеко-днях) и 
о количестве доступных ресурсов. В этом случае увеличение числа испол-
нителей приведет к сокращению времени выполнения задачи. 
 

3.5. РЕСУРСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
 

Для целей ресурсного планирования проекта целесообразно выделять два 
основных типа ресурсов: невоспроизводимые ресурсы типа «энергия» и вос-
производимые ресурсы типа «мощности». 

Ресурсы типа «энергия» – невоспроизводимые, накапливаемые, склади-
руемые ресурсы, которые расходуются полностью, не допуская повторного ис-
пользования. Если такие ресурсы оказываются не использованными в данный 
отрезок времени, они могут быть использованы в последующем. Иными слова-
ми, такие ресурсы можно накапливать, расходуя накопленные запасы в по-
следующем. Примерами ресурсов этого типа являются топливо, предметы тру-
да, средства труда однократного применения, а также финансовые средства. 

Ресурсы типа «мощности» – воспроизводимые, ненакапливаемые, не-
складируемые ресурсы. К данному типу относят ресурсы, которые в ходе рабо-
ты сохраняют свою натурально–вещественную форму и по мере высвобожде-
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ния из одних работ могут использоваться на других работах. Если эти ресурсы 
простаивают, то их неиспользованная способность к функционированию в дан-
ный отрезок времени не может быть компенсирована в будущем, не может 
быть накоплена. Примерами ресурсов этого типа являются люди и средства 
труда многократного использования (машины, механизмы, станки и т. п.). 

Потребность проекта в невоспроизводимом ресурсе описывается функци-
ей интенсивности затрат, показывающей скорость потребления ресурса в за-
висимости от фазы работы, либо функцией затрат, показывающей суммарный 
накопленный объем требуемого ресурса в зависимости от фазы. 

Потребность проекта в воспроизводимом ресурсе задается в виде функ-
ции потребности, показывающей количество единиц данного ресурса, необхо-
димых для выполнения работы в зависимости от фазы. 

Наряду с функциями потребности, характеризующими задачи проекта, 
необходимо рассматривать и функции наличия (доступности) ресурсов. Они 
задаются аналогично функциям потребности. 

Отличие заключается в том, что функции наличия задаются на проект в 
целом, так что их аргументом выступает не фаза работы; а время (рабочее или 
календарное). Проверка ресурсной реализуемости календарного плана требует 
сопоставления функций наличия и потребности в ресурсах проекта в целом. 

Одним из преимуществ представления проекта в виде сетевой модели 
является возможность легко получать информацию о ресурсных потребностях 
в каждом промежутке времени. 

Классическая модель проекта, основанная на использования метода кри-
тического пути (МКП), строит график из предположения, что все необходимые 
ресурсы доступны, то есть при выполнении оценок продолжительности работ 
предполагается, что все необходимые ресурсы всегда доступны в требуемом 
количестве. Однако на практике доступность ресурсов, как правило, ограни-
ченна, и планирование проекта с учетом ресурсного обеспечения – важнейшая 
задача менеджера проекта, вынужденного прибегать к различным методикам 
перераспределения ресурсов с целью достижения приемлемого с практической 
точки зрений графика работ. 

Для решения таких проблем в инструменты, реализующие классический 
МКП, были внедрены методики ресурсного анализа. Теперь эти инструменты 
обеспечивают менеджера как прямыми, так и косвенными методами создания 
ресурсно-реализуемого плана. 

Включение информации о ресурсных потребностях в расписание проекта 
на этапе планирования позволяет: 

o оценить конкретные сроки и объемы потребностей в ресурсах; 
o определить узкие места проекта,  в которых потребность в ресурсе пре-

вышает его доступное количество, в результате чего возможна задержка 
работ; 

o оценить стоимость проекта на основе данных об использовании ресурсов. 
На этапе реализации проекта такая информация в первую  очередь даст 

возможность четкого назначения исполнителей срокам и по работам проекта. 
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В общем виде алгоритм ресурсного планирования проекта включает три 
основных этапа: 

1. Определение ресурсов (описание ресурса и определение максимально 
доступного количества данного ресурса). 

2. Соответствие ресурсов задачам. 
3. Анализ расписания проекта и разрешение противоречий, возникших 

между требуемым количеством ресурса и его количеством, имеющимся в нали-
чии. 

Поскольку наличие ресурсов, необходимых для выполнения работ, часто 
является ключевым фактором управления проектом, руководитель может раз-
работать реальный план только в том случае, если описан набор доступных ре-
сурсов. 

Процесс назначения ресурсов заключается в указании для каждой работы 
требуемых ресурсов и определении их необходимого количества. После того 
как такая информация собрана, можно построить гистограмму загрузки каждо-
го ресурса на протяжении всего жизненного цикла проекта – ресурсную гисто-
грамму. 

Таблица назначения ресурсов

 
 
Ресурсная гистограмма отображает потребности проекта в том или ином 

виде ресурсов в каждый момент времени (см. рис. 3.2). 
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Распределение ресурсов по
задачам

 
 

Отчеты о назначении ресурсов позволяют проследить использование от-
дельных ресурсов по всем работам. Анализ таких отчетов отвечает на вопросы, 
являются ли соответствующие ресурсы доступными, какие из работ требуют 
наиболее загруженные виды ресурсов и эффективно ли такое назначение ресур-
сов для данного графика работ. 

Теоретически, используя расписание задач с назначенными ресурсами, 
менеджер может вручную перераспределить назначение ресурсов таким обра-
зом, чтобы получить оптимальный профиль их использования. Однако для 
крупных проектов сделать это без специализированных программных средств 
практически невозможно. 

Образец ресурсной гистограммы

 
Рис. 3.2. Гистограмма использования ресурса 
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Процедура разработки профилей загрузки ресурсов, удовлетворяющих 

ограничениям проекта по наличным ресурсам и срокам –мер, возможность 
представления финансовой информации в новом ракурсе позволяет продемон-
стрировать, как реализация одинаковых объемов продукции может формиро-
вать абсолютно разную прибыль в зависимости от размеров поставок, упаков-
ки, отдельных требований и комбинирования инновационных продуктов. 

Это достигается за счет следующих функциональных требований: 
o возможности консолидировать финансовую информацию в общих табли-

цах для последующего анализа; 
o группировки проводок согласно объектам учета; 
o возможности количественного учета; 
o перераспределения затрат по результатам анализа.  

Объектный учет позволяет выявить и сгруппировать прямые и косвенные 
затраты по типам номенклатуры, по клиентам и другим категориям. Система 
анализа прибыли по объектам учета предлагает возможность относить любые 
операции конкретным объектам учета. 

Система анализа прибыли по объектам должна обладать функционально-
стью, приведённой в табл. 3.5.  

Таблица 3.5 
Система анализа прибыли по объектам учета 

 
Работа 
с объектами 
учета 

Обеспечивает возможность прямого отнесения проводок к объектам воз-
никновения. Это и есть причина проводки, например, номенклатура, клиент, 
заказ 

Средства анали-
за 

Позволяют вести управленческий учет параллельно финансовому учету 

Компоненты 
себестоимости 

Позволяют отследить себестоимость на уровне отдельных составляющих при 
формировании автоматических журнальных записей. Могут включать разбив-
ку на стоимость материала, трудозатрат и др. 

Алгоритмы рас-
четов 

Дают возможность рассчитать объемы на основании бухгалтерской ин-
формации. Например, количество строк в заказе по клиенту. Алгоритмы ис-
пользуются для отнесения косвенных затрат к объектам учета 

Распределение 
и отнесение за-
трат 

Производят расчеты по объектам учета на основании сводных данных при 
подготовке отчетов для управленческого учета. Тип отнесения определяется 
конкретными требованиями пользователя. Система обеспечивает доступ к ал-
горитмам расчета для проверки полученных балансов 

Объектный учет Позволяет определить объекты учета, операции и процессы и построить взаи-
мосвязь между ними для комплексного анализа организации бизнеса 
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Система анализа прибыли по объектам учета для проведения экономическо-
го анализа может быть интегрирована со следующими функциональными бло-
ками (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 
Интегрированная система анализа прибыли 

 
Расчеты с креди-
торами 

Позволяет вводить объекты учета вручную или автоматически на 
основании настроек в момент регистрации ваучера или платежа 

Расчеты с дебито-
рами 

Позволяет вводить объекты учета вручную или автоматически на 
основании настроек при регистрации оплат, инвойсов или при об-
новлении результатов продаж через систему сбыта 

Главная Книга Позволяет вводить объекты учета вручную при регистрации жур-
нальных записей 

Основные средст-
ва 

Позволяет вводить объекты учета вручную или автоматически на 
основании настроек при перемещении основных средств, их амор-
тизации и списании 

Управление запа-
сами 

Позволяет создавать настройки для регистрации объектов учета ав-
томатически при перемещениях и выдаче материалов Позволяет 
вести детализированный учет стоимости номенклатуры по компо-
нентам в том случае, когда для оценки склада используется метод 
стандартной себестоимости 

Производство. Позволяет создавать настройки для регистрации объектов учета ав-
томатически на основании операций в системе производства 

Управление за-
купками 

Позволяет вводить объекты учета вручную на заказах на закупку 
или автоматически на основании настроек при оприходовании ма-
териала на склад 

Управление сбы-
том 

Позволяет вводить объекты учета вручную на заказах на продажу 
или автоматически на основании настроек при обновлении резуль-
татов продаж. Позволяет вести детализированный учет стоимости 
реализуемой номенклатуры по компонентам в том случае, когда 
для оценки склада используется метод стандартной себестоимости 

Управление 
транспортом 

Позволяет создавать настройки для регистрации объектов учета ав-
томатически при формировании и работе с отгрузками, а также при 
подтверждении поставки 

 
Функциональное управление инновационными проектами использует ре-

зультаты хозяйственной деятельности предприятия для планирования и кон-
троля его работы. Основой управленческого учета являются объекты затрат и 
центры возникновения прибыли и убытков. Функциональный учет затрат 
(ABC–costing) предоставляет решение для анализа информации от различных 
подразделений для оптимизации бизнес–процессов. 
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Несмотря на значительный прогресс в области организации работы пред-
приятия, подход к формированию стоимости изменился не столь радикально. В 
современном бизнесе предприятиям необходим максимально детализирован-
ный анализ компонентов затрат. Эти знания позволяют увеличить прибыль пу-
тем сокращения затрат или увеличения продаж. Очень часто сложная внутрен-
няя структура предприятия является причиной высокого уровня расходов. В 
другом примере для повышения рентабельности продаж необходимо выявить 
наиболее перспективных клиентов, а для оптимизации производства – сокра-
тить накладные расходы. 

Ключ к решению проблем оптимизации конкретного бизнеса лежит в 
комплексном анализе всех аспектов и отраслей деятельности предприятия. Не-
смотря на значительные инвестиции в подобный анализ, его результаты позво-
ляют принять эффективные решения по планированию бизнеса и организации 
модели предприятия. 

Выбор соответствующего метода определения стоимости складских запа-
сов и реализованной продукции для формирования отчета о прибылях и убыт-
ках является важнейшим управленческим решением. Номенклатура в собствен-
ности предприятия и доступная для реализации в течение учетного периода, на 
конец периода должна получить статус либо как «в наличии», либо как «реали-
зованная продукция». В том случае, когда номенклатура продана, ее стоимость 
должна быть отражена в отчете о прибылях и убытках за данный период. При 
наличии нереализованной продукции необходимо определить, какая часть но-
менклатуры попадает на отчет о прибылях и убытках, а какая будет отражена в 
балансе предприятия. 

Номенклатура покидает склад после ее реализации. Аналогично, значе-
ния стоимости данной номенклатуры должны быть списаны с балансовых сче-
тов и перейти в отчет о прибылях и убытках в тот момент, когда они перестают 
быть неиспользованным ресурсом, а переходят в разряд затрат в данном перио-
де. 

Система оценки склада предлагает следующие методы оценки, которые 
могут быть применены к любой номенклатуре на складе: 

o ФИФО; 
o ЛИФО; 
o  средневзвешенный способ; 
o  специальная/текущая стоимость. 

В настоящее время постоянные изменения на мировом рынке приводят к 
новому витку конкурентной борьбы наряду с возникновением новых возмож-
ностей. Современные условия ведения бизнеса требуют для компаний при-
кладных программ, отличающихся чрезвычайной гибкостью, Подробнее об 
этом в главе 4 

Электронный обмен данными представляет собой безбумажный обмен 
между компьютерами информацией о хозяйственных операциях, так как заказы 
на закупку и счета выставляются в стандартном формате. Электронный обмен 
данными (EDI) – важная составляющая стратегии электронной коммерции. 
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Электронная коммерция объединяет поставщиков, внутренние бизнес–
процессы компании, заказчиков и сотрудников в полностью интегрированные 
логистические цепочки. Она позволяет сократить время выполнения заказов, 
повысить эффективность управления запасами и информационными потоками, 
создать информационную интегрированную среду, отражающую особенности 
инновационных логистичеких цепочек. Интегрированное планирование ресур-
сов позволяет использовать систему в следующих областях. 

o Бизнес бизнесу (В2В) – планирование, обработка и отслеживание инфор-
мации по всей логистической цепочке. 

o Бизнес клиенту (В2С) – взаимодействие вашей компании с вашими кли-
ентами. 

o Бизнес сотруднику (В2Е) – автоматизация информационных потоков и 
ключевых бизнес–процессов. 
При разработке оценок и коммерческих предложений инновационных 

проектов всегда возникает проблема определения обоснованной стоимости 
проекта: завышенная стоимость проекта может быть неприемлема для заказчи-
ка; заниженная стоимость ведет к уменьшению доходов. Предприятию необхо-
димо составлять предварительные оценки проектов, в которых учитываются 
предполагаемые затраты и доходы и поддерживаются различные методики 
оценки проектов. При составлении структуры оценки можно использовать как 
имеющиеся стандартные структуры, так и создавать свои собственные. Для 
удобства сравнения альтернативных вариантов оценок одного проекта исполь-
зуется механизм версий оценок. 

Для успеха сложного инновационного проекта большое значение имеет 
разработка строгого графика выполнения, определение критериев оценки за-
трат, а также планирование финансовых материальных и производственных ре-
сурсов. Интегрированный инструментарий сетевого планирования, при помощи 
которого, в частности, определяется «критический путь» проекта, позволяет за-
ранее определить «узкие места» и предпринять соответствующие меры. Воз-
можно использование различных календарей, oпределение критических мощ-
ностей по работам и прогнозирование влияния внешних факторов. Предостав-
ляется возможность разбить планы на этапы, а также определить признаки кри-
тических событий. 

 
3.6. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 
Под бюджетированием понимается определение стоимостных значений 

выполняемых в рамках проекта работ и проекта в целом, процесс формирова-
ния бюджета проекта, содержащего установленное (утвержденное) распреде-
ление затрат по видам работ, статьям затрат, по времени выполнения работ, по 
центрам затрат или по иной структуре. Структура бюджета определяется пла-
ном счетов стоимостного учета конкретного проекта. Бюджет может быть 
сформирован как в рамках традиционного бухгалтерского плана счетов, так и с 
использованием специально разработанного плана счетов управленческого 
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учета. Практика показывает, что в большинстве случаев бухгалтерского плана 
счетов бывает недостаточно. Для каждого конкретного проекта требуется учет 
определенной специфики с точки зрения управления стоимостью, поэтому ка-
ждый проект должен иметь свой уникальный план счетов, который, однако, ба-
зируется на установившихся показателях управленческого учета. 

В течение жизненного цикла проекта бюджет проекта проходит различ-
ные фазы своего развития, постепенно конкретизируется, уточняется и дораба-
тывается. Различным стадиям жизненного цикла проекта соответствуют разные 
типы бюджетов, которые могут быть классифицированы следующим образом: 

o Предварительный (оценочный) бюджет. 
o Утвержденный (официальный) бюджет. 
o Текущий (корректируемый) бюджет. 
o Фактический бюджет. 

После проведения технико-экономических исследований составляется 
предварительный бюджет, который носит в больше степени оценочный, неже-
ли директивный характер. Такой бюджет согласовывается со всеми заинтере-
сованными лицами и в конечном итоге утверждается руководителем проекта 
или другим лицом, ответственным за принятие такого решения. После того как 
бюджет обрел официальный статус, он становится эталоном с которым сравни-
ваются фактические результаты. В ходе реализации проекта неизбежно возни-
кают отклонения от заранее запланированных показателей, что находит отра-
жение в текущем бюджете. По завершении реализации проекта в качестве ито-
гового документа формируется фактический бюджет, в котором отражаются 
реальные показатели, имевшие место на практике. 

Возможные погрешности и назначение этих видов бюджета приведены в 
табл. 3.7. 

Таблица 3.7 
Классификация типов бюджетов 

 
Стадии проекта Виды бюджетов Назначение бюджетов Погрешность 

Концепция про-
екта 

Бюджетные 
ожидания 

Предварительное планирование 
платежей и потребности в фи-
нансах 

25–40% 

Обоснование ин-
вестиций 

Предвари-
тельный бюд-
жет 

Обоснование статей затрат, 
обоснование и планирование 
привлечений и использования 
финансовых средств 

 

Технико–
экономическое 
обоснование 

    15–20%  

Тендеры, пере-
говоры и кон-
тракты 

Уточненный 
бюджет 

Планирование расчетов с под-
рядчиками и поставщиками 

8–10% 
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Разработка ра-
бочей доку-
ментации 

Окончательный 
бюджет 

Директивное ограничение ис-
пользования ресурсов 

5–8% 

Реализация про-
екта 

Фактический 
бюджет 

Управление стоимо-
стью (учет и контроль) 

0–5% 

Сдача  в  
эксплуатацию 

   

Эксплуатация    

Завершение про-    
 

Точность подсчета затрат возрастает по мере перехода от концептуальной 
фазы к тому месту проекта, где определяются наборы работ. Когда наборы ра-
бот определены, можно детально подсчитать затраты. Вот типичные статьи за-
трат для проекта: 

1. Прямые затраты:  
a. труд; 
b. материалы;  
c. оборудование;  
d. иные затраты. 

2. Накладные расходы проекта. 
3. Общие и административные накладные расходы. 
Расходы на проект целиком разбивают на соответствующие статьи, для 

того, чтобы сделать процесс контроля более четким и усовершенствовать про-
цесс принятия решений. 

Прямые расходы напрямую связаны с пакетом работ. На прямые рас-
ходы могут влиять управляющий проектом, проектная команда, а также от-
дельные работники, выполняющие пакет работ. Эти затраты представляют со-
бой реальные расходы наличности и должны выплачиваться по мере выполне-
ния работ над проектом; следовательно, прямые расходы обычно отделяют от 
накладных расходов– «Сворачивание» проекта на нижнем уровне обычно 
включает только прямые расходы. 

Накладные расходы проекта не могут быть привязаны к какому–либо 
промежуточному результату, а относятся ко всему проекту в целом. Например, 
это затраты на консультантов, управляющего проектом, обучение, командиров-
ки, 

Общие и административные накладные расходы представляют собой 
организационные расходы, никак не связанные с каким–либо проектом, поэто-
му их еще называют постоянными расходами. Хотя эти расходы не оплачива-
ются немедленно из кармана, они реальны и в конечном счете должны быть по-
крыты, если фирма хочет существовать и дальше. Эти затраты имеют место на 
протяжении всего проекта. Ассигнование общих и административных расходов 
различно в разных организациях. Обычно они рассчитываются, как процент от 
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общих прямых расходов. Например, если общие прямые расходы составляют 
4000 000 руб, то будет добавлена общая норма для общих и административных 
расходов в 50%, и общая сумма расходов на проект 6000 000 руб. 

В крупных организациях применение такого общего тарифа может при-
вести к чрезмерной стоимости проекта, так как в общую сумму будут включены 
постоянные финансовые общие и административные расходы, не имеющие ни-
какого непосредственного отношения к проекту. Например, если в проект не 
включены материально–производственные запасы или материально–
технические (эксплуатационные) средства, используемые другим подразделе-
нием, то в общие расходы на проект нельзя включать эти затраты. Во избежа-
ние этого крупные фирмы часто разбивают свои постоянные общие и админи-
стративные расходы на так называемые категории прямых накладных расходов, 
чтобы более точно определить, какие ресурсы организационной инфраструкту-
ры задействовать в проекте, Прямые расходы можно привязать к промежуточ-
ным результатам проекта или к наборам работ. Избирательное начисление пря-
мых расходов дает более точную цифру общей нормы административных и об-
щих расходов, так как основывается на промежуточных результатах или паке-
тах работ. 

При создании комплексного обоснованного бюджета проекта включают 
обычно следующие типы затрат: материалы, трудозатраты, оборудование, суб-
подряды и прочие затраты. В ходе выполнения проекта имеется возможность 
составлять к нему дополнения для корректировки первоначального бюджета, 
например, в случае изменения цен или самого проекта. Интерактивные средства 
планирования предоставляют возможность создавать и изменять планы по 
мощностям в диалоговом режиме и сразу после изменений оценить результаты. 
Анализ проекта облегчается тем, что выбор осуществляется из списка работ по 
определенным критериям. Например, отчет по всем работам, в которых исполь-
зуются субподряды. Более того, если после модификации сетевого графика ра-
бот, например, какая–либо работа не укладывается в отведенные для нее сроки, 
система выдаст соответствующее предупреждение. 

Комплексная картина управления проектами в условиях не-
определенности представлена на рис 3.8 

Зная общую цифру прямых и накладных затрат для отдельного про-
межуточного результата, можно обобщить общие расходы на проект в целом. 
Если вы являетесь подрядчиком, то можно добавить процент прибыли. Важно 
при этом помнить, что только прямые расходы должны быть использованы для 
определения графика проекта и стоимости выполнения работ, так как только на 
прямые расходы могут влиять управляющий проектом и проектная команда. 

На концептуальной фазе проекта с целью получения первоначальных 
оценок затрат на проект часто используются методы расчета затрат через коэф-
фициенты. Ими, в частности, пользуются при расчетах сверху–вниз. Есть три 
наиболее часто приводимых в этих случаях примера; расчет затрат на строи-
тельство дома по его площади, нового завода – по его производственной мощ-
ности, компьютерной программы – по числу строк исходного кода. Однако эти 
три метода расчета затрат через коэффициенты недостаточно точны для кон-
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троля или составления сметы, так как они не учитывают разницы между проек-
тами и не определяют конкретные промежуточные результаты. 

Если проект походит на предыдущие, то цифры затрат на предыдущие 
проекты можно использовать, как исходную точку для нового. Нужно учесть 
отличия нового проекта и откорректировать старые цифры соответственно этим 
отличиям. Например, фирма по ремонту кораблей в сухих доках имеет набор 
стандартных проектов ремонта (например, проекты ремонта паровых котлов), 
которые используются, как исходная точка расчета стоимости и сроков выпол-
нения каждого нового проекта. Для стандартных проектов отличиями считают-
ся сроки, затраты и ресурсы, и соответственно им в стандартный проект вно-
сятся изменения. Такой подход позволяет фирме за короткий промежуток вре-
мени разработать потенциальный график работ, рассчитать затраты и составить 
смету, К сожалению, такой подход применим к очень незначительному коли-
честву проектов. 

Типичным для этого подхода является желание иметь 95% вероятности 
совпадения расчетов времени и затрат. Конечно, прошлый опыт – это хорошая 
исходная точка для расчетов. Но, чтобы достичь 95%–го уровня вероятности, 
в расчетах с использованием прошлого опыта нужно учитывать другие сооб-
ражения. Нужно учесть особенности нового проекта, работников, внешние 
факторы и на основе этого повысить качество расчетов времени и затрат на 
новый проект. 

На точность расчетов также сильно влияет уникальность проекта. На-
пример, время на внедрение новой технологии, как правило, увеличивается не 
линейно. Иногда плохо написанные спецификации масштаба для новых техно-
логий приводят к ошибкам в расчетах времени и затрат. Внешние и внутрен-
ние условия тоже могут давать ошибки. Проекты, выполнение которых требу-
ет длительного времени, увеличивают неточность расчетов. Заранее установ-
ленное время реализации может сильно повлиять на расчеты времени и затрат. 

Человеческий фактор тоже может быть источником ошибки при расчетах. 
То, насколько работники обладают необходимой для выполнения задачи ква-
лификацией, повлияет на производительность и время приобретения ими опы-
та. Оценки того, как люди работают – на ставку или полставки, показывают, 
что те, кто работает на полную ставку, работают более производительно. Бли-
зость членов команды к организационной инфраструктуре повлияет на обмен 
информацией и, таким образом, на расчеты (то есть, они могут повлиять на то, 
сколько времени требуется для принятия решений). Иногда такой фактор, как 
текучесть кадров, может повлиять на расчеты. 

И, наконец, изменения в расчеты времени и затрат могут внести внешние 
по отношению к проекту факторы. Например, простой оборудования может по-
влиять на общее время. Национальные праздники, отпуска, юридические огра-
ничения также могут повлиять на оценку. Вместе расчеты времени и затрат по-
зволяют управляющему составить смету. 

Наиболее надежный способ произвести расчеты – обратиться к от-
ветственным за работу. Эти люди по опыту знают, где найти информацию, по-
зволяющую рассчитать затраты на пакеты работ. Когда есть значительная не-
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уверенность в цифре затрат, необходимых для выполнения пакета работ, самое 
разумное – сделать три типа расчетов затрат: оптимально–низких, средних и 
высоких.  

В Табл. 3.8 представлен гипотетический пример использования трех ти-
пов расчетов для набора работ. Такой подход дает возможность управляющему 
проектом и владельцу оценить риски, связанные с затратами на проект. Такой 
подход помогает оценить возможность неприятных сюрпризов по мере работы 
над проектом. Также он создает основу для определения фонда непредвиден-
ных обстоятельств  

Таблица 3.8  
Оценка затрат на пакет работ 

по дизайну считывающего/записывающего устройства 
 
Характер прямых расходов Низкие 

Расходы, 
долл. 

Средние 
Расходы, 
долл. 

Высокие 
Расходы, 
долл. 

Инженеры–дизайнеры 
Инженеры–техники Мате-
риалы  
Сумма арендной платы  
за оборудование 

80 
130 
25 

 
25 

100 
150 
25 

 
25 

150 
280 
25 

 
30 

Итого 260 300 485 
 
Оценки затрат еще не являются сметой. Сметой они становятся тогда, ко-

гда распределены по временным периодам. Необходима процедура, опреде-
ляющая, когда деньги должны быть в наличии. Каждый расчет набора работ 
делает необходимым наличие сметы по периодам времени. Продолжительность 
этого и других наборов работ используется для разработки ССГ, который опре-
деляет расписание начала и окончания наборов работ. Затем сметы по перио-
дам времени для наборов работ накладывают на периоды работ по графикам 
для определения финансовых потребностей для каждого периода в течение су-
ществования всего проекта. 

Различные пользователи по–разному понимают затраты и сметы. Управ-
ляющий проектом должен знать об этих различиях при составлении сметы про-
екта, и тогда он информирует об этих различиях других. На рис. 3–8 представ-
лены три различных понимания. Левая линия обозначает фонды, выделенные 
до того, как их стали использовать в проекте.  

Например, размещение заказа на большой насос для нефтепровода может 
произойти за полгода до того, как он понадобится, но заказ размещен, и вы по 
закону обязаны заплатить, когда он будет готов к транспортировке и использо-
ванию в проекте. В этом случае связь между выделенными средствами не от-
ражает денежного потока по графику проекта. Эта информация ценна для фи-
нансового управляющего организации при прогнозировании будущих расходов 
наличности. Средняя линия, смета по графику, обозначает запланированные 
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прямые расходы так, как их ожидают. Линия фактических расходов обозначает 
фактические прямые расходы так, как они происходят по мере выполнения 
проекта 

Расчеты всех трех типов полезны для прогноза и предвидения будущих 
потребностей в финансах (наличности), измерения графика проекта и возмож-
ности проследить за фактическими различиями в затратах.' 
 
 
 
 

36000 
5000 
4000 
 3000 
2000 
1000 

 
 
 
 
 
Рис. 3.3. Три точки зрения на затраты 

 
3.7. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

 
3.7.1. Документирование плана проекта 

 
Результаты проектной деятельности, имевшей место на стадии планиро-

вания проекта, должны быть задокументированы и представлены для утвер-
ждения руководству компании. 

Разработка, документирование и согласование плана проекта прежде 
всего направлены на достижение следующих основных целей: 

• Обеспечить понимание целей проекта и путей их достижения, а также со-
гласие с ними. Без плана члены проектной команды говорят на «разных 
языках» и могут работать по многим различным направлениям несогла-
сованно. Одобрение командой краткого, но глубоко проработанного пла-
на проекта является фундаментальным средством контроля за проектом. 
Одобрение плана всеми участниками проекта означает понимание целей 
проекта, а также согласие с этими целями и путями их достижения. 

• Обеспечить наличие формального описания требуемых ресурсов (време-
ни,денег, штата) и вех, которые должны быть достигнуты. План проекта 
гарантирует, что руководство, проектная команда и заказчик согласны с 
объемами работ, сроками и уровнем ресурсного обеспечения, требуемы-
ми для достижения целей проекта. Кроме того, вехи и процедуры кон-

Фактические 
прямые расхо-
ды 
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троля, описанные в плане, определяют процессы согласования хода работ 
и ресурсного обеспечения. 

• Создать формальную основу для оценки и отображения хода работ по про-
екту. Успех проектной команды в достижении запланированных целей 
может быть измерен на основе сравнения фактических данных по ис-
пользованию ресурсов и достигнутых дат завершения вех с запланиро-
ванными. Менеджер проекта отвечает за оценку величины отклонений и 
решение возникающих спорных вопросов. Значительные отклонения и 
большое количество непредвиденных препятствий могут в результате 
вызвать изменения в плане. Таким образом, процесс пересмотра плана 
является важным средством сохранения контроля над ходом работ и ис-
пользованием ресурсов проекта. 

• Создать формальную основу для контроля изменений. Изменения, кото-
рые имеют место в процессе исполнения проекта, могут затрагивать со-
держание работ, стоимость конечные результаты по контракту, а также 
функционирование проектной команды. Процесс контроля за изменения-
ми жизненно необходим для отслеживания воздействие этих изменений 
на результаты, бюджет и график работ. 
Информация, содержащаяся в плане проекта, должна быть представлена 

в форме, удобной для рассмотрения руководство» организации исполнителя. 
Любые вопросы, требующие дальнейших исследований, решаются, по возмож-
ности, до утверждений плана. Руководство должно согласиться и одобрить со-
глашения по ресурсам, критические вехи и ключевые риски проекта, а также 
процедуры управления рисками. Любые согласованные изменения должны 
быть задокументированы. 

План проекта может быть неофициально обсужден с заказчиком. В зави-
симости от взаимоотношений с заказчиком неофициальный обзор может быть 
полезен с различных точек зрения, таких как твердое соглашение, корректи-
ровка проблем и недопониманий и решение спорных вопросов по графику ра-
бот. 

Менеджер проекта должен получить одобрение плана  руководством 
компании, после чего он может приступить к формированию команды проекта. 

План проекта может содержать следующие основные разделы. 
Краткий обзор проекта, в том числе: 

• цели и ожидаемые результаты проекта; 
• стратегия реализации проекта; 
• объем работ; 
• организационные связи. 

Структура проекта, в том числе: 
• особенности структуры проекта; 
• роли и ответственность участников проекта; 
• процесс управления проектом. 

Комплекс работ, в том числе: 
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• работы проекта, оценка их объема и сложности; 
• внешние задачи; 
• возможные изменения. 
Ресурсное обеспечение, в том числе: 

• персонал; 
• оборудование; 
• средства; 
• прочие ресурсы. 
Графики работ, в том числе: 

• ССГ\СОС; 
• список вех. 
• Таблицы расхода ресурсов 
Финансирование проекта, в том числе: 

• бюджет; 
• план затрат; 
• фонды; 
• принятые допущения. 
Ограничения, риски и неопределенности, в том числе: 

• зависимости от внешних обстоятельств; 
• риски и неопределенности; 
• процедуры разрешения проблем. 

 
3.7.2. Организация контроля 

 
Никакой пункт плана проекта не воплотится сам собой. Справиться с из-

менениями в проекте и проконтролировать их оказывается трудной задачей для 
большинства управляющих проектом. Изменения возникают по различным 
причинам: из-за действий клиента (заказчика проекта), владельца, управляюще-
го проектом, членов проектной команды, рисков. Большинство изменений 
можно разделить на три категории: 

1. Изменения масштаба, как, например, изменения дизайна или внесение 
дополнений, относятся к большим изменениям; например, клиент вносит 
изменения в характеристики или дизайн продукции, что приведет к ее 
улучшению. 

2. Работа по планам, разработанным на случай непредвиденных об-
стоятельств в случае риска, относится к изменениям в показателях ос-
новных затрат и графиков (работ). 

3. Предлагаемые членами проектной команды изменения для улучшения 
работы, процесса и т. д. составляют еще одну категорию. 
Так как изменения неизбежны, то хорошо налаженный процесс проверки 

и контроля над изменениями должен вводиться на ранних стадиях цикла пла-
нирования проекта. 
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Например, один человек блестяще справляется с решением сложных про-
блем, но небрежен в работе с документацией. В этом случае будет разумно по-
ставить его в пару с более скрупулезным человеком. Следующий фактор, кото-
рый необходимо учитывать, – опыт. Опытные работники должны работать с 
новичками, не только для того, чтобы поделиться опытом, но и для того, чтобы 
познакомить их с обычаями и нормами, принятыми в организации. И, наконец, 
следует подумать о будущем. Если есть люди, которые никогда раньше не ра-
ботали вместе, но им придется в дальнейшем работать над проектом, то стоит 
использовать возможность дать этим людям поработать сообща как можно 
раньше, чтобы они могли познакомиться друг с другом. 

Управление исполнением проекта – определение и применение необхо-
димых управляющих воздействий с целью успешной реализации проекта. Если 
исполнение проекта происходи в соответствии с намеченным планом, то управ-
ление фактически сводится к простому исполнению плана, то есть доведении 
до участников проекта плановых заданий и контролю их реализации. 

Другое дело, если в процессе исполнения проекта возникла отклонения, 
анализ которых показал, что появилась необходимость выработать и приме-
нить определенные корректирующий воздействия. В этом случае требуется 
проследить складывающие ся тенденции хода исполнения работ и спрогнози-
ровать их дальнейшее развитие, затем на этой основе выбрать оптимальные 
корректирующие воздействия, скорректировать план оставшихся работ и со-
гласовать намеченные изменения со всеми участниками проекта. 

Обычно вследствие непредсказуемых изменений внешнего окружения 
проекта и непредвиденных внутренних обстоятельств длительность выполне-
ния проекта и фактическая его стоимость отличаются от запланированных. 
Кроме того, с течением времени могут измениться и потребности, для удовле-
творения которых разрабатывался проект. Первоначальный план, может ока-
заться несостоятельным из–за различных факторов,  например, из–за пере-
смотра условий финансирования, изменения потребностей, неточного плани-
рования связей между задачами, срыва поставок оборудования, неожиданных 
технически; затруднений или изменения внешних условий. Однако многие от-
клонения от плана могут быть сглажены своевременным и эффективным ру-
ководством. 

Таким образом, все основные элементы проекта должны контролиро-
ваться руководством. Руководитель проекта должен определить процедуру и 
установить последовательность сбора данных через определенные интервалы 
времени, анализировать полученные данные, текущие расхождения фактиче-
ских и плановых показателей и прогнозировать влияние текущего состояния 
дел на выполнение оставшихся объемов работ. 

Требования к системе контроля, включающие состав анализируемой ин-
формации, структуру отчетов и ответственность за сбор данных, анализ ин-
формации и принятие решений, вырабатываются до начала реализации проекта 
с участием всех заинтересованных сторон. Система руководства проектом 
должна обеспечивать корректирующие воздействия там и тогда, где и когда 
они необходимы. Коррекция плана может быть ограничена пересмотром пара-
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метров задач, а может потребовать разработки совершенно новой сетевой мо-
дели, начиная с текущего состояния и вплоть до момента окончания проекта. 

Построение эффективной системы контроля исполнения проекта осно-
вывается на соблюдении четырех основных принципов. 

1. Наличие четкого плана проекта. Для обеспечения основы контроля 
план должен быть содержательным, четко структурированным и зафиксиро-
ванным. Если план проекта обновляется слишком часто и без применения про-
цедур контроля за вносимыми изменениями, то контроль над проектом может 
быть потерян. 

2. Наличие ясной системы отчетности. Отчеты должны отображать со-
стояние проекта относительно исходных планов на основании единых подхо-
дов и критериев. Процедуры подготовки и получения отчетов должны быть 
четко определены и достаточно просты; также четко определяются временные 
интервалы для всех видов отчетов. Результаты, представленные в отчетах, 
должны обсуждаться коллегиально. 

3. Наличие эффективной системы анализа фактических показателей и 
тенденций. В результате анализа собранных данных руководство проекта оп-
ределяет, соответствует ли текущая ситуация запланированным решениям, а 
если нет, то необходимо рассчитать размер и  серьезность последствий воз-
никших отклонений. Два основных показателя хода выполнения работ – время 
и стоимость. Для прогноза тенденций в стоимостных и временных оценках ра-
бот проекта должны использоваться специализированные отчеты. В наиболее 
простых случаях прогнозы могут указывать на риск увеличения стоимости про-
екта или риск задержки сроков его выполнения. Однако зачастую отклонения  
во временных и стоимостных показателях оказывают также существ венное 
влияние на содержание предстоящих работ и качестве получаемых результатов. 

4. Наличие эффективной системы реагирования. Завершающий шаг про-
цесса контроля – действия, направленные на преодоление отклонений в ходе 
работ проекта. Эти действия могут быть нацелены на исправление выявленных 
недостатков и преодоление негативных тенденций в рамках проекта. Однако в 
ряде случаев может потребоваться пересмотр плана проекта. Переплани-
рование требует проведения анализа типа «Что, если...», обеспечивающего рас-
чет и прогноз последствий планируемых действий. От руководителя проекта 
зависит также убеждение команды проекта в необходимости тех или иных дей-
ствий и их мотивация. 

Как правило, системы контроля над изменениями включают в себя со-
ставление отчетов, контроль и регистрацию изменений по отношению к основ-
ному плану. В некоторых организациях системы контроля над изменениями 
рассматривают как часть управления структурой. На практике большинство 
систем контроля над изменениями призваны выполнять следующие функции: 

1. Выявить возможные изменения. 
2. Составить список всех ожидаемых последствий возможных изменений с 

указанием того, как они повлияют на график и смету. 
3. Официально рассмотреть, взвесить, оценить и одобрить или отклонить 

изменения. 
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4. Участвовать в обсуждении и разрешении конфликтов, возникающих по 
поводу изменений условий и затрат. 

5. Доводить информацию об изменениях до сведения тех сторон, которых 
они касаются. 

6. Назначать ответственность за вынесение изменений. 
7. Отслеживать все изменения, которые необходимо вносить. 

Требование на внесение изменений должно быть рассмотрено и одобрено 
или отклонено в предельно короткий срок. В случае крупного проекта для рас-
смотрения изменений в проекте могут потребоваться услуги целой команды 
специалистов. Чаще всего внесение изменений приводит к увеличению затрат, 
отставанию от графика работ, стрессам у членов рабочей команды, прерывает 
последовательность выполнения работ; поэтому достаточно часто члены ко-
манды сопротивляются предложениям внести изменения. 

Каждое одобренное изменение должно быть четко указано и отражено в 
структуре распределения работы по этапам проекта и в основе проекта. Если 
систему контроля над изменениями не объединить со структурой распределе-
ния работы по этапам проекта и основой проекта, то и план проекта, и контроль 
вскоре придут к самоуничтожению. Таким образом, одним из ключевых мо-
ментов успеха в процессе контроля над внесением изменений является состав-
ление официального документа. 

Система контроля над внесением изменений дает следующие преиму-
щества: 

1. Необходимость составлять официальные документы приводит к отказу от 
внесения необоснованных изменений. 

2. Информацию о затратах на внесение изменений заносят и хранят в базе 
данных. 

3. Сохраняется целостность структуры распределения работы по этапам 
проекта и мер по внесению изменений. 

4. Прослеживается выделение и использование средств из сметного резерв-
ного фонда и резервного фонда управления. 

5. Четко определяется ответственность за внесение изменений. 
6. Последствия внесенных изменений четко видны и понятны всем заинте-

ресованным сторонам. 
7. Внесение изменений четко отслеживается. 
8. Изменения в масштабе быстро отразятся на основе проекта и работе над 

ними. 
Очевидны важность контроля над внесением изменений и необходимость 

того, чтобы было лицо (или группа лиц), ответственное за санкционирование 
внесения изменений и за то, чтобы этот процесс всегда соответствовал требо-
ваниям времени. Контроль над проектом во многом зависит от непрерывности 
процесса контроля над изменениями. Постоянное составление документации 
может быть полезно для ответа на вопросы клиентов, для выявления проблем 
при проверках после завершения работ над проектом, расчетах затрат на буду-
щие проекты. 
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Стимулирующие контракты и постоянное улучшение стимулирования 
при соглашениях с партнерами может сделать сокращение времени проекта 
весьма привлекательным как для подрядчика проекта, так и для его владельца. 
Например, подрядчик завершил строительство моста через залив на 18 месяцев 
раньше и получил более 100 млн. руб. за досрочное выполнение. Для жителей, 
которые будут пользоваться мостом, завершение строительства на 18 месяцев 
раньше срока может показаться недостаточно большим стимулом. В другом 
примере постоянное улучшение соглашений с партнерами и совместные уси-
лия владельца и подрядчика привели к раннему завершению строительства 
плотины через реку, и подрядчик и заказчик получили 50% экономии средств 
каждый. 

Другой причиной сокращения времени проекта могут стать непред-
виденные задержки – например, неблагоприятная погода, недостатки проекта, 
поломка оборудования – которые могут вызвать значительное отставание от 
графика в середине выполнения проекта. Чтобы снова войти в график, потребу-
ется более сжатое время для выполнения оставшихся критических операций. 
Дополнительные затраты, связанные с возвращением в график, следует срав-
нить с затратами, вызванными опозданием. 

Иногда очень большие накладные расходы или условная стоимость дело-
вых связей фирмы (гудвилл) осознаются до начала проекта. В этих случаях есть 
смысл проверить все прямые издержки, связанные с сокращением критическо-
го пути, в сравнении с накладными расходами и / или экономией стоимости 
гудвилла. Обычно есть возможности сократить несколько критических опера-
ций на ставку, несколько меньшую, чем ежедневная ставка накладных расходов 
или осознанную стоимость гудвилла. В определенных условиях {что бывает 
довольно часто) возможна огромная экономия при минимальном риске. 

И, наконец, бывают периоды, когда нужно перераспределить основное 
оборудование и людей на новые проекты. В этих обстоятельствах стоимость 
сокращения времени проекта можно сравнить с затратами на выделения основ-
ного оборудования или людей. 

Ничто не говорит о том, что потребность в сокращении сроков проекта 
изменится. Руководитель проекта должен быстро использовать логические ме-
тоды для сравнения преимуществ от сокращения сроков выполнения проекта и 
стоимости этого. Когда отсутствуют здравые логические методы, то трудно 
выделить те операции, которые более всего могут повлиять на сокращение 
времени проекта при наименьших затратах. В этой главе дается описание про-
цедуры определения затрат на сокращение времени проекта, с тем чтобы их 
можно было сравнить с преимуществами, полученными от досрочного завер-
шения проекта.  

Этот метод требует объединения прямых и косвенных издержек для кон-
кретной продолжительности проекта. Критические операции просматриваются 
с целью найти операции с наименьшими прямыми издержками, которые могут 
сократить продолжительность выполнения проекта, Общие издержки для кон-
кретной продолжительности проекта вычисляются и затем сравниваются с 
преимуществами, полученными в результате сокращения времени проекта – до 
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начала проекта или во время его осуществления. Важно четкое распределение 
ролей среди участников проекта. Например, в группе управления проектом вы-
деляется работник, ответственный за сбор и обработку поступающих отчетов о 
текущих проблемах и запросов на осуществление изменений. Для контроля за 
прохождением изменения назначается администратор процесса. 

Специальным документом регламентируется проведение переговоров и 
принятие решения о реализации изменения, в которых участвуют менеджер, 
ответственный за реализацию данной части проекта, представитель заказчика, 
а при необходимости – и представители заинтересованных организаций. 

Таким образом, в идеальном случае реализуется комплексная технология 
управления проведением изменения проекта с соответствующим набором до-
кументации и распределением обязанностей. 

Неконтролируемые изменения, проявляющиеся в процессе реализации 
проекта, могут носить разрушительный характер, в том числе и для проекта в 
целом. Поэтому, помимо управления отдельными изменениями проекта, необ-
ходимо осуществлять и более общий процесс – управление конфигурацией 
проекта в целом. 

Управление конфигурацией – более обширное понятие, чем управление 
изменениями. Управление конфигурацией подразумевает формирование пер-
воначальной конфигурации проекта (то есть совокупного содержания, объемов 
работ по проекту) и последующих процедур контроля соответствия фактиче-
ского содержания и фактических объемов работ проекта первоначально за-
планированным показателям. 

Для эффективного управления изменениями в ходе реализации проекта и 
для управления конфигурацией проекта в целом необходимо применение соот-
ветствующих подходов, в том числе: 

o обеспечение эффективного взаимодействия между участниками проекта; 
o разграничение ролей и ответственности, связанных с реализацией каждо-

го отдельного изменения; 
o общий контроль изменений, вносимых в проект, с целью оценки влияния 

изменений на временные и стоимостные показатели проекта  
Обычно количественные показатели собираются на уровни работ или па-

кетов работ и затем обобщаются для общего контроля проекта. Поскольку 
оценки выполнения проекта в целом и отдельных его этапов рассчитываются 
на основании данных о выполнении детальных задач, важно на этапе разработ-
ки системы контроля сделать правильный выбор весовых коэффициентов фор-
мирования обобщенных оценок. 

Для контроля основных параметров проекта необходимы данные, пред-
ставленные в приведенной Табл. 3.9. 
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Таблица 3.9 
Критерии контроля и требуемые для них данные 

 
Критерий 
контроля 

Необходимые  
количественные данные 

Необходимые  
качественные данные 

Время и стои-
мость 

Планируемая дата начала и оконча-
ния работ.   
Фактическая дата начала и оконча-
ния работ. 
 Объем выполненных работ 
 Объем предстоящих работ. Другие 
фактические затраты.  
Другие предстоящие затраты 

 

Качество  Проблемы качества 
Организация 
работ 

 Внешние задержки. 
Проблемы внутренней координа-
ции ресурсов 

Содержание 
работ 

 Изменения в объеме работ. Техни-
ческие проблемы  

 
Например, использование в качестве весовых коэффициентов продолжи-

тельностей задач приводит к тому, что основной вклад в процент выполнения 
составной задачи будут вносить наиболее длительные составные элементы. Вес 
задачи может устанавливаться в соответствии с ее плановой стоимостью. Как 
правило, плановая стоимость – достаточно надежный показатель значимости 
задачи. 

Иногда расходы и объемы работ не связаны напрямую, например, в слу-
чае использования в процессе реализации задач дорогих материалов и оборудо-
вания. Возможно, в данном случае удачнее будет определять удельные веса за-
дач на основе расходов, связанных только с использованием ресурсов, или пла-
нового объема работ. Это позволяет устранить искажения, которые стоимость 
основных фондов вносит в анализ расходов, связанных с оплатой ресурсов. 

В рамках функции контроля и оперативного управления реализацией 
проекта решаются задачи мониторинга, прогнозирования и оценки склады-
вающейся оперативной ситуации по достижению результатов, затратам време-
ни, ресурсов и финансов, анализу и устранению причин отклонения от вырабо-
танного плана, коррекция плана. Обычно при управлении проектом контроли-
руются три основные количественные характеристики – время, объем работ и 
стоимость. Кроме того, руководство отвечает за управление содержанием работ 
(изменениями), качеством и организационной структурой. 

Основные методы анализа состояния работ предусматривают сбор дан-
ных о фактически достигнутых результатах, оценку фактических затрат, оценку 
оставшегося объема работ и анализ фактической выработки на текущую дату. 

Таким образом, в процессе управления исполнением проекта можно вы-
делить три основных шага: 
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1. Мониторинг фактического выполнения работ – сбор и документирова-
ние фактических данных. 

2. Анализ состояния работ и их результатов – оценка текущего состояния 
работ и сравнение достигнутых результатов с запланированными.  

3. Корректирующие действия – планирование и осуществление действий, 
направленных на выполнение работ в точном соответствии с планом или 
минимизацию возможных несоответствий. 

 
3.7.3. Мониторинг фактического выполнения работ 

 
Первый шаг в процессе контроля исполнения проекта заключается в сбо-

ре и обработке данных по фактическому состоянию работ. Руководство обязано 
непрерывно следить за ходом выполнения проекта, определять степень завер-
шенности работ и, исходя из текущего состояния, делать оценки параметров 
выполнения будущих работ. Для этого необходимо иметь эффективные обрат-
ные связи, дающие информацию о достигнутых результатах и затратах, напри-
мер отчеты, заполняемые исполнителями. 

При разработке системы сбора информации необходимо в первую оче-
редь определить состав собираемых данных и периодичность сбора. Деталь-
ность анализа в каждом конкретном случае определяется исходя из целей и 
критериев контроля проекта.  

Существует два основных метода контроля фактического выполнения 
работ: простой контроль и детальный контроль. 

Метод простого контроля также называют методом «0–100» поскольку 
он отслеживает только моменты завершения детальных задач (существуют 
только две степени завершенности задачи: 0% и 100%). Другими словами, счи-
тается, что работа выполнена только тогда, когда достигнут ее конечный ре-
зультат. 

Метод детального контроля предусматривает выполнение оценок про-
межуточных состояний выполнения задачи (например, завершенность деталь-
ной задачи на 50% означает, что, по оценкам исполнителей и руководства, це-
ли задачи достигнуты наполовину). Данный метод более сложен, поскольку 
требует от менеджера оценивать процент завершенности для работ, находя-
щихся в процессе выполнения. 

Точное представление о состоянии выполняемых задач проекта метод де-
тального контроля дает только в том случае, если оценки завершенности задач 
делаются корректно. В большинстве же случаев применение метода простого 
контроля в сочетании с достаточной степенью детализации задач дает прием-
лемые результаты. 

Иногда встречаются несколько модифицированные варианты метода де-
тального контроля: метод 50/50 и метод «по вехам». 

Метод 50/50 предоставляет возможность учета некоторого промежуточ-
ного результата для незавершенных работ. Степень завершенности работы оп-
ределяется в момент, когда работа израсходовала 50% бюджета. 
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Метод «по вехам» применяется для длительных работ. Для целей учета 
работа делится на части вехами, каждая из которых подразумевает определен-
ную степень завершенности работы. 

Используя один из перечисленных методов, можно разработать интегри-
рованную систему контроля, которая сосредоточивает внимание на степени за-
вершенности работ, а не только на временных и объемных параметрах проекта, 
и удовлетворяет критериям обоснования финансирования. 

Основная цель отслеживания хода работ состоит в том, чтобы как можно 
раньше заметить отрицательное отклонение от плана и определить, нужны ли 
корректирующие действия. К счастью, мониторинг соблюдения расписания от-
носительно прост. Основой для сравнения плана с фактическим ходом работ 
служит сетевой график. Типичными инструментами контроля являются графи-
ки Гантта, как наиболее понятные и предпочитаемые. 

Оценка и контроль – часть работы каждого управляющего проектом. 
Контроль через «не участие» и/или «участие» может преодолеть самые слож-
ные проблемы в малых проектах. Однако в крупных проектах неформальный 
контроль трудноосуществим, и формальный официальный контроль становится 
настоятельной необходимостью. Оценка проекта и контроль делают необходи-
мой единую систему измерения хода работы над проектом по сравнению с пла-
ном проекта, предусматривающим разработку продукта или услуги вовремя, в 
соответствии со сметой и в виде, нужном для заказчика. 

Система должна побудить менеджмент видеть и быстро реагировать на 
возможные проблемы, когда их еще можно успеть исправить. В главе дано 
краткое описание этапов, необходимых для разработки системы оценки и кон-
троля. За описанием этапов следует описание деталей информационной систе-
мы интегрированного проекта, используемой управляющими проектами на 
практике. 
 

3.7.4. Анализ результатов работ 
 
С момента начала реализации проекта задача оценки фактических пара-

метров работ и сравнения их с запланированными показателями становится ос-
новной обязанностью менеджера. Плановые показатели должны быть утвер-
ждены соответствующими руководящими органами и документально оформле-
ны до начала работ по проекту, поскольку исходный план работ является неиз-
менным и используется для сравнения с текущим состоянием дел. 

Фактическая информация используется для корректировки первоначаль-
ных графиков. Подобная корректировка 6aзирyeтся на реальных данных кон-
троля хода работ. В процессе контроля оценивается состояние каждой работы 
(начало, окончание, завершенная и остающаяся продолжительности) и с учетом 
выполненных оценок корректируются продолжительности других выполняю-
щихся работ. Скорректированные таким образом длительности  работ, которые 
могут быть длиннее или короче длительностей, зафиксированных в исходном 
плане, смещают график исполнения всех последовательно расположенных ра-
бот, а это влечет изменение дат начала и окончания тех работ, которые  еще не 
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были начаты на момент осуществления корректировки Подобный процесс 
обычно приводит к определению новой даты завершения проекта. 

После получения первого же отчета с фактическими данными можно по-
строить два графика работ – график плановый и график текущий, учитываю-
щий влияние полученных фактических данных. Основная работа по определе-
нию состояния проекта заключается в сопоставлении этих двух графиков. 

Собранные фактические данные используются для анализа хода выпол-
нения работ проекта по следующим показателям: 

o время; 
o стоимость; 
o качество работ; 
o содержание работ. 

Для обеспечения полноценной поддержки принятия решений руководи-
тель проекта должен использовать комплекс методов анализа, обеспечиваю-
щих его значимой информацией. К числу таких методов относятся: 

o Прогноз сроков окончания работ. 
o Оценка состояния работ по фактической выработке. 
o Пересмотр оценок длительностей работ. 
o Определение причин задержек. 
o Стоимостной анализ с учетом фактической выработки. 

Рассмотрим перечисленные методы анализа подробнее. 
Прогноз сроков окончания работ. Временные параметры проекта явля-

ются наиболее очевидными для контроля. Если были обнаружены задержки в 
работах критического пути или в достижении ключевых вех проекта, то скорее 
всего весь проект будет задержан на соответствующий срок. Общая продолжи-
тельность работы всегда равна сумме уже прошедших рабочих периодов к дан-
ной дате и оценки числа необходимых будущих рабочих периодов. Это верно 
для временных оценок, и та же основа применяется для ресурсных и стоимост-
ных оценок. 

Использование методов планирования временных параметров проекта 
позволяет легко пересчитать даты окончания всех работ. 

Оценка состояния работ по фактической выработке. Подходы, осно-
ванные на объеме фактической выработки, заменяют прямолинейный процесс 
подсчета сроков завершения работ на целевой анализ, основанный на затрачен-
ном времени и выполненных объемах работ. Метод начинается со структуриза-
ции работы на промежуточные результаты и вехи, являющиеся достаточно де-
тальными для того, чтобы обеспечить непрерывный поток информации о со-
стоянии работ. Основные вехи не должны отстоять друг от друга далее чем на 
два или три месяца, а пакеты работ до получения какого–либо результата не 
должны быть длиннее нескольких недель (или даже измеряться в часах). Разра-
ботчик, исходя из специфики проекта, определяет оптимальную длину для та-
ких контрольных точек. Если платежи заказчика привязаны к контрольным 
точкам и эти точки далеко отстоят друг от друга, в продолжительных проектах, 
поступления по проекту будут серьезно задерживаться. 
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В процессе выполнения проекта планирующая команда выполняет анализ 
состояния проекта по фактической выработке, принимая в расчет полностью 
законченные продукты, достигнутые промежуточные результаты, поддающиеся 
измерению и оценки завершенности работ, находящихся в процессе выполне-
ния. 

Пересмотр оценок длительностей работ. Если на стадии планирования 
использовались ошибочные оценки для определения; длительностей работ на 
основе их объема, это неизбежно проявится в отчетах о фактическом выполне-
нии. В данном случае оценки длительностей должны быть пересмотрены. 

Определение причин задержек. Совместный анализ отклонений от исход-
ного плана, возникших во временном графике работ и в выполнении заплани-
рованных объемов работ, может прояснить менеджеру основные причины за-
держек. Представленная табл. 6.2 раскрывает взаимосвязи между возможными 
причинами, отклонений хода реализации проекта от плановых показателей и 
самими плановыми показателями проекта по срокам и объемам выполнения 
работ. 

Стоимостной анализ с учетом фактической выработки (Earned Value 
Analysis). Данный анализ основан на измерении соотношения фактических за-
трат с объемом работ, которые должны были быть выполнены к определенной 
дате. Для этого объединяется информация по стоимости, плановому графику 
работ и фактическому графику работ и формируется общая оценка состояния 
работ на данный момент. 

Тенденции, просматривающиеся в текущем состоянии дел, используются 
для прогноза суммарной стоимости всего объема работ проекта на момент его 
завершения, а также для анализа факторов, оказывающих влияние на график 
работ. 

Стоимостной анализ с учетом фактической выработки использует три 
базовых текущих показателя: 

o Плановая стоимость запланированных работ – плановая суммарная стои-
мость всех работ, которые должны были быть выполнены на дату анализа 
по плану. 

o Плановая стоимость выполненных работ – плановая суммарная стои-
мость всех работ, выполненных на дату анализа. Данный показатель так-
же называют Earned Value («заработанная стоимость»). 

o Фактическая стоимость выполненных работ – фактическая суммарная 
стоимость всех работ, выполненных на дату анализа. 
Если расхождения с планом значительны, потребуется корректировка, 

которая вернет проект в соответствие с оригинальным или пересмотренным 
планом. В некоторых случаях могут измениться условия или масштаб, что, в 
свою очередь, потребует внесения изменений в основной план с учетом новой 
информации. 
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3.8. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
 

3.8.1. Условия оптимизации 
 

Стимулирующие контракты и постоянное улучшение стимулирования 
при соглашениях с партнерами может сделать сокращение времени проекта 
весьма привлекательным как для исполнителя проекта, так и для его заказчика. 
Например, подрядчик завершил строительство моста через озеро на 18 месяцев 
раньше и получил более 26 млн. руб. за досрочное выполнение. Для жителей, 
которые будут пользоваться мостом, завершение строительства на 18 месяцев 
раньше срока может показаться недостаточно большим стимулом. В другом 
примере постоянное улучшение соглашений с партнерами и совместные усилия 
заказчика и подрядчика привели к раннему завершению строительства плотины 
через реку, и подрядчик и заказчик получили 50% экономии средств каждый. 

Другой причиной сокращения времени проекта могут стать непред-
виденные задержки – например, неблагоприятная погода, недостатки проекта, 
поломка оборудования – которые могут вызвать значительное отставание от 
графика в середине выполнения проекта. Чтобы снова войти в график, потребу-
ется более сжатое время для выполнения оставшихся критических операций. 
Дополнительные затраты, связанные с возвращением в график, следует срав-
нить с затратами, вызванными опозданием. 

Иногда очень большие накладные расходы или условная стоимость дело-
вых связей фирмы (гудвилл) осознаются до начала проекта. В этих случаях 
есть смысл проверить все прямые издержки, связанные с сокращением крити-
ческого пути, в сравнении с накладными расходами или экономией стоимости 
гудвилла. Обычно есть возможности сократить несколько критических опера-
ций на ставку, несколько меньшую, чем ежедневная ставка накладных расходов 
или осознанную стоимость гудвилла. В определенных условиях {что бывает 
довольно часто) возможна огромная экономия при минимальном риске. 

И, наконец, бывают периоды, когда нужно перераспределить основное 
оборудование и людей на новые проекты. В этих обстоятельствах стоимость 
сокращения времени проекта можно сравнить с затратами на выделения основ-
ного оборудования или людей. 

Ничто не говорит о том, что потребность в сокращении сроков проекта 
изменится. Руководитель проекта должен быстро использовать логические ме-
тоды для сравнения преимуществ от сокращения сроков выполнения проекта и 
стоимости этого. Когда отсутствуют здравые логические методы, то трудно 
выделить те операции, которые более всего могут повлиять на сокращение 
времени проекта при наименьших затратах.  

Целесообразно рассмотреть возможность объединения прямых и косвен-
ных издержек для конкретной продолжительности проекта. Критические опе-
рации просматриваются с целью найти операции с наименьшими прямыми из-
держками, которые могут сократить продолжительность выполнения проекта, 
Общие издержки для конкретной продолжительности проекта вычисляются и 
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затем сравниваются с преимуществами, полученными в результате сокращения 
времени проекта – до начала проекта или во время его осуществления. 

 
3.8.2.Процедуры сокращения времени 

 
Общая стоимость для каждой продолжительности проекта является сум-

мой косвенных и прямых издержек. Косвенные издержки присутствуют в тече-
ние всего времени существования проекта. Следовательно, любое сокращение 
продолжительности проекта означает сокращение косвенных издержек. Пря-
мые издержки увеличиваются по мере сокращения продолжительности проекта 
по сравнению с запланированной продолжительностью.  

Косвенные издержки обычно представляют собой накладные расходы та-
кие, как контроль, администрирование и консультирование. Косвенные из-
держки не могут ассоциироваться с каким-нибудь определенным рабочим па-
кетом или операцией и, следовательно, со сроком. Косвенные издержки изме-
няются непосредственно со временем. То есть, любое сокращение времени 
должно привести к сокращению косвенных издержек. Например, если еже-
дневные расходы на контроль, администрирование и консультантов составляют 
30 000 руб., любое сокращение продолжительности проекта будет означать 
экономию 30 000 руб. в день. Если косвенные издержки составляют значитель-
ный процент от общих издержек проекта, сокращение времени проекта может 
представлять весьма существенную экономию (принимая во внимание то, что 
косвенные ресурсы могут использоваться везде). 

Прямые издержки обычно связаны с рабочей силой, материалами, обору-
дованием и иногда с субподрядчиками. Прямые издержки связаны непосредст-
венно с рабочим набором и операцией, и следовательно, со сроком. Идеальным 
предположением является то, что прямые расходы, связанные со временем 
осуществления операции, будут являться минимальными, что означает низкую 
стоимость, эффективные методы и соответствующее количество времени. Ко-
гда продолжительность установлена, прямые затраты могут уже не представ-
лять низкую стоимость и эффективные методы. Издержки на установленную 
продолжительность будут выше, чем для проекта, продолжительность которого 
разработана из идеальных обычных сроков для операций. 

Предполагается, что если прямые издержки рассчитываются, исходя из 
стандартных методов и времени, то любое сокращение времени операции 
должно увеличивать издержки на операцию. Сумма издержек всех рабочих па-
кетов или операций представляет общие прямые издержки проекта. Поэтому 
необходимо рассчитать прямые затраты, связанные с сокращением времени от-
дельной критической операции, и затем найти общие прямые издержки для ка-
ждой продолжительности проекта, так как время проекта сокращается; процесс 
требует выбора тех критических операций, сокращение времени которых обой-
дется дешевле. 

Методы сокращения времени выполнения проекта (операций крити-
ческого пути) ограничены. Снижение качества – одна из альтернатив, которая 
может сократить время выполнения операции на критическом пути. Однако ка-
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чество редко приносится в жертву и вряд ли является приемлемым методом. 
Другим методом сокращения времени проекта является метод заключения кон-
тракта на выполнение операции с субподрядчиком. Субподрядчик может иметь 
доступ к более высоким технологиям или обладать компетентностью, которая 
может ускорить выполнение операции. Выполнение работ по субподрядам так-
же освобождает ресурсы, которые должны выделяться для критических опера-
ций, и может привести к сокращению продолжительности выполнения проекта. 
Однако вряд ли такая альтернатива рассматривалась на ранних стадиях плани-
рования, поэтому она не может быть эффективным средством для сокращения 
графика на более позднем этапе. 

Наиболее распространенным методом сокращения времени проекта явля-
ется выделение дополнительных людских ресурсов и оборудования для остав-
шихся операций. Однако существуют границы того, насколько можно ускорить 
данное выполнение с помощью дополнительной рабочей силы. Отношения ме-
жду рабочей силой и прогрессом не прямолинейны; увеличение рабочей силы 
вдвое совсем не обязательно сократит вдвое выполнение проекта. Соотношение 
будет правильным только в том случае, когда задачи будут распределены меж-
ду рабочими и не нужна будет связь между ними, как, например, при сборе 
урожая вручную.  

Но большинство проектов не имеет подобной организации; дополнитель-
ные рабочие повышают потребность в связи для координации их действий. На-
пример, увеличение команды вдвое путем добавления двух рабочих требует в 
шесть раз больше парной связи друг с другом, чем требуется для команды из 
двух человек. Для координации и управления большей командой требуется не 
только больше времени, это вызывает дополнительную задержку, связанную с 
подготовкой и организацией новых людей для ускорения проекта. Отношения 
между рабочей силой и прогрессом фактически криволинейные, и существует 
критическая точка, когда дополнительная рабочая сила фактически будет за-
медлять прогресс.  

Конечный результат заключается в заколе Брукса: дополнительная рабо-
чая сила для опаздывающей программы проекта задержит его выполнение еще 
больше. Фредерик Брукс сформулировал этот принцип на основе своего опыта 
руководителя проекта программного обеспечения для 1ВМ 360 в начале 1960–
х. Последующие исследования показали, что выделение дополнительных лю-
дей для опаздывающих проектов всегда приводит к большей стоимости, и 
позднее выделение людей совсем не обязательно приведет к позднему завер-
шению проекта. Выделение дополнительной рабочей силы на раннем этапе бо-
лее надежно, чем если это сделать на более позднем этапе, так как новые люди 
всегда сразу оказывают отрицательное воздействие на ход проекта, на преодо-
ление которого могут потребоваться недели. 

Наконец, еще одним методом выполнения работ в срок является со-
кращение размеров проекта. Например, предполагалось полностью завершить 
строительство стадиона Яозе Сагйеп в Портланде, (штат Орегон) к началу се-
зона 1995–1996 гг. Национальной баскетбольной ассоциации. Это стало невоз-
можным из-за задержек, поэтому в день открытия строители установили вре-
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менные дешевые места для зрителей. Точно так же фирмы, занимающиеся про-
граммным обеспечением, выпускают продукты, которые не соответствуют пер-
воначальным спецификациям, чтобы потом добавить недостающие характери-
стики последующим версиям. Следует проявлять осторожность в сокращении 
размеров проекта, с тем чтобы ускорить прогресс и при этом не поставить под 
угрозу основные требования. 

Если исключить все эти альтернативы, сокращение времени проекта сво-
дится к сокращению времени конкретной, критической операции проекта 
должна способствовать нахождению быстрых ответов на эти вопросы. 

 
3.8.3. Распараллеливание (дробление) работ 

 
Иногда можно изменить логику сетевого графика проекта таким образом, 

чтобы критические операции осуществлялись параллельно (одновременно), а 
не последовательно. Это хорошая альтернатива, если проект выполняется по 
графику. Когда к альтернативе относятся серьезно, удивительно, насколько 
творчески члены команды могут отнестись к поиску путей, как сделать после-
довательные операции параллельными. Один из наиболее распространенных 
методов изменения операций заключается в изменении отношений финиш–
старт на отношения старт – старт. Например, вместо ожидания окончательного 
одобрения модели, инженеры-технологи могут начать строительство производ-
ственной линии, как только будут установлены основные спецификации. Изме-
нения последовательных операций на параллельные требует более тесной ко-
ординации среди тех, кто за них отвечает. 

Дробление или распараллеливание задач представляет собой метод ка-
лендарного планирования, используемый для получения лучшего проекта и по-
вышения степени использования ресурсов. Разработчик проекта разбивает не-
прерывный ход выполнения операции, прерывая на какое–то время работу и 
направляя ресурсы на другую операцию, и затем возвращает их для продолже-
ния работы на первой операции. 

Разбивка может быть весьма полезным инструментом, если издержки, 
связанные с началом и приостановкой работ, не будут большими – например, 
перемещение оборудования с места выполнения одной операции на другую. 
Наиболее распространенной ошибкой является прерывание «работы людей», 
что связано с высокими издержками начала и приостановки работ. Например, 
если работа конструктора моста будет прервана для решения проблемы другого 
проекта, то это может привести к тому, что он потеряет 4 дня на то, чтобы пе-
реключиться с одной задачи на другую и снова вернуться к первоначальной за-
даче. Затраты могут быть скрытыми, но они реально существуют. Так что же-
лательно избегать дробления, за исключением тех случаев, когда издержки, 
связанные с дроблением, незначительны или когда нет альтернативы решения 
проблем с ресурсами. 

Современные компьютерные программы предлагают опции дробления 
для каждой операции; однако пользоваться  ими  следует осмотрительно. 
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На практике руководители проектов скрупулезно управляют резервами 
времени в чувствительных проектах с ограничениями по ресурсам. Например, 
некоторые руководители используют сетевой график с ранними началами вы-
полнения операций и запрещают использование резерва времени любой опера-
ции без разрешения руководителя проекта. Ход выполнения проекта в процен-
тах с учетом оставшегося времени тщательно контролируется для того, чтобы 
выявить любую операцию, которая опережает установленное время заверше-
ния, и позволяет начать выполнение как критических, так и некритических по-
следующих операций досрочно.  

Контролирование и поощрение раннего завершения операций обеспечи-
вает возможность не терять время, а начать выполнение последующих опе-
раций раньше за счет сэкономленного при досрочном завершении времени. 
Смысл в том, чтобы сэкономить резерв времени, как буфер для завершения 
проекта досрочно, или решить проблему с отставанием, которая может возник-
нуть при выполнении критических операций в дальнейшем. Надо учитывать, 
что к своим оценкам люди вполне естественно добавляют время (на всякий 
случай). Считается, что время оценки выполнения операции в срок или раньше 
оправдывается лишь в 80–90% случаев. Следовательно, среднее время (50/50) 
преувеличено примерно на 30–40%.  
 

3.9 ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 
 

3.9.1. Ошибки сетевой логики 
 
Методы построения сетевых графиков имеют определенные логические 

правила, которые необходимо строго соблюдать. Одно из правил гласит, что 
заявления типа «если испытание прошло успешно, стройте прототип, если не-
удачно – разработайте проект заново» не допускаются. Сетевой график – это не 
дерево решений; это план проекта, который должен быть осуществлен. Если бы 
условные заявления допускались, то прямой и обратный анализ вряд ли имели 
бы смысл вообще. Хотя в действительности план редко осуществляется во всех 
деталях, так как мы его задумали, мы лишь можем предполагать это. Однако вы 
легко убедитесь в том, что если план разработан, то его можно пересматривать 
и изменять. 

Другое явление, которое нарушает структуру сетевого графика и логику 
процесса вычислений, – это зацикливание. Зацикливание – это попытка вер-
нуться с более поздних операций к ранним. Запомните, что у последующих 
операций порядковый номер всегда должен быть выше, чем у предшествую-
щих; это правило помогает избежать нарушения логики предшествования–
следования операций. Операция должна выполняться только один раз, а если 
она повторяется снова, операция должна иметь новое название и номер и долж-
на располагаться в соответствующей последовательности в сети 

Каждый управляющий проектом понимает, что проект неизбежно таит в 
себе риски, причем все их устранить не удастся. Сколько ни планируй, риск, 
или неспособность контролировать возникновение случайных событий, всегда 
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будет иметь место. По сути, план – это список того, что нужно сделать. Как 
правило, план не учитывает серьезных потенциальных рисков в проекте. В кон-
тексте проекта риск – это вероятность наступления нежелательного события 
и всех его возможных последствий.  

Проектные риски – это такие события, которые, если произойдут, могут 
застопорить или уничтожить проект. Некоторые нежелательные события мож-
но выявить еще до начала проекта, некоторые нельзя ни предвидеть, ни даже 
вообразить. Проектные риски обычно отрицательно влияют на цели проекта по 
составлению графика, определение затрат и подготовку документации. (Суще-
ствует возможность положительно влияющих рисков, но управляющих проек-
том, конечно, волнует то, что «может быть не так»}.  

Управление риском нацелено на то, чтобы определить как можно больше 
возможных отрицательных событий (того, что может пойти не так), минимизи-
ровать их влияние (определить, что можно сделать до начала проекта), поста-
раться справиться с реакцией на те события, которые все же произойдут (спла-
нировать действия в чрезвычайных обстоятельствах) и обеспечить средства на 
покрытие непредвиденных расходов. 

Возможность события, связанного с риском (например, возможность воз-
никновения ошибки в расчетах времени, затрат или проектной технологии), 
наиболее велика на стадиях выработки концепции, планирования и начала ра-
боты над проектом. Влияние последствий рискового события на затраты будет 
тем меньше, чем раньше такое событие произойдет. Именно на ранних стадиях 
выполнения проекта имеется возможность минимизировать влияние риска или 
вообще обойти его. Соответственно, когда работа над проектом выполнена на-
половину, цена риска начинает быстро возрастать. Например, риск определения 
недостатков в дизайне после создания образца некоторого изделия должен оце-
ниваться намного выше, чем на начальной стадии разработки проекта. Очевид-
но, что благоразумнее пытаться выявить риски и определиться, как на них от-
реагировать, чем не пытаться с ними справиться 

 
3.9.2. Проблемы ресурсных ограничений 

 
Как и при выравнивании ресурсов, календарное планирование ог-

раниченных ресурсов обычно приводит к сокращению времени простоев, сни-
жению эластичности в результате использования времени простоев для мини-
мизации задержек и увеличению количества критических и почти критических 
операций. Сложность календарного планирования увеличивается в результате 
того, что к техническим ограничениям прибавляются ограничения на количест-
во ресурсов; время начала может иметь теперь два ограничения.  

Традиционная концепция последовательного выполнения операций кри-
тического пути с начала до конца проекта уже не имеет значения. Ограничения 
на ресурсы могут нарушить последовательность, и в сети могут оказаться не-
связанные критические операции. И, наоборот, параллельные операции могут 
стать последовательными. Операции с резервами времени выполнения на се-
тевом графике могут перейти из разряда критических в разряд некритических, а 
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некоторые критические операции могут стать некритическими с резервом вре-
мени. 

Если имеются соответствующие ресурсы, но потребность в них меняется 
с течением проекта, то желательно выровнять спрос на ресурсы путем задержки 
некритических операций (используя простои) до минимального уровня потреб-
ностей и, таким образом, повысить использование ресурсов. Этот процесс на-
зывается выравниванием ресурсов. С другой стороны, если недостаточно ре-
сурсов, чтобы удовлетворить максимальный спрос, позднее начало некоторых 
операций может задержаться, и продолжительность выполнения проекта может 
увеличиться. Этот процесс называется «календарное планирование ресурсов, 
подчиненных ограничениям». Исследование более 50 проектов показало, что 
продолжительность планирования сети проекта увеличилась на 38%, когда 
планировались ресурсы. 

Поскольку издержки от неумения учитывать использование и наличие 
ресурсов скрыты и не очевидны, календарное планирование ресурсов на прак-
тике часто не осуществляется или не получает должного внимания. Последст-
виями неумения планировать ограниченные ресурсы являются дорогостоящие 
операции и задержки проекта, которые обычно проявляются в середине выпол-
нения проекта, когда трудно быстро предпринять корректирующие действия. 
Кроме того, это может привести и к неумению сократить пик максимального и 
минимального использования ресурсов в течение существования проекта. По-
скольку ресурсы проекта обычно связаны и редко выстраиваются в линию по 
наличию и необходимости, требуется выработать определенную процедуру, 
чтобы решить эти проблемы.  

При составлении календарного плана ограниченного по времени проекта 
внимание сосредоточено на использовании ресурсов. Если потребность в кон-
кретном типе ресурсов колеблется, то управление затрудняется, и использова-
ние может быть весьма неэффективным. Практики решают эту проблему, ис-
пользуя метод выравнивания ресурсов, который уравнивает или сглаживает по-
требность в ресурсах. В сущности, все методы выравнивания приводят к задер-
живанию некритических операций, используя простои для снижения пика по-
требностей и восполняя их нехватку. 
 

3.9.3. Выявление и оценка риска в проекте 
 
Планирование проектного риска формально связано с выявлением, ана-

лизом и оценкой потенциальных проблемных участков до начала работы над 
проектом. Это скорее проактивный, чем реактивный процесс. Иными словами, 
это превентивный процесс, целью которого является снижение возможности 
любых неожиданностей и минимизация всех нежелательных последствий, свя-
занных с нежелательными событиями. Это, вместе с тем, и своеобразная подго-
товка управляющего проектом к тому моменту, когда вдруг произойдет риско-
ванное событие. Успешное управление проектным риском позволяет управ-
ляющему проектом лучше контролировать будущее, и это может значительно 
увеличить шансы своевременного достижения проектных целей, в рамках ут-
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вержденной сметы затрат и в полном соответствии с техническими требова-
ниями. 

Основными составляющими процесса управления риском являются: 
o Выявление источников риска; 
o Анализ и оценка риска; 
o Определение реакции на риск; 
o Планирование расходов в чрезвычайных обстоятельствах; 
o Создание резервов на случай чрезвычайных обстоятельств. 
Выявление источников риска начинается с составления списка всех факто-

ров, которые могут затормозить работу над проектом или вовсе помешать его 
реализации, а также результатов их воздействия. Потенциальными проблемны-
ми участками являются работы, которые прежде никогда не выполнялись. В 
мероприятиях по выявлению проблем должны принимать участие все члены 
управленческой команды. Опросные листы и контрольные списки помогут ох-
ватить все аспекты проекта. Лучше начинать с рисков, относящихся к проекту в 
целом, а не к какому–либо конкретному участку. То есть, надо дать возмож-
ность членам команды мыслить глобально, не ограничивая их внимание каким–
либо конкретным участком проекта или сети. Среди поставленных вопросов 
могут быть такие: 

o Насколько квалификация ваших специалистов соответствует требованиям 
к выполнению данного проекта? 

o По сравнению с большинством наших проектов, является ли степень но-
визны данного проекта высокой, средней или низкой? 

o Который из факторов данного проекта – затраты, время или функ-
циональное выполнение, по вашему мнению, связан с наибольшим рис-
ком? Почему? 
После выявления макрорисков можно перейти к проверке конкретных 

участков. Эффективным инструментом выявления рисков является ССГ. Ис-
пользование данной структуры снижает вероятность пропуска возможного рис-
ка. При работе над некоторыми проектами практики используют техническую 
структуру разбивки работ по этапам (ТССГ) с целью определения всех техни-
ческих рисков. В качестве основы ТССГ используется ССГ, и таким образом 
выявляются технические риски для отдельных задач и промежуточных резуль-
татов. 

Существует множество источников проектных рисков. Они могут быть 
внешними по отношению к организации, как, например, инфляция, рыночная 
ситуация, валютный курс или правительственные меры. Однако, так как по-
добные внешние риски рассматривают до того, как дать добро на проект вооб-
ще, мы исключим их из нашего дальнейшего обсуждения проектных рисков.  

Вместе с тем внешние риски играют очень большую роль, и их нельзя не 
учитывать, Существуют и другие источники рисков, которые зависят от кон-
кретного типа проекта – строительство, дизайн, программа, система или про-
цесс. Мы также не будем учитывать вышеупомянутые риски, зависящие от 
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конкретного проекта, и сосредоточимся на основных рисках, характерных для 
большинства когда–либо существовавших проектов. 

Для каждого выявленного риска должно быть определено следующее: 
o Нежелательные события; 
o Все последствия события; 
o Степень серьезности влияния события; 
o Вероятность того, что событие обязательно произойдет; 
o Время, когда вероятное событие произойдет; 
o Взаимосвязь данного события с другими частями этого же проекта 

или с другими проектами. 
Например, допустим, что вероятность нехватки квалифицированных работ-

ников, выполняющих определенный вид работ, составляет 80%. Последствия-
ми этого могут быть затягивание выполнения проекта, более плотный график, 
меньшая гибкость, возросшие расходы и т. д. Это может выразиться в 10% уве-
личении расходов и 5% удлинении срока работы над проектом. Нехватка ра-
ботников проявится уже на стадии дизайна. Отставание одного проекта может 
привести к отставанию других или потребует пересмотра всей системы при-
оритетов. Наличие подобной информации помогает оценить каждое мало-
мальски значимое событие с точки зрения риска. Выявление риска полезно, 
даже если не проходить все последующие этапы процесса управления риском. 

На следующем этапе оценки риска выбираются потенциально рискован-
ные события, требующие особого внимания из-за того, что с ними связана дос-
таточно высокая вероятность их наступления и возникновения в этой связи по-
терь. Анализ риска нацелен на то, чтобы дать количественную оценку степени 
серьезности выявленного события, вероятности его наступления и чувстви-
тельности проекта к нему. В качестве отправной точки для анализа можно раз-
работать матрицу, подобную той, что показана в Табл. 3.10. 

Таблица 3.10 
Матрица оценки риска 

 
Событие Вероятность Степень 

серьезности 
Трудность обна-

ружения 
Время 

Зависание 
системы 

Низкая Высокая Высокая Начало 

Жалобы 
пользователя 

Высокая Средняя Средняя После установки 

Плохая рабо-
та оборудо-
вания 

Низкая Высокая Высокая Установка 

 
Это неполный пример матрицы оценки риска, использованной в проекте 

«Информационные Системы», занимающемся переходом от системы Microsoft 
Office–97 к системе ХХХХХ–2000. Проектная команда выявила такие риски, 
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как зависание системы после установки, жалобы конечных пользователей на 
изменение и сопротивление им и плохую работу оборудования. Помимо оценки 
вероятности, серьезности и времени события, проектная команда также оцени-
вала свою способность вовремя определить тот момент, когда соответствующее 
событие действительно будет иметь место, чтобы смягчить его последствия. 
Обратите внимание, что команда считает «высокой» степень трудности обна-
ружения события, связанного с зависанием системы, так как системы рушатся 
без предупреждения, а «отказ пользователя» получил среднюю оценку, так как 
растущее недовольство и сопротивление можно заметить задолго до того, как 
оно приобретет угрожающие размеры. 

Матрица оценки риска – это один из множества подходов к оценке риска. 
Оценки бывают как субъективными, так и количественными. Чаще всего оцен-
ки основываются на «мнении специалиста» или «внутреннем голосе», но они 
могут быть ошибочными, так как зависят от квалификации специалиста, выно-
сящего суждение. Количественные методы обычно требуют более детального 
анализа фактов, поэтому они более надежны.  

Типичными количественными методами являются анализ коэффициен-
тов, анализ вероятности и анализ чувствительности. К сожалению, количест-
венные методы требуют серьезного сбора данных, масштаб их часто ограничен 
и управленцы–практики редко ими пользуются. Сегодня чаще используются 
гибридные экспертные системы, сочетающие количественные данные и мето-
ды, основанные на опыте. Выбор подхода – субъективного или же количест-
венного – зависит от источника риска, возможных последствий и от отношения 
менеджеров к оценке степени риска. 

Сегодня на практике применяется много различных подходов к опре-
делению и оценке влияния нежелательных событий. Чтобы читатель получил 
представление о них, ниже приводится краткая характеристика самых распро-
страненных подходов. Подходы, в основе которых лежит использование слож-
ных математических моделей, были нами сознательно исключены из рассмот-
рения, потому что они требуют специальной подготовки, особой информации, 
которую чаще всего трудно и дорого собирать, а также потому, что они приме-
няются очень и очень редко. 

Качественный анализ сценария. Это один из первых и наиболее рас-
пространенных методов. В основном данный метод определяет, что отрица-
тельного может произойти, степень серьезности вероятных событий, вероят-
ность того, что это может случиться. На основе субъективного мнения об этих 
переменных строится оценка альтернатив: принять или снизить, разделить или 
переложить риск через использование субъективного процесса на источник 
рентабельности. Хотя риски не имеют количественного выражения, они осно-
вываются на опыте, в большинстве случаев надежном. Однако, если «экспер-
ты» обладают разным опытом и знаниями, оценка риска может быть несостоя-
тельной. 

Анализ с использованием поправочных коэффициентов и допусков. 
Этот метод также широко используется менеджерами проектов. В нем исполь-
зуются данные о предыдущих проектах, сходных с предлагаемым. На основе 
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принятия некоторого поправочного коэффициента между старым и новым про-
ектами делаются точечные оценки времени, стоимости или технологии, а также 
нижнего и верхнего предела точности оценки. Коэффициент, как правило, яв-
ляется постоянной величиной. Например, если в предыдущих проектах на стро-
ку компьютерного кода уходило 10 минут, то постоянная величина 1,10, пред-
ставляющая собой 10% увеличение, будет использоваться при оценках времени 
предполагаемого нового проекта, так как новый проект будет сложнее преды-
дущих. Имея расчеты для нового проекта, можно пересмотреть процентные 
пределы для предыдущих проектов и оценить нижние пределы риска. 

Анализ смешанного типа. Многие менеджеры неохотно применяют ко-
личественные методы из-за их ограниченных возможностей. По мнению таких 
менеджеров, подобные модели не могут полностью использовать весь объем 
накопленных ими знаний. Все больше растет признание эвристических моде-
лей, использующих знания и практический опыт управленцев. Например, на 
создание сборочной линии принтеров потребуется больше времени за рубежом, 
чем в США. Таким образом, американским менеджерам нужно умножить время 
работы над проектом на 1,3 или на другую цифру, основанную на реальных 
данных о длительности работы над предшествующими проектами в предпола-
гаемой стране. Менеджерам удобно совмещать свой практический опыт с субъ-
ективными оценками, и они и дальше будут так поступать. Некоторые исследо-
ватели предлагают переносить подобный практический опыт в экспертные сис-
темы, с тем, чтобы дать доступ к нему как можно большему числу практиков. 
Экспертная система использует иерархическую структуру выводов, позволяю-
щую менеджеру отбирать основные факторы риска и в конечном итоге рабо-
тать по ходу событий. 

Анализ вероятности. Существует много статистических методов, кото-
рые могут помочь управляющему проектом оценить риск, Используются так 
называемые «деревья решений», с помощью прогнозируемых значений позво-
ляющие оценить альтернативные действия. При оценке рисков, например, свя-
занных с денежными потоками по проекту, можно использовать статистические 
значения чистой приведенной стоимости. Часто для оценки рисков, связанных с 
движением денежной наличности, применяются коэффициенты коррелляции 
между движением наличности в предыдущих проектах и 5–кривыми (кривыми 
кумулятивных затрат на проект в течение всего его жизненного цикла}.  

Полуколичественный анализ сценария. Управляющие проектом часто 
неохотно используют или предоставляют вероятности для анализа риска. Такая 
информация делает анализ риска более точным, ясным и ценным. Задача состо-
ит в том, чтобы заставить проектную команду сформулировать риск. Такая ин-
формация может быть полезной и для теории вероятностей, и для рентабельно-
сти. 

Один из подходов, используемых управляющими проектами–прак-
тиками, – полуколичественный анализ – описан в прилагаемом «Случае из 
практики». Этот подход использует время потому, что события–риски зависят 
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от времени, влияют на отставание проектов и легко понятны для членов команд 
риска. (Аналогичный подход можно использовать для сметы.) 

Подход полуколичественного анализа, описанный в «Случае из прак-
тики», продвигает обычный анализ сценария на один шаг дальше, Используя 
цифры для проверки влияний, он служит проверкой реальности выделенным 
рискам и анализу. Основным результатом этого процесса являет.. 

Анализ способности быстро реагировать. В этом подходе используют-
ся как очень простые, так и крайне сложные методы расчетов. По сути, пере-
менным проекта присваивают различные величины для выявления различных 
последствий и глубины этих последствий. Данный подход похож на анализ 
сценария, но обычно использует моделирование, крайне детализированное и 
выраженное цифрами. Он используется для особо ответственных этапов проек-
та. Где только за счёт своевременной подготовки можно обеспечить требуемые 
сроки и качество работ. 

Большинство рисков является результатом ошибок и упущений, допу-
щенных при составлении графиков и проведении технических расчетов. А так-
же они могут возрасти в результате управленческих решений. Некоторые риски 
затрат рассмотрим подробнее. 

Применение зависимости время – затраты. Существует определенная 
зависимость между временем и затратами, а также техническими проблемами и 
затратами. Например, если на разработку образца процесса уходит на 50% 
больше первоначально рассчитанного времени, то можно ожидать увеличения 
затрат. Таким образом, время и затраты зависят друг от друга, и пренебрежение 
этой зависимостью может привести к серьезным ошибкам в расчетах риска за-
трат. 

Решение о движении наличности. Некоторые решения, связанные с 
движениями наличности могут увеличить риски, связанные с графиками. На-
пример, финансовые аналитики смогут сравнить график раннего старта с гра-
фиком позднего старта. Теоретически, они приходят к выводу, что если отсро-
чить выполнение операций, то деньги будут стоить больше в будущем, чем те-
перь (может нарасти процент). Или же эти деньги можно будет использовать 
где-нибудь еще. При этом иногда не учитывается или недооценивается возрас-
тающий риск снижения резервов времени. По возможности следует избегать 
использования графика для решения проблем движения наличности, так как 
нужно четко представлять себе увеличение рисков, связанных с графиком, и 
тот факт, что позднее составление графиков обычно приводит к высоким затра-
там. 

Прогнозы окончательных затрат. Достаточно часто, когда проект вы-
полнен на 20%, задают вопрос; «Насколько будет соблюдена смета по оконча-
нии проекта?» Так как на пересчет всех затрат уйдет слишком много времени, 
используют три простых способа оценки затрат по окончании проекта. 

Наиболее опасным является первый, и самый распространенный метод, 
когда сравнивают смету и фактические затраты в определенный момент 30% 
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выполнения. Если реальные затраты превышают цифру, заложенную в смете, 
на 4%, то делают вывод о том, что все затраты превысят смету на 4%, 

Опыт показывает, что это не так. Если проект превышает смету на 4% на 
ранней стадии, то можно ожидать большего, чем на 4%, превышения сметы при 
завершении проекта. Причина в том, что если расчеты относительно какой–то 
определенной даты ошибочны на 4%, то вряд ли расчеты для остальной части 
проекта более точны. В большинстве случаев превышение сметы лишь возрас-
тает по мере того, как выполнение проекта близится к завершению. Конечно, 
можно внести коррективы, но сделать это чрезвычайно трудно, и чтобы повер-
нуть вспять процесс повышения затрат, потребуются серьезные усилия управ-
ленцев. 

Стоимость оставшихся операций, плюс реальные затраты на какой–то 
момент, предсказывают окончательные затраты на проект при его завершении. 
И, наконец, некоторые специалисты используют кривую кумулятивных затрат 
на проект для прогнозирования окончательных затрат на проект и потоков на-
личности. Этот подход использует сложные статистические расчеты (например, 
нелинейной регрессии), которые позволяют сравнить смету и фактические за-
траты в определенный момент с целью узнать затраты при завершении работ 
над проектом. Из-за своей сложности этот метод широко не применяется. Ме-
тод кривой иногда используется в крупных проектах как один из вводимых па-
раметров наряду с другими. Риски прогнозов затрат с использованием этой мо-
дели выше, чем с ранее предложенной моделью, использующей более надеж-
ный индекс стоимости производства (см. главу 12, более подробно рассказы-
вающую о методах прогноза затрат). 

Снижение риска повышения цен. В проектах, на выполнение которых 
отводится длительный период, необходимо предусматривать меры на случай 
изменения цен – как правило, повышения. При пересмотре цен необходимо из-
бегать использования одной крупной суммы для покрытия всех ценовых рис-
ков. Например, если инфляция находится на уровне 3%, некоторые управленцы 
набавляют 3% на все ресурсы, используемые для выполнения проекта. Такой 
подход не дает возможности решить проблему защиты цены там, где это необ-
ходимо, и не дает возможности отслеживать и контролировать ситуацию. Це-
новые риски необходимо оценивать пункт за пунктом. Некоторые закупки и 
контракты останутся неизменными на протяжении всего жизненного цикла 
проекта. Другие же могут меняться, и эти изменения необходимо выявлять и 
оценивать с точки зрения их величины. Такой подход делает необходимым на-
личие фондов на случай непредвиденных расходов по мере выполнения проек-
та. 

Снижение технических рисков. Технические риски  крайне проблема-
тичны, часто они могут привести к закрытию проекта. Что будет, если система 
или процесс не будут давать результатов? Планы на случай непредвиденных 
обстоятельств или планы-дублеры составляются в тех случаях, когда есть воз-
можность что-то прогнозировать или предвидеть. Например, фирма ХХХХХ 
занималась разработкой нового холодильного агрегата «Фениос» для установки 
на грузовиках-трейлерах. В этом новом агрегате использовались округленные 
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панели из соединений металлов, что в то время было новой технологией для 
ХХХХХ. Более того, один из их конкурентов безуспешно пытался использо-
вать аналогичные соединения металлов в своей продукции. Проектная команда 
стремилась заставить новую технологию заработать, но только к самому концу 
проекта они смогли получить новое надежное связывающее вещество, что по-
зволило им успешно справиться с работой. В течение всей работы команда бы-
ла готова использовать старый метод изготовления сваренных панелей на тот 
случай, если новый метод окажется неудачным. Если бы этот план на случай 
непредвиденных обстоятельств был использован, то это бы увеличило расходы 
на производство, но проект в любом случае был бы выполнен в срок. 

 
3.9.4. Реакция на риск 

 
Когда риск выявлен и оценен, нужно принять решение об адекватном от-

вете на него. Среди ответов выделяют такие, как снижение или сохранение, пе-
реадресация, участие. 

Обычно первой рассматриваемой альтернативой является снижение рис-
ка. Пример проекта строительства моста является иллюстрацией снижения рис-
ка. Проект нового моста для берегового порта должен был использовать инно-
вационный процесс непрерывной заливки цемента, разработанный австралий-
ской фирмой в целях экономии времени и огромных денежных средств. Основ-
ной риск состоял в том, что непрерывный процесс заливки в каждой секции 
моста действительно не должен был прерываться. Любой сбой мог бы привести 
к тому, что всю цементную секцию (сотни кубических ярдов) надо было раз-
рушать и все начинать заново. При оценке возможных рисков все внимание 
уделили доставке цемента с завода. Цементовозы могли задержаться в пути или 
завод мог встать. 

Такие риски могут привести к огромным затратам на переделку уже сде-
ланного и отставанию от графика. Риск снизили, построив два дополнительных 
передвижных цементных завода на разных магистралях всего в 20 милях от 
проектируемого моста на случай выхода из строя основного завода–
поставщика. На этих двух дополнительных заводах сырья хватало на целую 
секцию моста, и дополнительные грузовики постоянно были наготове, когда 
требовалась непрерывная заливка цемента. Аналогичные сценарии снижения 
рисков применяются в проектах разработки систем и математического обеспе-
чения, где используются параллельные инновационные процессы на случай 
сбоя одного из них. 

В некоторых случаях сознательно идут на сохранение риска. Некоторые 
риски настолько велики, что их просто невозможно или немыслимо переадре-
совать или снизить (например, землетрясение или потоп). Владелец проекта 
просто принимает риск как должное, так как возможность такого риска очень 
мала. В других случаях риски, внесенные в сметный резерв, будут просто по-
крыты в случае своего возникновения. Риск сохраняется, если разработать 
чрезвычайный план и применить его в случае риска. Иногда риск можно не 
учитывать и просто согласиться с превышением сметы в случае риска. 
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Переадресация риска другой стороне – дело достаточно обычное; переад-
ресация не меняет риск. Переадресация риска другой стороне почти всегда при-
водит к выплате надбавки за нее. Контракты с фиксированными ценами явля-
ются классическим примером переадресации риска от владельца к подрядчику. 
Подрядчик понимает, что его фирма заплатит за любой риск, который будет 
иметь место. Следовательно, фактор финансового риска добавляется к стоимо-
сти контракта.  

Перед тем как переадресовать риск, владелец должен решить, какая сто-
рона лучше всего сумеет контролировать действия, которые могли бы привести 
к риску. А также способен ли подрядчик справиться с риском. Крайне необхо-
димо четко определить и письменно закрепить ответственность за работу с рис-
ком. Более легким способом переадресации риска является страхование. Одна-
ко во многих случаях это нереально, так как нелегко и недешево дать опре-
деление риска и условий страховому агенту, незнакомому с проектом. Хотя, 
конечно, такие риски, как природные катаклизмы, обладающие низкой вероят-
ностью и серьезными последствиями, определяются и страхуются более легко, 

В последнее время участие в рисках как мотивация для снижения риска и 
в некоторых случаях снижения стоимости проекта привлекает к себе большое 
внимание. Сотрудничество между владельцами и подрядчиками побудило 
фирмы постоянно работать над усовершенствованием технологических процес-
сов и методик для того, чтобы поощрять подрядчиков предлагать инновацион-
ные способы выполнения проекта. Хотя новый метод может означать повыше-
ние затрат на начальном этапе и риск того, что процесс может и не сработать. 
Обычно затраты на риск и выгоды от усовершенствованного процесса делятся 
пополам между владельцем и подрядчиками. 

Чем больше внимания уделено рискам до начала работы над проектом, 
тем больше шансов их минимизировать. Знание того, что ответом на риск мо-
жет быть его сохранение, переадресация или участие в нем, значительно сни-
жает напряжение и неуверенность. Что также важно, при подобном упорядо-
ченном подходе возможен контроль. 

 
3.9.5. Планирование действий  

на случай непредвиденных обстоятельств 
 
План на случай непредвиденных обстоятельств является альтернативным 

и применяется в том случае, когда возможный прогнозируемый риск становит-
ся реальностью. Он представляет собой превентивные действия, призванные 
снизить или смягчить негативное влияние риска. Подобно всем планам, план на 
случай непредвиденных обстоятельств отвечает на вопросы, что, где, когда и в 
какой степени произойдет. Отсутствие такого плана может вынудить управ-
ляющего отложить принятие решения в случае риска, что, в свою очередь, мо-
жет вызвать панику, привести к серьезным ошибкам в управлении и использо-
ванию первого пришедшего на ум способа выхода из кризиса.  

Такое принятие решений после того, как риск уже имеет место, может 
быть опасным и дорогостоящим. Планирование на случай непредвиденных об-
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стоятельств оценивает альтернативные меры для возможных прогнозируемых 
рисков до того, как они произойдут, и отбирает лучший план из всех рассмот-
ренных. Такое планирование на случай непредвиденных обстоятельств на ран-
ней стадии способствует плавному переходу к альтернативным мерам по выхо-
ду из кризиса. Наличие запланированной системы действий на случай непред-
виденных обстоятельств может значительно улучшить шансы проекта на успех. 

Условия приведения в действие плана на случай непредвиденных обстоя-
тельств должны быть тщательно обдуманы и документированы. В план должна 
входить оценка затрат и должен быть назван источник финансирования. Все 
участвующие стороны должны его одобрить и иметь полномочия связать себя 
такими обязательствами. А так как применение такого плана означает наруше-
ние процесса последовательности работ, то все подобные планы должны быть 
доведены до сведения членов команды, чтобы свести к минимуму их удивле-
ние и нежелание им следовать. 

Пример. Компьютерная компания, работающая в сфере высоких техно-
логий, намеревается произвести совершенно новый продукт к определенной 
дате за очень короткий срок. Все 47 проектных команд согласны, что сорвать 
сроки недопустимо. Оба их плана на случай непредвиденных обстоятельств 
для крупных поставщиков комплектующих деталей показывают, насколько 
серьезно их отношение к управлению рисками. Один завод-поставщик распо-
ложен в Сан Андреас Фолт.  

Планом на случай непредвиденных обстоятельств предусмотрен альтер-
нативный поставщик (чья продукция постоянно модернизируется), который 
производит точную копию комплектующих на другом предприятии. Еще один 
поставщик, работающий в Торонто, Канада, может представлять риск для даты 
окончания работ, так как есть угрозы срокам доставки из–за возможной плохой 
погоды. На этот случай в плане непредвиденных обстоятельств предусмотрен 
самолет (постоянно наготове), если наземные перевозки приведут к срыву сро-
ка. 

Стороннему наблюдателю все эти планы покажутся чрезмерными, но в 
индустрии высоких технологий, где время выхода на рынок является основным 
фактором, к подобным рискам относятся серьезно. 

Матрицы реакций на риск, одна из которых представлена в табл.  полезны 
для суммирования того, как проектные команды планируют управлять выяв-
ленными рисками. На первом этапе нужно определиться, как поступить – сни-
зить, разделить, переадресовать или принять на себя риск. Например, проект-
ная команда решила снизить вероятность блокирования системы, эксперимен-
тируя с образцом системы. Такое экспериментирование не только позволяет 
выявлять и исправлять недостатки конверсии до фактической сборки, но и дает 
информацию, полезную для стимулирования заинтересованности в этой систе-
ме конечного пользователя. Проектная команда получает возможность выявить 
и задокументировать различия между старой и новой системами, которые бу-
дут использованы при обучении пользователя. Риск отказа оборудования пере-
адресуется посредством выбора надежного поставщика программ. 
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Следующим этапом является разработка планов на случай непредви-
денных обстоятельств. Например, если система блокирована после установки, 
то команда сначала попытается заменить программу. Если пользователь будет 
по–прежнему недоволен, то отдел информационных систем выделит дополни-
тельный персонал для помощи. Если команде не удается получить надежное 
оборудование от основного поставщика, то оборудование другой марки зака-
жут у другого поставщика. И, наконец, команде надо будет обсудить и прийти 
к выводу, что же явится «импульсом» к применению плана на случай непред-
виденных обстоятельств. В случае с блокированием системы – это неспособ-
ность разблокировать систему в течение одного часа, а в случае отказа пользо-
вателя – это гневный окрик сверху. 

Таблица  3.11 
Матрица реакций на риск 

 
Риск Принять, сни-

зить, участво-
вать, переадре-

совать 

План на случай 
непредвиденных 
обстоятельств 

Импульс к применению 

Блокирование 
системы 

Снизить Замена  ОС Все еще заблокирована 
через час 

Отказ пользова-
теля 

Снизить Выделить дополни-
тельный персонал  
для помощи 

Указание сверху 

Плохая работа 
(техническая 
неисправность) 
оборудования 

Переадресовать Заказать оборудова-
ние другой марки 

Замена не работает 

 
Иногда незапланированные риски происходят на средней стадии разра-

ботки проекта. Из-за отсутствия плана на случай непредвиденных об-
стоятельств такой нужно быстро разработать. Например, может случиться так, 
что, когда завод по производству компьютерных чипов уже наполовину по-
строен, будет вынесен судебный запрет на дальнейшее строительство в связи с 
судебным иском о нанесении ущерба окружающей среде. Разработка плана на 
случай непредвиденных обстоятельств требует решения типа «да (продолжать) 
/ нет (прекращать)» и целой дополнительной команды участников – биологов, 
гидрологов, юристов и т. д.  

Новый план на случай непредвиденных обстоятельств в нашем примере 
потребовал бы серьезного анализа ущерба и продолжения строительства со 
значительными изменениями в дизайне и стоимости. То есть риски, воз-
никающие из внешних по отношению к проекту источников, обычно приводят 
к более серьезным последствиям, чем внутренние риски. Планы на случай не-
предвиденных обстоятельств часто требуют участия новых членов команд. Эти 
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работники, хотя и необходимы, могут быть незнакомы с организацией проекта 
и иметь цели, противоречащие целям проекта, что создает еще одну проблему. 

Планы на случай непредвиденных обстоятельств разрабатываются для 
того, чтобы цели проекта были достигнуты. В них обычно учитываются поря-
док работ, стоимость и технические риски. Некоторые соображения по поводу 
разработки планов на случай непредвиденных обстоятельств будут рассмотре-
ны далее. Некоторые из них являются предостережениями управляющим, кото-
рые часто допускают ошибки в работе. Очевидно, что все проекты разные, по-
этому управляющим проектами необходимо руководствоваться только сообра-
жениями, имеющими непосредственное отношение к проекту,  

Когда некоторые управляющие видят, что сеть замедляет работу, они пе-
рестают беспокоиться об окончании работы в срок – к чему беспокоиться, если 
еще есть резерв времени в целых 10 дней. К сожалению, иногда этот резерв 
времени может понадобиться для другого мероприятия, к которому приступят 
позднее, что в результате оставит совсем мало времени или вовсе не оставит 
ничего, так как резерв уже будет исчерпан. Управление резервом времени мо-
жет быть превосходным методом снижения риска, связанного с графиком. 
Помните, что использование резерва времени приводит к запаздыванию с нача-
лом работ, и, таким образом, возрастает риск опоздать с выполнением проекта. 

Управление рисками, связанными с графиком работ, часто приводит к 
необходимости жертвовать чем–либо. По иронии, управляющие–практики не-
которыми своими решениями увеличивают риск. Далее в качестве примера бу-
дут рассмотрены две ситуации. 

Мировой опыт показывает, что сроки работ примерно над 80% проектов 
устанавливаются авторитарно. То есть кто–то, обладающий полномочиями, ус-
танавливает, что проект или этап проекта должен быть выполнен к определен-
ной дате. Например, дорога должна быть уложена к 1 января или видеоигра 
должна быть готова для рождественских продаж. Установленный срок работы 
над проектом, как правило, является спущенным сверху решением, принятым 
без учета планирования снизу вверх и преуменьшающим сроки, действительно 
необходимые для выполнения работы. В этом случае для того, чтобы уложить-
ся в назначенные сроки, необходимо будет выполнять работу быстрее и с боль-
шими затратами, чем при нормальном подходе.  

Такой подход увеличивает затраты, повышает вероятность запаздывания 
с работами и снижает гибкость всей системы работы по графику. Иногда вы-
полнение работы в установленные сжатые сроки необходимо (например, требу-
ется быстрее выйти на рынок с целью обогнать конкурентов), но почти всегда в 
случаях авторитарно установленных сроков возрастает риск опоздать с завер-
шением работ и риск больших затрат. Поэтому вопрос надо сформулировать 
так: «Такие решения являются результатом плохого планирования или суще-
ствует необходимость выполнить проект в авторитарно установленный срок?» 

Иногда, примерно в середине работы над проектом, возникает необходи-
мость сократить время работы над ним. Сокращение времени работы над про-
ектом достигается сокращением одного или большего количества действий 
(операций) на критическом пути. Сокращение времени выполнения пакета ра-
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бот приводит к повышению прямых расходов. Помимо этого, сжатие критиче-
ского пути уменьшает общий резерв времени на других путях или больше пу-
тей становятся критическими или почти критическими. Чем больше критиче-
ских или почти критических операций, тем больше риск опоздать с завершени-
ем проекта. Некоторые планы могут помочь избежать дорогостоящих процедур. 
Например, некоторые графики можно скорректировать, если выполнять опера-
ции параллельно или использовать лаговые отношения старт–старт. А также 
использование наиболее квалифицированных работников на заданиях, связан-
ных с наибольшим риском, может снизить возможность самого риска.  

 
3.9.5 Создание резервов на случай непредвиденных обстоятельств 
 
Фонды для использования в непредвиденных обстоятельствах создаются 

для покрытия ошибок в расчетах, упущений или неопределенностей, которые 
могут вскрыться по мере выполнения проекта. Никогда не известно, в какое 
время, где и сколько денег будет потрачено, пока не произойдет данное собы-
тие. Владельцы проекта, как правило, неохотно создают фонды на случай не-
предвиденных обстоятельств, так как им кажется, что создание фонда подразу-
мевает слабость проекта. Другие рассматривают фонд на случай непредвиден-
ных обстоятельств, в качестве средства подкупа влиятельных лиц и проведения 
различных кампаний. Обычно подобное нежелание создавать резервный фонд 
преодолевается документированием выявленных рисков, оценками, планами на 
случай непредвиденных обстоятельств и планами, указывающими, когда и как 
будут тратиться средства. 

Величина и количество резервов на случай непредвиденных обстоя-
тельств зависят от «новизны» проекта, неточности в оценках времени и затрат, 
технических проблем, небольших изменений в масштабе и от непредвиденных 
проблем. На практике непредвиденные обстоятельства составляют от 1 до 10% 
в проектах, аналогичных предыдущим. Однако в уникальных проектах и проек-
тах, связанных с высокими технологиями, непредвиденные обстоятельства за-
частую достигают от 20 до 60%.  

Использование и потребление резервов необходимо тщательно отслежи-
вать и контролировать. Просто взять цифру, составляющую, скажем, 5% от об-
щей суммы расходов, и назвать ее резервом на случай непредвиденных обстоя-
тельств – несерьезно. Сбор всех средств, выделенных на возможные непредви-
денные случаи, в одной корзине не способствует строгому контролю за резерв-
ным фондом. На практике в целях контроля резервный фонд обычно подразде-
ляют на сметный резерв и фонд резерва управления. Сметные резервы обычно 
выделяют на конкретные сегменты или промежуточные результаты проекта. 
Резервы управления выделяют на риски, связанные с проектом в целом. Рас-
смотрим  изложенное подробнее. 

Сметные резервы выделяются на конкретные пакеты работ или сегменты 
проекта, выбранные из основной сметы и структуры распределения работы по 
этапам. Сметные резервы используются для выявленных рисков с малой веро-
ятностью возникновения. Примерами таких рисков, покрывающихся за счет 
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сметных резервов, являются небольшие изменения в дизайне и ошибки в расче-
тах времени и затрат. Например, дополнительные средства могут быть выделе-
ны на «кодирование компьютера» для покрытия риска «испытания», вскрывше-
го проблему кодирования.  

Величина резерва определяется при расчетах затрат на принятый план 
выхода из непредвиденных обстоятельств или план выхода из кризиса. О нали-
чии резервной сметы должна знать проектная команда. Такая открытость озна-
чает доверие и способствует работе с наименьшими затратами. При этом за 
распределение сметных резервов должны нести ответственность как управ-
ляющий проектом, так и члены команды, отвечающие за работу над конкрет-
ным сегментом проекта. Если риска удается избежать, фонды возвращаются в 
резерв управления. Таким образом, сметные резервы уменьшаются по мере вы-
полнения проекта. 

Резервы управления создаются в форме резервных фондов. Они необхо-
димы для покрытия крупных непредвиденных и потенциальных рисков и по-
этому применяются к проекту в целом. Например, где–то на средней стадии ра-
боты над проектом может оказаться необходимым внести крупные изменения в 
масштаб проекта. 

Так как необходимость подобных изменений не прогнозировалась и не 
выявлялась, их покрывают за счет резерва управления. Резервы управления ор-
ганизуют после того, как организованы сметные резервы и выделены фонды. 
Они не зависят от сметных резервов и контролируются управляющим проектом 
и заказчиком проекта. По отношению к проектной организации заказчик может 
быть внутренним (верхний уровень управления} или внешним. Большинство 
резервов управления организуется с использованием исторических данных и 
мнений об уникальности проекта. 

Особый случай – размещение технических резервов на случай не-
предвиденных обстоятельств в резерве управления. Выявление возможных тех-
нических рисков часто ассоциируется с новыми, неиспытанными инновацион-
ными процессами или продукцией. Из-за опасности того, что инновации могут 
не дать положительных результатов, необходим план нейтрализации неисправ-
ностей. Контроль рисков такого типа вне сферы компетенции управляющего 
проектом. Поэтому технические резервы находятся внутри резервов управле-
ния и контролируются «владельцем» или верхним эшелоном управления. Вла-
делец и управляющий проектом вместе решают, когда привести в действие 
план непредвиденных обстоятельств и использовать резервные фонды. Приня-
то считать, что велика вероятность того, что такие фонды никогда не будут ис-
пользованы. 

В таблице 3.12 показаны расчеты для фонда непредвиденных обстоя-
тельств, сделанные для гипотетического проекта. Обратите внимание на то, что 
сметный резерв и резерв управления имеют раздельные статьи, что способст-
вует осуществлению контроля. 
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Таблица 3.12 
Расчет фонда непредвиденных обстоятельств 

 
Наименование 

операции 
Основная 
смета 

Сметный 
резерв 

Проектная 
смета 

Дизайн 500 5 515 
Код 900 80 980 
Испытание 20 2 22 
Всего 1420 97 1517 
Резерв управле-
ния 

– – – 

Итого 1420 97 1567 
 
Ответственность за проектные риски часто передается другим работ-

никам со словами: «Это не моя забота». Подобный подход к делу крайне опа-
сен. Одним из основных способов контролировать затраты на риски является 
письменное подтверждение ответственности за них. Ответственность за каж-
дый выявленный риск должна быть возложена на одного работника (или поде-
лена между несколькими) при взаимном согласии руководителя, управляюще-
го проектом с одной стороны и подрядчика или работника, имеющего линей-
ную ответственность за пакет работ или сегмент проекта.  

Лучше, если работник, несущий линейную ответственность, даст добро 
на использование бюджетных резервных фондов и проследит за их использо-
ванием. Если потребуются резервные фонды управления, то работник, несу-
щий линейную ответственность, должен принимать активное участие в под-
счете дополнительных затрат и фондов, необходимых для завершения работ 
над проектом. Если управление рисками не оформить документально, то ответ-
ственность за риск и действия по выходу из него будут игнорироваться. 

В таблице 3.13 указаны самые распространенные категории рисков, ти-
пичные для проекта заказчик/подрядчик; существуют также специфические 
проектные риски, но они не включены в эту таблицу. Зачастую заказчик и под-
рядчик имеют противоречащие друг другу цели – низкие затраты против каче-
ства. У каждого из них свой ход действий.  

Разделение ответственности может явиться наилучшим способом снизить 
риск. Планирование должно определить, какие риски контролируются заказчи-
ком, какие – подрядчиком, а какие – совместно ими обоими. 
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Таблица 3.13 
Разделение рисков 

 
Заказчик Подрядчик  

(руководитель проекта) 
1. Инфляция  
2. Стихийные бедствия  
3. Изменение масштаба  
4. Технические требования 

1. График  
2. Затраты 

Совместно 
Безопасность 
Инновации – затраты и доходы 

 
3.10 Календарное планирование использования ресурсов  

нескольких проектов 
 
Выше для простоты мы обсуждали вопросы распределения ресурсов в 

рамках одного проекта. На практике распределение ресурсов происходит сразу 
между несколькими проектами, когда потребности одного проекта должны со-
гласовываться с потребностями других проектов. Организация должна разрабо-
тать и контролировать системы эффективного распределения и планирования 
ресурсов нескольких проектов, имеющих разные приоритеты, разные потреб-
ности в ресурсах, разные операции и риски.  

Система должна быть динамичной и принимать новые проекты, а также 
перераспределять ресурсы по окончании работ над проектом. Хотя вопросы, 
связанные с ресурсами и принципами распределения, одинаковы как для одно-
го проекта, так и для нескольких, их применение и решение более сложно, учи-
тывая взаимозависимость проектов.  

Далее приводится список наиболее общих проблем, с которыми сталки-
ваются руководители при управлении графиками ресурсов мультипроекта. Об-
ратите внимание, что это макропроявление проблем одного проекта, которые 
увеличиваются в мультипроектах. 

1. Общее отставание от графика. Поскольку ресурсы проектов общие, от-
ставание одного проекта может сказаться на отставании от графика других про-
ектов. Например, работа над проектом разработки программного обеспечения 
может застопориться из–за задержки представления программистом исходного 
кода программы для последующей критической операции из–за того, что он 
был занят в другом проекте. 

2. Неэффективное использование ресурсов. Поскольку проекты имеют 
различные графики и потребности, существуют точки пика и минимума в по-
требностях ресурсов. Например, у фирмы есть 10 электриков, которые могут 
удовлетворить спрос во время пика, а обычно требуется только 5 электриков. 

3. Нехватка ресурсов. Задержки выполнения графика могут увеличиваться 
в результате нехватки критических ресурсов, необходимых для осуществления 
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нескольких проектов. Например, при строительстве нефтепровода Восточная 
Сибирь – Тихий океан (ВСТО) возникли претензии к производителю и постав-
щику насосов – швейцарской Sulzer и ее российскому поставщику ЗАО "СОТ", 
которые обязались поставить 41 единицу насосного оборудования общей стои-
мостью около 7,4 миллиарда рублей. Однако большая часть оборудования при-
шла с опозданием от графика на 12-28 дней, а из-за негерметичности оборудо-
вания отставание по срокам испытательных работ на разных объектах состави-
ло до двух месяцев. 
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Глава 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОЕКТАМИ 

 
4.1. РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 

 
Первые программы для управления проектами были разработаны почти 

сорок лет назад. В основе данных систем лежали алгоритмы сетевого планиро-
вания и расчета временных параметров проекта по методу критического пути. 
Первые системы позволяли представить проект в виде сети, рассчитать ранние 
и поздние даты начала и окончания работ проекта и отобразить работы на вре-
менной оси в виде диаграммы Гантта. Позже в системы были добавлены воз-
можности ресурсного и стоимостного планирования, средства контроля за хо-
дом выполнения работ. 

Использование систем долгое время ограничивалось традиционными об-
ластями – крупными строительными, инженерными или оборонными проекта-
ми и требовало профессиональных знаний. Однако, за последнее десятилетие 
ситуация в области использования.  Программ календарного планирования рез-
ко изменилась.  

Сейчас методология и средства управления проектами широко использу-
ются во всех сферах целенаправленной и проектно–ориентированной деятель-
ности, в том числе и в государственном управлении развитых стран. В послед-
ние годы правительства таких стран как США, Германия, Япония, Франция и 
др. все более и более используют в своей повседневной деятельности методы и 
средства управления проектами. Так, например, практически каждый чиновник 
правительства США использует на своем персональном компьютере программ-
ные средства управления проектами в составе набора стандартных пакетов про-
грамм. Эти средства  активно применяются не только для управления феде-
ральными проектами и программами, но и для осуществления управленческих 
функций внутри правительственного аппарата.  

Управление проектами сегодня – один из важнейших механизмов рыноч-
ной экономики. Во многих развитых странах он используется практически на 
всех проектах. Так в Японии, по данным Японской ассоциации Управления 
проектами, все инвестиционно–строительные проекты оцениваются и реализу-
ются с помощью технологий Управления проектами. В России же – не больше 
1,5–2% от их общего количества.  

По данным Международной ассоциации Управления проектами (IPMA) 
использование современной методологии и инструментария управления проек-
тами позволяет обычно сэкономить порядка 20–30% времени и около 15–20% 
средств, затрачиваемых на осуществление проектов и программ. В России же, 
где организационная система и методы управления гораздо 

Тем не менее, к настоящему моменту сделаны лишь первые шаги в при-
менении управления проектами в России. Широкое использование методов 
проектного управления позволит значительно (до 25 процентов) повысить эф-
фективность экономики при условии использования уже имеющихся ресурсов. 
Особенно эффективно применение управления проектами в высокотехнологич-
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ных производствах, нефтегазовой промышленности, связи, строительстве, про-
ектах, связанных с применением  информационных технологий, а также соци-
ально–экономических проектах. При этом экономия затрат на осуществление 
проектов составляет в среднем на 22–27% (максимальное значение – до 40% в 
строительстве и социально–экономических проектах), сокращение времени в 
среднем на17–20% (максимальные значения – 24–30% в проектах Hi–Tech, 
Строительстве, информационных технологиях и при реализации социально–
экономических проектов). Стоит заметить, что в России управления проектами 
приносит большую эффективность с точки зрения затрат, нежели по срокам 
осуществления проектов, по сравнению с аналогичными мировыми показате-
лями, что связано в первую очередь с различиями в общемировом и российским 
уровнях управленческих технологий. 

 
4.2. ПРОГРАММНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ МЕНЕДЖЕРА ПРОЕКТА 

 
Благодаря повышению мощности и снижению стоимости персональных 

компьютеров, а также, при участии таких корпораций, как Microsoft и Symantec, 
буквально заваливших рынок дешевыми системами для управления проектами, 
программное обеспечение и методики управления, доступные раньше только 
состоятельным организациям, пришли на рабочие столы и вошли в повседнев-
ную практику менеджеров и сотрудников средних и малых компаний.  

В настоящее время на рынке представлено значительное количество уни-
версальных программных пакетов для персональных компьютеров, автоматизи-
рующих функции планирования и контроля календарного графика выполнения 
работ. 

Развитие информационных технологий последних лет практически свело 
на нет различия между системами по объемным показателям мощности систем 
(размеры планируемого проекта по работам и ресурсам, скорость пересчета 
проекта). Даже дешевые пакеты сегодня способны поддерживать планирование 
проектов, состоящих из десятков тысяч задач и использующих тысячи видов 
ресурсов. Изучая матрицы сравнения основных функций систем, также доста-
точно трудно найти существенные пробелы в той или иной системе. Выявить 
отличия в реализации отдельных функций часто удается лишь при детальном 
изучении и тестировании системы. Программные средства должный также 
включать средства создания отчетов (отчеты по состоянию выполнения распи-
сания, отчеты по ресурсам и по назначению ресурсов, профили загрузки ресур-
сов, отчеты по затратам (могут включать стоимость отдельных задач, детализа-
цию стоимости задач по ресурсам, стоимость ресурса по задачам, запланиро-
ванную и фактическую стоимость), отчеты по денежным потокам, отчеты для 
анализа фактического состояния. 

Кроме того, следующие дополнительные возможности должны быть рас-
смотрены при выборе пакета планирования: 

o Сортировка данных (максимальное количество критериев, сортировка по 
кодам задач и датам);  

o Критерии отбора данных (исключающий и выделяющий отбор);  
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o Возможности печати (типы принтеров, плоттеры, многостраничный от-
чет);  

o Средства обмена данными (поддержка технологии клиент/сервер, стан-
дартов SQL и ODBC, интеграция с ресурсами Web, импорт/экспорт 
(ASCII, dBase, Lotus, другие системы для управления проектами);  

o Работа в сети;  
o Работа с несколькими проектами (многопроектное планирование, объе-

динение проектов, связь проектов, максимальное количество связанных 
проектов, совместное ресурсное планирование);  

o Языки программирования и разработки макроопределений.  
 

4.3. ЗАДАЧИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЕКТОВ 
 

Набор базовых функциональных возможностей систем данного класса 
представлен в Табл. 4.1. 

Таблица 4.1 
Базовые функциональные возможности системы  

календарного планирования 
 

Средства описания ком-
плекса работ проекта, свя-
зей между работами и их 
временных характери-
стик. 

• Описания глобальных параметров планирования проекта  
• Описание логической структуры комплекса работ  
• Многоуровневое представление проекта  
• Назначение временных параметров планирования задач  
• Поддержка календаря проекта  

Средства поддержки ин-
формации о ресурсах и за-
тратах по проекту и на-
значения ресурсов и за-
трат отдельным работам 
проекта. 

• Ведение списка наличных ресурсов, номенклатуры материа-
лов и статей затрат  

• Поддержка календарей ресурсов  
• Назначение ресурсов работам  
• Календарное планирование при ограниченных ресурсах  

Средства контроля за хо-
дом выполнения проекта. 

• Фиксация плановых параметров расписания проекта в базе 
данных  

• Ввод фактических показателей состояния задач  
• Ввод фактических объемов работ и использования ресурсов  
• Сравнение плановых и фактических показателей и прогнози-

рование хода предстоящих работ  

Графические средства 
представления структуры 
проекта, средства созда-
ния различных отчетов по 
проекту. 

• Диаграмма Ганта (часто совмещенная с электронной табли-
цей и позволяющая отображать различную дополнительную 
информацию)  

• PERT диаграмма (сетевая диаграмма)  
• Создание отчетов, необходимых для планирования и контро-

ля  
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Важными для пользователя являются простота изучения и использования 
системы, а также качество дополнительной консультационной поддержки дан-
ной системы на рынке. 
 

4.4 ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 
Удобно разделить пакеты календарного планирования на профессиональ-

ные и настольные (непрофессиональные). Профессиональные системы предос-
тавляют более гибкие средства реализации функций планирования и контроля, 
но требуют больших затрат времени на подготовку и анализ данных и, соответ-
ственно, высокой квалификации пользователей.  

Второй тип пакетов адресован пользователям–непрофессионалам, для ко-
торых управление проектами не является основным видом деятельности. От 
пользователей, использующих пакеты планирования лишь время от времени 
при необходимости спланировать небольшой комплекс работ или ввести фак-
тические данные по проекту трудно ожидать серьезных затрат времени и уси-
лий на то, чтобы освоить и держать в памяти какие–либо специфические функ-
ции планирования или оптимизации расписаний. Для них более важным явля-
ется простота использования и скорость получения результата.  
 

4.4.1. Современная иерархия программ управления проектами 
 
Иерархия различных видов Программного обеспечения по управлению 

проектами приведена на Рис. 4.1.  

ПрограммныеПрограммные средствасредства
длядля конечныхконечных пользователейпользователей

Spider Project

Microsoft 
Project

Primavera Project 
Planner

Основа ПО -
математические модели

планирования и управления

Open Plan

Программное обеспечение проектных работ

Microsoft
Excel 2002

Instant Business
Network

 
 

Рис. 4.1. Иерархия программного обеспечения проектов 
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4.4.2. Возможности Microsoft Excel 2002 в управлении проектами 
 

Одна из причин, делающих Excel великолепным инструментом для пла-
нирования разработки программного обеспечения, заключается в следующем: 
большинство программистов, создавших Excel, сами использовали его с един-
ственной целью, – чтобы вести в нем свои графики! (Следует знать, что очень 
немногие из них использовали в работе бизнес-сценарии what-if).  

Shared Lists. Использование команды Tools/Share Workbook (в Excel 2000, 
или подобная команда в других версиях – AG) позволяет всей команде работать 
с файлом одновременно. Поскольку каждый участник группы разработки обя-
зан обновлять информацию в графике, это очень полезная опция.  

Auto Filter – это великолепная возможность отфильтровать график удоб-
ным для тебя образом. Например, ты можешь посмотреть те опции, которые на-
значены только тебе. В комбинации с функцией автоматической сортировки 
(Auto Sort), ты можешь получить список назначенных тебе функций, упорядо-
ченных по убыванию приоритетности. Таким образом, перед тобой список, 
«что делать».  

Pivot Tables – это отличный способ подвести итоги и свести воедино дан-
ные из разных таблиц. Например, ты создаешь диаграмму, на которой нужно 
показать оставшиеся часы по каждому разработчику в соответствии с приори-
тетностью задач. Pivot Tables подобны булочкам и шоколадно-молочному кок-
тейлю. Тебе следовало бы изучить, как ими пользоваться, поскольку они дела-
ют Excel в миллион раз более мощным инструментом.  

Функция WORKDAY из Analysis Toolpak Excel – это замечательный спо-
соб выводить календарные даты при планировании малой кровью. 
 

4.4.3. Возможности системы "1С:Управление проектной организацией" 
 

1С:Управление проектной организацией" – комплексное тиражное реше-
ние класса ERP для поддержки проектного и процессного управления в проект-
но-ориентированных предприятиях и организациях или компаниях, выпол-
няющих проекты развития. Продукт предназначен для инжиниринговых и де-
велоперских предприятий, управляющих и инвестиционных компаний, депар-
таментов развития бизнеса, проектных институтов и конструкторских бюро, 
консалтинговых компаний, разработчиков программного и аппаратного обес-
печения, организаций оказывающих услуги по внедрению программных про-
дуктов, дизайнерских, архитектурных и рекламных студий, а также для любых 
других предприятий с проектным типом производства или использующих 
управление проектами в своей деятельности.  

Программный продукт "1С:Предприятие 8. Управление проектной орга-
низацией" может эффективно использоваться в качестве автоматизированной 
системы управления проектной деятельностью 1С:Франчайзи. Специализиро-
ванный отраслевой функционал может быть использован для расчета рента-
бельности проекта, оценки исполнимости проекта, распределения ресурсов и 
контроля исполнения этапов проектных работ, для получения отчетов по от-
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клонениям от планов-графиков, управления поступлениями денежных средств 
по портфелю проектов. 

Подробнее о программном продукте "1С:Предприятие 8. Управление 
проектной организацией".  

 

Код Наименование 

4601546043917 1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией  

4601546044143 Модуль "Управление проектной организацией" для 
"1С:Предприятие 8. Управление производственным предприяти-
ем"  

4601546036575 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом.  
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место  

4601546036582 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом.  
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест  

4601546036599 1С:Предприятие 8. Управление проектным офисом.  
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест  

2946015464209 Модуль "Управление проектной организацией" для 
"1С:Предприятие 8. Управление производственным предприяти-
ем" NFR  

 
При разработке программного продукта "1С:Предприятие 8. Управление 

проектной организацией" учитывались методологии ведущих мировых стан-
дартов управления проектами и портфелями проектов (таких, как PMI PMBoK, 
IPMA ICB, PMI The Standard for Program Management, PMI The Standard for 
Portfolio Management, RUP, OPM3), а также опыт автоматизации проектно–
ориентированных предприятий. Программный продукт ориентирован на реше-
ние следующих бизнес-задач:  

o Достижение стратегических целей компании путем управления составом 
портфелей проектов и объективного анализа приоритетности выполняе-
мых проектов и задач.  

o Обеспечение управления компанией с различными организационными 
структурами (функциональной, проектной, матричной).  

o Обеспечение коммуникаций и эффективного взаимодействия между про-
ектными и функциональными службами организации.  

o Оперативное обеспечение руководящего персонала компании актуальной 
и достоверной информацией за счет доступа к единому информационно-
му пространству, к проектным, финансовым, первичным документам и 
данным.  

o Организация управления финансами компании с применением техноло-
гии проектного бюджетирования.  

o Увеличение количества выполняемых проектов, повышение темпов и ка-
чества выполнения проектов.  
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o Оперативный контроль хода работ по проектам, своевременная реакция 
на отклонения, возникающие в ходе проектов.  

o Сбор и анализ истории работ по проектам, совершенствование управлен-
ческих технологий предприятия.  
"1С:Управление проектной организацией" представляет собой интегри-

рованное решение на базе программных продуктов "1С:Управление производ-
ственным предприятием" и "1С:Управление Проектным Офисом". В рамках ин-
тегрированного решения типовая функциональность подсистем 
"1С:Управление производственным предприятием" дополнена функционально-
стью подсистем "1С:Управление Проектным Офисом" с сохранением поддерж-
ки объектов конфигурации "1С:Управление производственным предприятием".  

Конфигурация включает в себя следующие подсистемы:  
• Управление проектами и портфелями проектов (PMO):  

1. Управление портфелями проектов и программами проектов  
2. Проектное управление трудовыми и материальными ресурсами предпри-

ятия  
3. Управление финансами проектов и портфелей проектов  
4. Управление жизненным циклом, содержанием и расписанием проекта  
5. Оперативное управление проектными работами  
6. Управление знаниями  

• Управление ресурсами предприятия (ERP):  
1. Мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия  
2. Управление финансами  
3. Управление продажами  
4. Управление закупками  
5. Управление запасами (складом)  
6. Управление производством  
7. Управление персоналом, включая расчет заработной платы  
8. Управление основными средствами и ремонтами  

• Управление отношениями с заказчиками, поставщиками и подрядчиками 
(CRM/SRM).  

• Сервисные функции.  
 

4.4.4. Компоненты Web-системы для управления  
виртуальными проектными группами IBN Управление проектами 

 
Instant Business Network  Система IBN – решение для организации эффек-

тивной совместной работы и управления проектами, позволяющее компаниям 
максимально эффективно организовать работу, независимо от размеров и 
сложности их структуры. С помощью IBN вы сможете легко ставить задачи и 
давать поручения своим подчиненным, контролировать план ваших мероприя-
тий, организовывать совместную работу над документами и инцидентами. Вы 
всегда будете видеть, в какой стадии находится работа и чем занимаются ваши 
подчиненные. А большое количество разнообразных отчетов позволит вам в 
любой момент получать удобно представленную и актуальную информацию о 
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состоянии дел вашей компании. Новая система управления инцидентами по-
зволяет отслеживать и контролировать решения любых проблем, возникающих 
в процессе работы. Интеграция с MS Project и MS Office делает работу с Instant 
Business Network еще более удобной. Использование IBN позволяет вести рабо-
ту из любой точки мира и всегда быть в курсе происходящих в компании собы-
тий. Подробнее о возможностях IBN вы сможете узнать в процессе изучения 
курса. 

IBN – Веб-ориентированное решение. Вы можете попасть в свой вирту-
альный кабинет как из офиса, так и из дома. Будете вы в командировке в Тюме-
ни или в отпуске в Египте, вы всегда будете в курсе всех дел компании. Все, 
что вам нужно – это доступ в Интернет и браузер.  

В состав IBN, помимо Веб-портала, входит система обмена сообщениями 
и файлами IBN Client. Это приложение, с одной стороны, выполняет функции 
внутрикорпоративного мессенджера (аналогично ICQ, MSN и т.д., но внутри 
компании), с другой стороны – информирует пользователей обо всех событиях 
и изменениях в рамках работы. Кроме этого, в состав IBN так же входят и до-
полнительные полезные инструменты для грамотного ведения проектов.  

IBN позволяет автоматизировать основную проектную деятельность ком-
пании, а также реализовывать разовые нерегулярные проекты.  

Управление проектами IBN: функциональные возможности  
Программа разработана с учетом основных методологий проектного 

управления и включает в себя набор традиционных инструментов, таких как:  
1. Составления календарного плана работ;  
2. Управление ресурсами и стоимостью;  
3. Настраиваемую систему финансов;  
4. Систему учета рабочего времени;  
5. Отслеживания хода проекта;  
6. Управление портфелем проектов;  
7. Проектную отчетность и статистику.  

Помимо этого, система включает в себя ряд уникальных возможностей 
для более качественного управления проектами. Среди них:  

1) Удобные инструменты коллективной работы над проектами  
Планирование, оценка рисков и ресурсов, назначение задач – это необхо-

димые, но не единственные этапы управления проектом. Во многом, успех про-
екта зависит от координации действий его участников. IBN включает в себя ряд 
инструментов для эффективного взаимодействия проектных групп: создание 
общих задач в рамках проекта, совместное использование календарей, добавле-
ние комментариев, быстрый обмен сообщениями (Instant Messenger), присоеди-
нение и управление общими файлами.  

2) Возможность подключения к работе над проектом внешних поль-
зователей, например, партнеров, аутсорсинговые компании, фрилансеров и др. 
При этом, соблюдается принцип четкого разделения прав и полномочий.  

3) Обмен данными с Microsoft Project  
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IBN поддерживает конвертацию проектов между порталом и MS Project. 
Если вы используете Microsoft Project, то сможете легко синхронизировать его 
проекты с проектами портала и позволить команде, работающей над проектом, 
координировать свои действия. В любой момент вы сможете экспортировать 
проект обратно.  

4) Поддержка стандартных приложений MS Office, включая Word, Ex-
cel, Outlook, PowerPoint и Microsoft Project Server. Используя плагины IBN, вы 
можете загружать файлы из самого приложения, не открывая портал через Веб-
браузер.  

 
4.4.5. Возможности ПО профессиональной системы Primavera 

 
Из серьезных систем, признанных в мире, кроме Microsoft в России пред-

ставлен мощный комплекс Primavera. Традиционно позиции Primavera сильны в 
строительных проектах. ПО Primavera предназначено для автоматизации про-
цессов управления проектами в соответствии с требованиями PMI, IPMA и 
стандартами ISO.  

Если сравнивать комплекс Primavera с Microsoft Project, то его основными 
преимуществами его перед Microsoft Project являются: возможность редактиро-
вать большой проект одновременно нескольким пользователям, поддержка мо-
делирования рисков методом Монте–Карло, управление договорами и интегра-
ция со сметными системами. 

 

 
 
Primavera позволяет обеспечить всех ролевых участников проектов спе-

циализированными инструментами, предназначенными для выполнения самых 
разнообразных задач. Интерфейс каждого программного модуля позволяет 
пользователю получать необходимую информацию по проектам, в то же время, 
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не перегружаясь излишней функциональностью или данными. ПО Primavera 
позволяет создать cреду взаимодействия для всех участников проектов. Работая 
в этой cреде, участники проектов получают информацию по проектам, в кото-
рых они задействованы независимо от выполняемой роли – исполнителя, ответ-
ственного или руководителя. Каждый из участников может быть уверен, что 
тот вклад, который он вносит в общее дело управления проектами, не останется 
незамеченным и информация обязательно будет получена тем, кому она пред-
назначена.  

Все программные модули Primavera обеспечивают хранение и обработку 
данных по всем проектам компании в едином хранилище данных, построенном 
на базе СУБД Oracle или Microsoft SQL Server (по выбору заказчика).  
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Глоссарий 
 
Административное закрытие (завершение) – сбор, документирование и рас-
пределение информации, касающейся формального завершения проекта или 
его отдельных частей. 
Анализ качества – мониторинг результатов с целью их проверки на соответст-
вие принятым стандартам качества и определения путей устранения причин 
нежелательных результатов исполнения качества проекта; 
Анализ реализуемости проекта – понятие реализуемости имеет ряд своих 
разновидностей: логическая реализуемость (учет логических ограничений на 
возможный порядок выполнения работ во времени); временной анализ (расчет 
и анализ временных характеристик работ: ранняя/поздняя дата нача-
ла/окончания работы, полный, свободный временной резерв и другие); физиче-
ская (ресурсная) реализуемость (учет ограниченности наличных или доступных 
ресурсов в каждый момент времени выполнения проекта); финансовая реали-
зуемость (обеспечение положительного баланса денежных средств как особого 
вида ресурса).  
Анализ ресурсов – определение соответствия фактической и прогнозной за-
грузки и производительности ресурсов запланированным, а также анализ соот-
ветствия фактического расхода материалов плановым значениям. 
Анализ сроков – определение соответствия фактических и прогнозных сроков 
исполнения операций проекта директивным или запланированным; 
Анализ стоимости – определение соответствия фактической и прогнозной 
стоимости операций и фаз проекта директивным или запланированным; 
Бюджетирование – выработка документов, содержащих общие оценки затрат 
по проекту. 
Веха – событие или дата в ходе осуществления проекта. Веха используется для 
отображения состояния завершенности тех или иных работ. В контексте проек-
та менеджеры используют вехи для обозначения важных промежуточных ре-
зультатов, 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. Важным отличием вех от работ является то, что они не имеют 
длительности. Из-за этого свойства их часто называют событиями. 
Внешнее окружение проекта – та часть окружающей среды, которая сущест-
вует независимо от проекта. 
Внутреннее окружение проекта – та часть окружающей среды, которая суще-
ствует только во время осуществления проекта. 
Временной анализ включает в себя планирование продолжительности задач, 
расчет дат начала и окончания каждой задачи и проекта в целом. 
Временной резерв, или Запас времени – это разность между самым ранним 
возможным сроком завершения работы и самым поздним допустимым време-
нем ее выполнения. Управленческий смысл временного резерва заключается в 
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том, что при необходимости урегулировать технологические, ресурсные или 
финансовые ограничения проекта он позволяет менеджеру задержать работу на 
это время без влияния на общую продолжительность проекта и продолжитель-
ность непосредственно связанных с ней задач. Работы, лежащие на критиче-
ском пути, имеют временной резерв, равный нулю.  
Вспомогательные процессы анализа связаны с анализом факторов, влияю-
щих на цели и критерии успеха проекта.  
Выбор поставщиков – определение наиболее эффективных поставщиков ре-
сурсов, необходимых для реализации проекта.  
Декомпозиция работ – процесс разделения, разбивки сложной задачи на не-
сколько более простых. Главная цель декомпозиции работ – охватить все зада-
чи. 
Декомпозиция целей – дробление этапов проекта на более мелкие и более 
управляемые компоненты для обеспечения более действенного контроля. 
Диаграмма Гантта – горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи 
проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризую-
щимися датами начала и окончания, задержками и возможно другими времен-
ными параметрами. 
Дробящаяся операция. Это операция, за которой сразу следуют несколько 
операций (от нее исходит более одной стрелки, обозначающей зависимость) . 
Заказчик проекта – главная сторона, заинтересованная в осуществлении про-
екта и достижении его результатов. 
Закрытие контрактов – документальное завершение взаимоотношений с 
контрагентами; включая разрешение всех возникших споров. 
Идентификация рисков – определение и документирование наиболее вероят-
ных факторов риска для проекта и оценка характеристик каждого из факторов. 
Исполнение плана проекта – выполнение работ, содержащихся в плане про-
екта. 
Исходный план – план выполнения работ проекта, содержащий исходные све-
дения об основных временных и стоимостных параметрах работ, который при-
нят к исполнению. В исходном плане обычно фиксируются объемы работ, пла-
новые даты начала и окончания задач проекта, длительности задач, расчетные 
стоимости задач. 
Календарный план – это план, в котором объемы работ разбиты по срокам. 
Коммуникационное планирование (проектирование коммуникационной сис-
темы) – определение требований со стороны участников проекта к получаемой 
ими информации. 
Контроль исполнения плана проекта – определение достигнутых в ходе ис-
полнения плана проекта результатов и прогнозирование хода дальнейшей реа-
лизации проекта; сбор, документирование и распространение информации о 
текущем состоянии работ по проекту. 
Контроль изменения содержания – контроль содержания проекта и вноси-
мых в него изменений. 
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Контроль календарных планов – контроль внесения изменений во времен-
ные характеристики проекта и документы, содержащие эти данные. 
Контроль качества – контроль изменений, вносимых в качественные характе-
ристики проекта и в документы, содержащие ранее принятые решения по каче-
ству проекта. 
Контроль контрактов – контроль исполнения контрактов поставщиками и 
подрядчиками. 
Контроль соблюдения бюджета – контроль внесения изменений в стоимост-
ные (затратные) характеристики проекта и документы, содержащие ранее при-
нятые решения по стоимости проекта. 
Контроль рисков – реализация мероприятий, проводимых в ответ на рисковые 
события, а также реализация корректирующих мероприятий. 
Критический путь – максимальный по продолжительности полный путь во 
всей системе операций, длительность которого опpеделяет наименьшую общую 
пpодолжительность pабот по пpоекту в целом. Если выполнение операции на 
этом отрезке задерживается, выполнение всего проекта задерживается на такое 
же время. Соответственно, длительность выполнения проекта в целом может 
быть сокращена за счет сокращения длительности задач, лежащих на критиче-
ском пути. Концепция критического пути обеспечивает концентрацию внима-
ния менеджера на критических работах.  
Метод критического пути позволяет рассчитать возможные календарные гра-
фики выполнения комплекса работ на основе описанной логической структуры 
сети и оценок продолжительности выполнения каждой работы, определить 
критический путь проекта. 
Назначение персонала – назначение человеческих ресурсов на выполнение 
работ проекта. 
Назначение ресурсов – определение ресурсов, необходимых для выполнения 
отдельных операций проекта. 
Обеспечение качества – реализация мероприятий, необходимых для обеспе-
чения соответствия показателей качества ранее запланированным. 
Общее управление изменениями – определение, согласование, утверждение и 
принятие к исполнению корректирующих воздействий и координация измене-
ний по всему проекту. 
Общий контроль изменений – координация всех действий по мониторингу 
изменений, возникающих в ходе реализации проекта, и управлению измене-
ниями проекта. 
Операция (или работа). Для руководителей проектов операция – это недели-
мый элемент проекта. Обычно выполнение операций связано с затратами вре-
мени и трудовых ресурсов. Иногда это может быть просто время: например: 
операция ожидания подписания контракта или ожидание поступления материа-
лов, одобрения правительства, таможенное оформление грузов и т. д. Операции 
обычно состоят из наборов работ. Как правило, название операциям дается в 
повелительной форме: например, «разработать спецификацию продукта».  
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Операция слияния. Это операция, имеющая больше одной непосредственно 
предшествующей операции. 
Определение взаимосвязей операций – составление и документирование тех-
нологических взаимосвязей между операциями. 
Определение критериев успеха – разработка критериев оценки исполнения 
проекта. 
Определение последовательности работ – выявление временных и логиче-
ских связей между работами, необходимыми для реализации проекта или его 
отдельных стадий. 
Оценка продолжительности работ – определение и обоснование временных 
рамок выполнения отдельных работ и их комплексов. 
Оценка рисков – определение вероятностных характеристик факторов риска. 
Оценка стоимости работ – выработка оценочных заключений по затратам, не-
обходимым для реализации работ по проекту. 
Определение ресурсов (людей, оборудования, материалов) проекта – опреде-
ление общего количества ресурсов всех видов, которые могут быть использова-
ны на работах проекта (ресурсов организации) и их характеристик. 
Определение состава операций (работ) проекта – составление перечня опера-
ций, из которых состоит выполнение различных этапов проекта. 
Определение структуры работ – выявление и определение работ, необходи-
мых для реализации проекта или его отдельных стадий. 
Определение ресурсов (людей, оборудования, материалов) проекта – опреде-
ление общего количества ресурсов всех видов, которые могут быть использова-
ны на работах проекта (ресурсов организации) и их характеристик  
Оценка стоимостей – определение составляющих стоимостей операций проек-
та и оценка этих составляющих для каждой операции, ресурса и назначения;  
Оценка бюджета – приложение оценок стоимости к отдельным компонентам 
проекта (этапам, фазам, срокам). 
Оценка длительностей или объемов работ – оценка количества рабочих вре-
менных интервалов, либо объемов работ, необходимых для завершения отдель-
ных операций. 
Оценка исполнения – анализ результатов работы и распределение проектной 
информации с целью снабжения участников проекта данными о том, как ис-
пользуются ресурсы для достижения целей проекта. 
Оценка риска – оценка вероятностей наступления событий риска, их характе-
ристик и влияния на проект. 
Оценка стоимостей – определение составляющих стоимости операций проекта 
и оценка этих составляющих для каждой операции, ресурса и назначения. 
Параллельные операции. Это операции, которые могут, по желанию менед-
жера, выполняться одновременно. (Хотя это и не обязательно). 
Планирование качества – формулирование требований к качеству промежу-
точных и окончательных результатов проекта; определение того, какие стан-
дарты качества использовать в проекте и как этих стандартов достичь. 
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Организационное проектирование – определение ролей и обязанностей уча-
стников проекта, а также схем организационного взаимодействия между ними. 
Подбор кадров – поиск и привлечение персонала, необходимого для работы в 
проекте. 
Планирование взаимодействия – определение потоков информации и спосо-
бов взаимодействия, необходимых для участников проекта. 
Планирование материально-технического (ресурсного) обеспечения – оп-
ределение видов и объемов ресурсов, необходимых для реализации проекта, а 
также сроков предоставления этих ресурсов. 
Планирование организации – определение, документирование и назначение 
ролей, ответственности и взаимоотношений отчетности в организации. 
Планирование поставок – определение того, что, как и когда должно быть по-
ставлено. 
Планирование ресурсов – определение видов и количества ресурсов, необхо-
димых для выполнения работ. 
Планирование сбора информации – определение источников информации, 
касающейся поставщиков ресурсов и условий их поставки, и разработка меро-
приятий по приобретению такой информации. 
Планирование содержания – разработка письменного документа, содержаще-
го основные структурные характеристики проекта – основы для принятия даль-
нейших решений. 
Планирование целей – разработка постановки задачи (проектное обоснование, 
основные этапы и цели проекта). 
Подготовка предложений – сбор рекомендаций, отзывов, предложений, заявок 
и т. д. 
Подготовка условий – выработка требований к поставкам и определение по-
тенциальных поставщиков. 
Подтверждение качества – регулярная оценка исполнения проекта с целью 
подтверждения соответствия принятым стандартам качества; 
Подтверждение целей – процесс формальной приемки результатов проекта его 
участниками (инвесторами, потребителями и т. д.). 
Позднее начало – самое позднее число, когда может начаться решение задачи 
при условии, что дата завершения проекта и целевые даты не будут сдвинуты.  
Поздний конец – самое позднее число, когда может закончиться решение зада-
чи при условии, что дата завершения проекта и целевые даты не будут сдвину-
ты. 
Процессы анализа – определение соответствия плана и исполнения проекта 
поставленным целям и критериям успеха и принятие решений о необходимости 
применения корректирующих воздействий.  
Процессы завершения – формализация выполнения проекта и подведение его 
к упорядоченному финалу. 
Процессы инициации – принятие решения о начале выполнения проекта. 
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Процессы исполнения – координация людей и других ресурсов для выполне-
ния плана.  
Процессы планирования – определение целей и критериев успеха проекта и 
разработка рабочих схем их достижения.  
Процессы управления – определение необходимых корректирующих воздей-
ствий, их согласование, утверждение и применение.  
Путь. Последовательность связанных, взаимозависимых операций.  
Pабота в плане проекта представляет некоторую деятельность, необходимую 
для достижения конкретных результатов (конечных продуктов нижнего уров-
ня). Работа является основным элементом дискретной, компонентой деятельно-
сти на самом нижнем уровне детализации, на выполнение которого требуется 
время и который может задержать начало выполнения других работ. Момент 
окончания pаботы означает факт получения конечного пpодукта (pезультата 
pаботы).  
Работа является базовым понятием и предоставляет основу для организации 
данных в системах управления проектами. На практике для ссылки на деталь-
ный уровень работ часто используется термин задача. В общем смысле эти два 
термина являются синонимами. Термин задача, однако, принимает и другие 
формальные значения в специфических контекстах планирования. Например, в 
аэрокосмической и оборонной областях задача часто относится к верхнему 
суммарному уровню работ, который может содержать множественные группы 
пакетов работ. 
Развитие команды проекта – повышение квалификации участников команды 
проекта. 
Разработка календарных планов – анализ структуры и последовательности 
работ, потребности в ресурсах в целях выработки; календарных планов и гра-
фиков выполнения работ. 
Разработка мероприятий по снижению рисков – определение шагов, способ-
ствующих минимизации выявленных рисков. 
Разработка плана исполнения проекта – интеграция результатов остальных 
подпроцессов для составления полного документа. 
Разработка плана проекта – сведение всех результатов процесса планирова-
ния в единый, адекватный целям проекта документ. 
Разработка реагирования – определение необходимых действий для преду-
преждения рисков и реакции на угрожающие события. 
Раннее начало – самое раннее число, когда может быть начато решение зада-
чи.  
Ранний конец – самое раннее число, когда решение задачи может закончиться. 
Распределение информации – распределение информации по проекту его 
участникам в соответствии с их требованиями, определенными в процессе ком-
муникационного планирования. 
Pесуpсное календаpное планиpование – планирование сроков начала работ 
при ограниченных наличных ресурсах. Пpовеpка pесуpсной pеализуемости 
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календаpного плана тpебует сопоставления функций наличия и потpебности в 
pесуpсах пpоекта в целом. Сдвигая некpитические pаботы вплоть до их поздних 
сpоков начала (окончания), можно видоизменить pесуpсный пpофиль, обеспе-
чивая оптимальное использование ресурсов. 
Сбор информации по материально-техническому (ресурсному) обеспече-
нию – осуществление мероприятий по сбору информации, необходимой для 
определения оптимальных поставщиков; ресурсов для проекта. 
Связи предшествования (логические зависимости) отображают природу за-
висимостей между работами. Большинство связей в пpоектах относятся к типу 
«конец – начало», когда последующий этап pаботы может начаться только по 
завеpшении пpедшествующего. Связи предшествования образуют структуру 
сети. Комплекс взаимосвязей между работами часто также называют логиче-
ской структурой проекта, поскольку он определяет последовательность вы-
полнения работ. 
Событие. Термин используется для обозначения точки времени начала или за-
вершения операции. Событие не требует времени. 
Создание и развитие команды – подбор персонала и выработка у него умений 
эффективной командной работы. 
Составление расписания выполнения работ – определение последовательно-
сти выполнения работ проекта, длительности операций и распределения во 
времени потребностей в ресурсах и затрат, исходя и с учетом наложенных ог-
раничений и взаимосвязей. 
Стоимостной анализ проекта включает в себя вычисление стоимостей каждой 
задачи и проекта в целом. 
Структурная Схема Организации. Структурная Схема Организации (ССО) 
имеет формат, подобный формату СРР. Каждому элементу нижнего уровня в 
СРР должны соответствовать один или несколько элементов из ССО. Таким 
образом, ССО является средством определения ответственных за выполнение 
работ в сложных организациях и обеспечивает основу для разработки структу-
ры системы отчетности. 
Управление качеством – разработка мероприятий по устранению причин не-
удовлетворительного исполнения. 
Управление контрактами – координация работы (суб)подрядчиков, корректи-
ровка контрактов, разрешение конфликтов. 
Управление проектом – методология организации, планирования руководства, 
координации трудовых, финансовых, материально-технических и информаци-
онных ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная на эффектив-
ное достижение его целей путем применения современных методов, техники и 
технологии управления для достижения определенных в проекте результатов 
по составу и объему работ, стоимости, срокам, качеству. 
Управление ресурсами – внесение изменений в состав и назначение ресурсов 
на работы проекта. 
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Управление рисками – реагирование на события и изменение рисков в про-
цессе исполнения проекта. 
Управление целями – корректировка целей проекта по результатам процессов 
анализа. 
Уточнение (экспертиза) содержания проекта – формальная  проверка и обес-
печение соответствия хода работ по проекту ранее запланированному содержа-
нию проекта. 
Учет исполнения – подготовка и распределение необходимой для участников 
проекта информации с требуемой периодичностью. 
Цель – формулировка, которая говорит о том, какой должен быть получен ре-
зультат. Цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, реальной, ог-
раниченной во времени. 
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www.cfin.ru 
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