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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что использование 

информационного управления  проектами специального  назначения  (ПСН) по

зволяет отследить и провести оценку изменений содержания  проекта, хода его 

выполнения,  стоимости  и рисков,  в конечном  счете,  к  существенному  повы

шению эффективности и качества управления проектами. 

Управление ПСН в традиционном  понимании связано преимущественно 

с  материальными  активами. Однако  в последние  годы  в связи  с бурным раз

витием информационных технологий информационное обеспечение становится 

все более важным фактором  управления. В настоящее время существует ряд 

мощных коммерчески доступных систем управления проектами, применяющих 

технологию  «клиентсервер»  и  способных  функционировать  на  настольных 

(мобильных)  карманных  компьютерах,  которые  позволяют  использовать  все 

преимущества современных информационных технологий в управлении ПСН. 

Многие  эксперты  считают,  что  современные  информационные  технологии 

могут уменьшить время реагирования на изменения на рынке и эффективность 

управления проектами. 

Новые  технологии  все  чаще  используются  при  создании  наукоемкой 

продукции,  в особенности  продукции  оборонного  комплекса,  связи  и комму

никаций. Эти проекты характеризуются высокими рисками (перепланирование, 

перерасход, отставание (опережение) от графика и другие). Опыт показывает, 

что  чем  сложнее  и технологичнее  проект,  тем  чаще  возникают  разного  рода 

риски, и тем большая нагрузка ложится на систему управления проектами, на ее 

подсистемы  планирования,  контроля  и информационного  сопровождения.  В 

этих условиях  одной  из  важнейших  задач  становится  управление  ПСН  с по

мощью  современных  информационных  технологий  с  целью  сокращения  раз

личного рода рисков и контроля над выполнением проекта. 

Все это определяет актуальность выполненного исследования настоящей 

диссертации. 

Изученность  проблемы.  Информационному  управлению  проектами 

специального  назначения  посвящено  значительное  количество  монографий, 

диссертаций, статей и публикаций как российских, так и зарубежных ученых и 

практиков. В них рассматривается  достаточно широкий спектр теоретических 



вопросов,  прямо  или  косвенно  относящихся  к данной  проблеме.  Разработке 

методологии  информационного управления  проектами посвящены  исследова

ния  таких ученых как Бурков В. Н., Воропаев В. И., Колосова Е. В., Цветков А. 

В., Новиков Д. А., Либерзон В. И., Мазур И. И., Шапир В. Д., Шахбазов А. Ш., 

Abba W.F., Чжан Лианчжо, Син Диандин, Ван Пинлин, Christinsen D.S., Fleming 

Q.W., Robinson P.B., Singh A., Wilkens Т.Т. и другие. Однако принципиальные 

основы использования информационного управления в этих работах прорабо

таны недостаточно глубоко. 

Цель настоящей диссертационной  работы  состоит в разработке ком

плексной методической модели управления  проектами специального назначе

ния  и  модели  информационного  обеспечения  в  процессе  управления  этими 

проектами. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  диссертации  решаются  сле

дующие задачи: 

1. Обоснование  определений  «проект»,  «проект  специального  назначе

ния»,  «управление  проектами»  и  «информационное  управление  проектами 

специального назначения» и выявление их особенностей; 

2. Оценка современного состояния и основных результатов деятельности 

управления ПСН в России, США и Китае; 

3. Разработка формальной модели проекта, включающей его описание в 

терминах  показателей  освоенного  объема,  и решение  в  рамках  этой  модели 

задач планирования, прогнозирования результатов выполнения проекта и син

теза оптимальных  управляющих  воздействий  с учетом агрегирования  показа

телей освоенного объема и активности поведения участников проекта; 

4. Разработка модели и методики информационного обеспечения  по ходу 

управления ПСН; 

5. Определение оптимальных механизмов оперативного управления про

ектами, описываемых показателями  освоенного объема, в том числе планиро

вания  и  стимулирования,  учитывающих  активность  поведения  участников 

проекта и  возможную  неопределенность  относительно  условий  его выполне

ния; 
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6. разработка модели  и методики  планирования  и контроля  управления 

ПСН посредством использования показателей освоенного объема. 

Объектом исследования  в диссертационной  работе являются  отноше

ния между информационным обеспечением и методами, возникающими в ходе 

управления ПСН. 

Предметом  исследования  является  методика  и  способ  информацион

ного обеспечения и управления ПСН. 

Теоретической и методологической основой диссертационной работы 

послужили фундаментальные исследования по теории информационного обес

печения, теории управления, теории управления  проектами  и финансами, ма

териалы, опубликованные  в периодических  изданиях  и книгах, законодатель

ные  и  правовые  акты  Российской  Федерации.  В  этой  работе  применяются 

табличный,  матричный,  графический,  балансовый  методы, методы  математи

ческой статистики и экспертных оценок, а также исследования операций. 

Научная  новизна  исследования  содержится  в  следующих  получен

ных лично автором результатах, выносимых на защиту: 

•  уточнены  понятия  «проект»,  «проект  специального  назначения», 

«управление проектами», «информационное управление проектами 

специального назначения»; 

•  выявлены  основные  особенности  информационного  управления 

ПСН; 

•  разработаны принципы и модели информационного обеспечения по 

ходу планирования и контроля ПСН; 

•  сформирована  система  факторов  и  показателей  для  оценки  ин

формационного обеспечения в процессе управления ПСН. 

Внедрение результатов исследований, полученных лично автором 

1.  Результаты  диссертации  использованы  при  написании  монографии 

«Современное управление проектами оборонного комплекса»  Пекин.   2005. 

320 е.; 
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2.  Основные  положения  методики  применялись  при  анализе  информа

ционного обеспечения  в процессе управления проектами специального назна

чения в Китае. 

Апробация работы 

Основные положения  и выводы диссертационного  исследования  докла

дывались  на  Шестой  Международной  Конференции  Информатики  в  Китае 

(г.Пекин,  Октябрь  2004г.),  Четвертой  Международной  Конференции  Управ

ления Проектами (г.Пекин, Февраль 2005г.) 

Публикации 

По теме  диссертационной  работы  автором  опубликовано  три  научных 

статьи общим объемом более 1.75 печатных листов, в том числе две в научных 

журналах, рекомендованных  ВАК России, и три монографии общим объемом 

более 15 печатных листов. 

Структура диссертации 

Диссертационное  исследование  состоит  из  введения,  четырех  глав, за

ключения, приложений и списка использованных источников, в котором пред

ставлено  162 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность темы  диссертации, сформулиро

ваны основная цель и задачи работы, определены  предмет  и объект исследо

вания, раскрыта степень научной разработанности проблемы, показана научная 

новизна  и  практическая  значимость, дана  методика  исследования,  выделены 

полученные научные результаты и итоги их апробации. 

В  первой  главе  «Концепция  информационного  управления  проектами 

специального назначения» уточнены понятия «проект» и «проект специального 

назначения», «управление проектами» и «информационное управление проек

тами специального назначения», изучены факторы успешной реализации ПСН, 

описаны  история  и перспективы  управления  проектами  и управления  ПСН, 

состояние и перспективы информационного управления ПСН в России, США и 

Китае. 
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Термин  «проект» происходит от латинского слова «projectus», что в бу

квальном переводе означает «брошенный вперед». В современной экономиче

ской и управленческой литературе имеется огромное количество точек зрения 

на то, что же такое проект. Различные источники под проектами подразумевают 

различные, но всетаки  сходные явления. Автор считает, что проект  это по

следовательность действий, имеющих  начало и конец, преследующая  опреде

ленные цели и использующая соответствующие ресурсы. Каждый проект имеет 

следующие отличительные характеристики: 

  носит  разовый  характер,  представляет  собой  разовое  явление.  Работа 

над  проектом  начинается,  нагрузка,  связанная  с  его  реализацией,  нарастает, 

достигает своего максимума и, наконец, проект завершается достижением  ре

зультатов, каждый из которых уникален; 

  каждый  проект  посвоему  неповторим.  В  мире  нет двух  одинаковых 

проектов.  Каждый  проект  в своей  основе  имеет чтото  неповторимое,  харак

терное только для него; 

 проект имеет ограниченную протяженность во времени, у него опреде

лены  начало  и  конец. Когда  проект  начинается,  команда  проекта  создается; 

когда проект завершается,  команду  проекта распускают, участники  команды 

переходят к другим  проектам  или задачам. В более крупных  и сложных про

ектах (мегапроектах) период работ может составлять несколько лет и даже де

сятилетий; 

 проект всегда имеет определенные результаты. Как правило, путь про

екта к достижению результатов  состоит из отдельных  этапов,  каждый  из ко

торых имеет конкретные действия, и каждый из которых характеризуется своим 

промежуточным результатом или промежуточной целью. По мере выполнения 

проекта  достижение  промежуточных  целей  становится  все  более  взаимосвя

занным. По завершении  всех промежуточных  результатов достигается  конеч

ная цель; 

 для всех проектов  важнейшей составляющей  является система инфор

мационного  обеспечения  и  информационная  модель,  которые  обеспечивают 

взаимоувязку и синхронизацию действий на всех этапах  исполнения проекта. 
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На основе анализа понятия проекта автор предлагает, что ПСН в основ

ном  включают  в  себя  проекты  в  области  чрезвычайных  ситуаций,  связи и 

коммуникаций,  проведения  больших  спортивных  мероприятий  (олимпиад), 

оборонного комплекса и т.п. Они имеют следующие признаки: 

 значительные размеры финансирования из государственного или целе

вого бюджета; 

 использование новых высоких технологий; 

 высокие риски; 

 длительные периоды разработки и осуществления. 

Под управлением  проектом  понимается  методология  организации, пла

нирования,  руководства,  координации  трудовых,  финансовых  и  материаль

нотехнических ресурсов на протяжении проектного управления, направленная 

на эффективное достижение его целей путем применения современных методов 

и технологий  управления,  включая  информационнокоммуникационные  тех

нологии, для  достижения  определенных  в  проекте  результатов  по составу  и 

объему  работ,  стоимости,  времени  и  качеству.  Одной  из  современных  кон

цепций  является  использование  достижений  информатики  для  управления 

проектами    информационное  управление.  Автор  считает,  что  особенности 

информационного управления ПСН включают в себя следующее: 

•  значительные  и адекватные  объемы  информации,  особенно  науч

ной и технической информации; 

•  трудности информационного обеспечения; 

•  современную информационную систему управления проектами; 

•  гибкие механизмы поиска и коррекции отклонений. 

На основе исследования автор считает, что самыми важными факторами, 

способствующими  успешной  реализации  проектов  специального  назначения 

являются следующие: 

 четко поставленные цели; 

 оперативное, полное и достоверное информационное обеспечение; 

 компетентные менеджер и члены команды проекта; 

 достаточное ресурсное обеспечение; 
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 обратная связь; 

 отзывчивость к клиентам; 

 механизмы поиска и коррекции отклонений; 

 неизменность состава участников проекта. 

Управление проектами использовалось с древних времен. В XIX веке, с 

бурным развитием классического капитализма, широко использовалось управ

ление  проектами  в строительстве  новых  производственных  предприятий, же

лезных  дорог,  линий  телеграфной  связи,  автомобилестроении,  и т.п.  Совре

менная  наука управления  проектами  изначально  применялась  в области  про

ектов ВВС США  в 30х  годах 20го века. В начале 50х  годов  прошлого века 

управление  ПСН  начало широко использоваться  в построении  специализиро

ванных проектных офисов ВВС и ВМФ США. В 60х годах 20го века проис

ходило  дальнейшее  развитие  процедур  системного  управления.  В  1962  году 

разработана структура декомпозиции работ (Work Breakdown Structure  WBS), 

Метод оценки и анализа программ (Program Evaluation and Review Technique 

PERT). В  1967  году Министерство  Обороны  США разработало  методику ос

военного объема в управлении оборонными проектами, поскольку имели место 

постоянные  перерасходы  ресурсов  и  перепланирование,  и  предписало  всем 

частным  компаниям,  изъявившим  желание  участвовать  в  будущих  крупных 

правительственных  проектах  на основе  контрактов  с возмещением  издержек, 

использовать  35 критериев  концепции  C/SCSC  (Cost/Schedule  Control  Systems 

Criteria  затратно/временные  системные показатели управления). В 90х годах 

20го  века  началось  массовое  использование  новых  информационных  техно

логий в процессах управления проектами. В управлении  ПСН появлялись раз

ноуровневые  программные  комплексы,  позволяющие  рассчитывать  графики 

выполнения работ, бюджеты проектов, потребности в ресурсах, анализировать 

риски, рассчитывать необходимые резервы, контролировать выполнение работ, 

строить  прогнозы,  анализировать  изменения. По  мере развития  современных 

информационных  технологий  методология  и  средства  информационного 

управления  проектами  становятся  одним  из основных  элементов управления 

проектами. 
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Во второй главе «Основы информационного управления  проектами спе

циального назначения» проведен анализ цели и стратегии, жизненного цикла и 

организационных  структур  управления  ПСН,  исследованы  роль  и  значение 

информации, метода информационного  управления  в ходе управления  проек

тами. 

Как правило, цели управления ПСН включают в себя стоимость, время и 

качество. Эти три  основных  компоненты, входящие  в  состав  целей  проекта, 

находятся  в постоянной  зависимости,  то  есть изменение любого  компонента 

оказывает осуществленное влияние на другие два компонента. Стратегия ПСН 

это  способ  достижения  целей  и  показателей  проекта.  Подготовку  стратегии 

проекта можно условно разделить на три последовательных  процедуры: стра

тегический анализ, разработка и выбор стратегии, реализация стратегии. 

Промежуток  времени  между  появлением  проекта  и  его  завершением 

называют  жизненным  циклом  проекта.  В  настоящее  время  применяется  ряд 

методов разбиения  проекта. На основе изучения таких методов автор предла

гает  разбиение  проекта  специального  назначения  на  четыре  крупных  этапа: 

концепция,  планирование  и разработка,  осуществление,  завершение. Соотно

шения между жизненным циклом и ресурсами представлены на рис. 1. 

Ресурсы, %, от  \00 

концепция  пмйаііптк1НИе И  осуществление  завершение 

Время/ этапы проекта 

Рис  1  Принципиальная структур* жизненного цикла проекта специального  назначения 
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Автор считает, что организационные структуры оказывают существенное 

влияние  на успех управления  ПСН. Как  правило, выделяются  три принципи

альных  организационных  формы  в управлении  ПСН: функциональная  струк

тура,  проектная  структура  и матричная  структура.  В функциональных  струк

турах  управления  проектом  специального  назначения  у  каждого  работника 

имеется один непосредственный вышестоящий руководитель, причем персонал 

группируется  по своей  специализации.  В структурах  управления  проектом у 

каждого члена команды  также имеется один непосредственный руководитель, 

но подразделения организованы по проектному принципу: команды управления 

проектами образуют собственные подразделения, возглавляемые менеджерами 

соответствующих  проектов.  Матричная  структура  представляет  собой  ком

промисс  между  функциональной  и  проектной  структурой.  В  матричных 

структурах  участники  команды  проекта  не  покидают  свои  функциональные 

подразделения,  но по работам  проекта  подчиняются  непосредственно  менед

жеру  проекта. Функциональный  руководитель  при этом  отвечает  за  качество 

работы  своего  персонала,  соответствие  выпускаемой  продукции  принятым 

стандартам  и правилам.  Матричная  структура  может  иметь слабую, сбалан

сированную  и  сильную  матрицы  в  зависимости  от  полномочий  менеджера 

проекта. 

Информация представляет собой критичный фактор успешности проекта, 

который  подвергается  опасности  в случае  наличия  недостаточной  или недос

товерной  информации.  Для  того,  чтобы  стать  важнейшим  фактором  успеха, 

информация  в рамках проекта должна распространяться  и использоваться  со

трудниками  регулярно, своевременно, единообразно, обозримо, понятно, пра

вильно,  подробно  и всеобъемлюще.  По  ходу  управления  ПСН  поток  инфор

мации может двигаться  в вертикальном  (между начальниками  и подчиненны

ми),  горизонтальном  (между  стоящими  на одной  ступени  иерархической  ле

стницы) и диагональном  (между начальниками и подчиненными за пределами 

отделов) направлениях. Чтобы информация  предоставлялась своевременно, по 

назначению  и  в  удобной  для  принятия  решений  форме  в управлении  ПСН, 

создаются  и используются  современные  информационные  системы,  которые 

іі 



являются  организационнотехнологическим  комплексом  методических,  тех

нических,  программных  и  информационных  средств,  направленным  на  под

держку и повышение эффективности процессов управления ПСН. 

В области управления  ПСН методика освоенного  объема (Earned Value 

Management   ЕѴ М) получила  наиболее  широкое распространение  в ведущих 

странах мира. Методика освоенного объема для руководителя проекта является 

эффективным  инструментом,  с помощью  которого  можно вовремя узнать об 

опасности срыва проекта уже на ранней стадии  его реализации. Информаци

онное  предупреждение  о  возможном  срыве  позволит  руководителю  проекта 

максимально точно определить потребность в финансировании для завершения 

работ. При получении  неблагоприятного  прогноза, могут быть приняты свое

временные  и  эффективные  меры  для  корректировки  конечных  результатов 

проекта. 

Информационное  управления  ПСН  должно  ориентироваться  на  сле

дующие принципиальные положения: 

•  информационная система  для управления  должна обеспечивать 

работу  с  большими  объемами  разнотипной  информации: науч

нотехнической,  статистической,  финансовой,  маркетинговой  и 

др., представленной  в разных форматах; 

•  информационный  обмен  между  участниками  проекта  требует 

особых правил и систем  дифференцированного доступа; 

•  предоставляемая  информация  должна  быть оперативной, пол

ной и достоверной, обеспечивающей  принятие решений  на раз

ных уровнях  и стадиях реализации  проекта, а также быть при

годной  для разработки ожиданий и прогнозов по проекту; 

•  информационная  система  должна  обеспечивать  гибкие  и опе

ративные механизмы поиска  необходимой информации, а также 

корректировки по ходу исполнения проекта; 

•  системы  должна  обеспечивать  оперативную  обратную  связь 

между участниками проекта; 
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•  управление  информацией  должно  охватывать  весь  проект,  ко

ординировать  и  интегрировать  действия  на  разных  организа

ционных уровнях и стадиях исполнения проекта; 

•  информационное  управление  должно  стать  основным  пара

метром при корректировке  планов, сроков и финансового обес

печения проекта; 

•  информационное  управление  должно  обеспечивать  информи

рование  заказчика  о любой  серьезной  проблеме  в  управлении 

проектом. 

В третьей главе «Процессы и особенности  планирования проекта специ

ального  назначения»  исследована  роль  и  место  планирования  в управлении 

ПСН, рассмотрены  процессы планирования, матрица задач и ответственности, 

изучены модели информационного обеспечения и обмена в ходе планирования 

проектов  специального  назначения,  методические  модели  управления, прове

ден  анализ  бюджетирования  посредством  сетевой  модели  PERT  (Program 

Evaluation  and Review Technique)/CPM  (Critical  Path Method)/PDM  (Precedence 

Diagram  Method),  управление  информацией  при  завершении  планирования 

проекта. 

Планирование  как начало будущего процесса занимает центральное ме

сто в сфере управления  проектами.  Эффективное управление проектами тре

бует  четкого  планирования,  составления  графиков,  оценки трудозатрат, фор

мирования бюджета, авторизации  работ, ведения отчетности. Степень детали

зации проектного планирования  может быть различной  на разных этапах. Де

тализация может быть относительно неопределенной  в планировании сроков в 

рамках  создания  сетевого  плана на этапе  концепции,  и в то же  время  как на 

этапе разработки  она является  более точной. На этапе осуществления  плани

рование деятельности  еще более отчетливо детализируется  в силу  возросшей 

наглядности и полноты деятельности. 

Все  эти  процессы  сопровождаются  соответствующей  информационной 

поддержкой, которая лежит в основе принятия решений. 

Когда информационные системы создавались и велись на больших уни

13 



версальных  ЭВМ,  существовало  разделение  на  системы  информационного 

обмена  и системы  информационного  обеспечения  в управлении  ПСН. В ходе 

планирования  проекта центральное  место занимает интенсивный  информаци

онный  обмен  между  членами  управления  проектом.  Обмен  информацией  в 

основном включает в себя письменный и вербальный. В управлении проектами 

в  информационной  системе  управления  используются 

Internet/Intranetтехнологии.  Именно  они  обеспечивают  сближение  предпри

ятий, персонала управления проектами, предоставляют доступ к информации о 

проектах. В ходе планирования  проектов заказчик,  подрядчик  и другие заин

тересованные стороны  могут использовать  базы данных о проектах и другую 

информацию, необходимую для управления проектами, рис. 2. 

Обмен информацией  и информационное обес
печение в ходе планирования  проекта 

Обмен  информацией 

Письменный 
обмен инфор

мацией 

Вербальный  обмен 
информацией 

Информационное  обеспе
чение 

База данных 
подобных про
ектов в плани

ровании 

Подрядчик 
(плановики) 

ИСУП 

База данных пред
планирования 

проекта 

Ряс 2  Обмен информацией и информационное  обеспечение 

в ходе планирования проекта 
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При  выполнении  крупных  и  сложных  проектов,  к  которым  относятся 

ПСН,  используется  организационный  систематизированный  подход  с  целью 

деления  (декомпозиции)  проекта таким  образом, чтобы между  всеми его эле

ментами были установлены  правильные взаимосвязи. Наиболее эффективный 

метод для  ПСН   разработка  структуры декомпозиции  работ (СДР), которая 

представляет собой иерархическую структуру последовательной декомпозиции 

проекта  на  подпроекты,  пакеты  работ  различного  уровня,  пакеты  детальных 

работ. Структура декомпозиции  работ может позволять решать проблемы ор

ганизации работ, распределять ответственность  соответствующих участников, 

оценивать  ресурсы, создавать систему  отчетности; эффективно  поддерживать 

процедуры сбора информации о выполнении работы, отображать результаты в 

информационной  системе управления  проектом  для  обобщения  графиков ра

бот, стоимости, ресурсов и дат завершения. Разработка структуры декомпози

ции работ осуществляется двумя методами:  «сверху вниз» и «снизу вверх». 

В процессе управления  ПСН  кроме структуры декомпозиции  работ не

обходимо  декомпозировать  структуру  организаций  подрядчика  и  субподряд

чика,  чтобы  определить,  кто  отвечает  за  конкретные  задачи.  Эта  структура 

называется  структурой  декомпозиции  организаций  (СДО).  Методы декомпо

зиции  организаций  подобны  методам декомпозиции  работ.  Целью структуры 

декомпозиции  организаций  является  определение  состава  и  распределение 

обязанностей исполнителей работ, которые входят в структуру декомпозиции 

работ. Структура декомпозиции работ и структура декомпозиции организации 

образуют матрицу задач и ответственности. Применение этих структур в ходе 

создания матрицы задач и ответственности показано на рис. 3. 

В управлении  ПСН  применяются  различные  модели  планирования. В 

настоящее  время  используются  такие  модели,  как  диаграмма  Ганта,  метод 

оценки и анализа программ  МОАП (Program Evaluation and Review Technique 

PERT), метод критического  пути   МКП (Critical  Path  Method   СРМ), метод 

диаграмм предшествования  МДП (Precedence Diagram Method  PDM). 
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Рве. 3  Процесс заполнения матрицы задач в отвегственноств 

Автор  считает,  что  правильное  применение  моделей  информационного 

управления ПСН приводит к следующим положительным результатам: 

•  обеспечивает интеграцию и координацию всех работ с интерфейсными и 

контрольными событиями; 

•  уменьшает  общую  длительность  проекта  за  счет  одновременного  вы

полнения ряда задач и операций там, где это возможно и необходимо; 

•  выявляет  цель  событий  и операций,  ведущих  к завершению  проекта и 

образующих критический путь. Это те события и операции, которые при 

отклонении  от  графика,  оказывают  влияние  на  ход  исполнения  всего 

проекта; 

•  способствует  более  эффективной  общей  оценке  состояния  работ,  вы

полняемых каждым участником проекта. 

Управление информацией является одной из наиболее важных работ при 

завершении планирования ПСН. В этот период менеджер проекта и функцио
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нальные  руководители  проекта  располагают  всеми  необходимыми  данными, 

которые возникают в процессе планирования, и передают их в информацион

ную систему управления проектами. Цель этой работы  обеспечить менеджеру 

проекта  и  другим  его  участникам  постоянный  доступ  ко  всей  необходимой 

информации  по любому  вопросу, который относится  к проекту на последую

щих этапах. 

В четвертой  главе  «Контроль плана и бюджета в процессе управления 

проектом специального назначения» рассмотрены цели и содержание контроля 

проекта, изучен контроль плана и бюджета в процессе управления проектом на 

основании материалов, изложенных в предыдущих главах. 

Основной целью контроля  ПСН является  обеспечение  выполнения  пла

новых показателей и повышение общей эффективности функций планирования 

и контроля. Содержание  контроля проекта состоит  в определении результатов 

деятельности на основе оценки и документирования  фактических  показателей 

выполнения работ и сравнения их с плановыми показателями. Автор разделяет 

контроль  ПСН  на  контроль  исполнения  календарных  планов  (расписания) и 

контроль  исполнения  бюджета. Для осуществления  контроля  исполнения  ка

лендарных  планов  и бюджетов,  совместного  рассмотрения  данных  по кален

дарным  планам  и затратам,  оценки  достигнутых  технических  показателей  и 

сопоставления  их с календарными  планами  и стоимостью необходимы актив

ные  действия  в  каждой  из  названных  областей.  В управлении  ПСН  каждый 

функциональный  руководитель должен  регулярно  и тщательно оценивать ре

альный ход выполнения работ в сравнении с календарным планом. Обычно это 

делается  еженедельно  или  ежемесячно  на основе  данных  системы  информа

ционного управления. 

Система контроля  проекта представляет собой  основную часть системы 

информационного  управления  проектом.  Между  элементами  (подсистемами) 

этой  системы  имеются  обратные  связи  и  возможность  изменения  ранее  за

данных  показателей.  По  ходу  управления  проектом  при  любом  нарушении 

формируется  ответное воздействие, направленное  на уменьшение возникшего 

отставания  от расписания  и  отклонения  от стоимости  с учетом  изменений в 
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окружающей среде. На практике реальные системы контроля могут включать в 

себя  несколько  контуров  обратной  связи,  что  позволяет  при  необходимости 

идентифицировать  и по  возможности  устранять  любые  изменения,  препятст

вующие  достижению  целей  проекта.  В  ходе  управления  ПСН  руководители 

могут сталкиваться  с непредвиденными  трудностями,  которые не были изна

чально  учтены  при  разработке  системы  контроля.  В  этом  случае  в  системе 

контроля должно  быть введено  столько  контуров, сколько типов  показателей 

необходимо учитывать при управлении процессом, например, по входным по

казателям,  показателям  самого  процесса  и  показателям  плана.  Эта  система 

называется системой контроля третьего порядка  по числу типов показателей 

(рис. 4). В системе имеются входные показатели, процесс, выходные показатели 

и  контуры  обратной  связи. Информация  о  выходных  показателях  вводится в 

«компаратор» (то есть «устройство сравнения»), который сравнивает их с по

казателями первоначального плана. 

Вход 

Технические 

условия 
Деньги 

Люди 
Разрешения 

Данные 

j 

'  і 

L 

' 
План 

Исполнение  проекта 

Разработка 
Испытание 
Сборка 

. 

Регулирование 

І 

' 
Сравнение  __ 

Выход 

Чертежи 
Опытный  обра
зец 
Документы 

1 
'  '  : 

Текущий 
контр ОЛЬ 

Р н с  4  Система  с обратной  связью третьего  порядка 

Автор считает, что контроль  проекта включает отслеживание фактиче

ского состояния работ, анализ полученных результатов и измерение прогресса, 

проведение  корректирующих  действий для достижения  целей  проекта.  В от

слеживании фактического состояния работ выполняются сбор и документиро

вание  фактических  данных;  определение  в  официальных  и  неофициальных 
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отчетах степени соответствия фактического выполнения  запланированных по

казателей. В  анализе  полученных  результатов  и измерения  прогресса  выпол

няются работы по оценке текущего состояния  работ и сравнению достигнутых 

результатов  с запланированными, определяются  причины  и пути  воздействия 

на отклонения от выполнения плана. В проведении корректирующих действий 

для достижения  целей проекта выполняются  работы  по планированию  и осу

ществлению  действий,  направленных  на  выполнение  работ  в соответствии  с 

планом,  минимизацию  неблагоприятных  отклонений  или  получения  преиму

ществ от возникновения благоприятных отклонений (рис. 5). 

В системе контроля проекта одной из важнейших задач является инфор

мационный обмен. Информационный обмен в рамках  контроля  проекта часто 

может осуществляться через информационный  центр проекта, участвующих в 

его осуществлении руководителей, членов команд, а также подрядчиков. 

Изменения, риски, 
проблемы 

план  проекта 
оперативные  планы 
ресурсы 
технологии 

Исполнение  проекта 

результаты 
информация 
(фактические показате
ли) 

корректирующие 
действия 

сбор данных, от
четность 

Рнс.5  Обобщенная схема процесса  контроля исполнения проекта 

В процессе контроля  проекта подрядчики, прежде всего, собирают всю 

соответствующую  информацию  посредством  «структуры  декомпозиции  про

екта», а  потом  предоставляют  ее руководителям  проекта  и членам  команд в 

результате  работы  «Информационной  Системы  Управления  Проектами». Ру

ководители  проекта и члены команд предоставляют  информацию  в информа
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ционный центр (рис. 6). 

Опыт реализации  ПСН показывает, что попытка контролировать факти

ческий ход работ и соблюдение календарных планов независимо от стоимости 

обычно  приводит  к  неэффективному  контролю  проекта.  В  настоящее  время 

осуществляется  интегрированный  контроль  календарных  планов и стоимости 

путем метода освоенного объема, который основан на определении отношения 

фактических затрат к объему работ, которые должны быть выполнены к опре

деленной дате. При этом учитывается информация  по стоимости, плановому и 

фактическому  графику работ и дается обобщенная оценка по состоянию работ 

на текущий момент в процессе контроля. Выявленные тенденции используются 

для прогноза будущей стоимости объема работ при завершении и определении 

факторов,  оказывающих  влияние  на  график  выполнения  работ.  При  эффек

тивном анализе осуществления проекта путем метода освоенного объема часто 

используются следующие показатели: 
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Рис б  Прохождение я обмен  кнформацни 
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/.  Плановые (бюджетные)  затраты   BCWS  (Budgeted  Cost  of  Work 

Scheduled). Это бюджетная стоимость работ, запланированных в соответствии с 

расписанием, или количество ресурсов, предполагаемых  для использования к 

текущей дате. 

2. Фактические затраты   ACWP (Actual Cost of Work Performed). Это 

стоимость  фактически  выполненных  работ  на текущую  дату  или  количество 

ресурсов,  фактически  потраченных  на  выполнение  работ  до  текущей  даты. 

Фактические затраты не зависят от плановых показателей  по затратам или по

треблению ресурсов. 

3. Освоенный объем  BCWP (Budgeted Cost of Work Performed). Это пла

новая  стоимость  фактически  выполненных  работ  или  количество  ресурсов, 

запланированных на фактически выполненный объем работ к текущей дате. 

На  основе  этих  показателей  рассчитывается  отклонение  по  затратам  и 

отставание  по  расписанию.  Отклонение  по  затратам  (перерасход  денежных 

средств) представляет  собой величину, полученную  из разности  фактической 

стоимости  выполненных  работ  (ACWP)  и плановой  стоимости  выполненных 

работ  (BCWP).  Отставание  по  расписанию  (перепланирование)  представляет 

собой  величину,  полученную  из  разности  между  anaHOBbiMH(BCWS)  и осво

енными 3aTpaTaMH(BCWP). Методы измерения освоенного объема включают в 

себя  метод  взвешенных  характерных  точек  (weighted  milestones), метод фик

сированной  формулы, метод процента выполнения  (percent completed), комби

нация методов  процента  выполнения  с характерными точками, метод эквива

лентных единиц (equivalent completed unit), метод стандартов (earned standards). 

Основным свойством методики освоенного объема является возможность 

«раннего обнаружения» (обнаружения на ранних стадиях реализации проекта) 

несоответствия фактических показателей проекта плановым значениям, про

гнозирования на их основании результатов выполнения проекта и принятия 

своевременных корректирующих воздействий, вплоть до прекращения проекта. 

Процесс управления  проектами  в широком смысле делится  на планиро

вание и контроль. В процессе планирования часто решаются следующие задачи: 
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определение полного объема работ по проекту; разработка структуры затрат по 

проекту (САР); разработка детального графика проекта; оптимизация  и согла

сование графика. Фаза контроля состоит из следующих этапов: сбор фактиче

ской  информации;  сравнение  фактического  и директивного  графиков; оценка 

показателей  освоенного  объема  и перепланирование  оставшихся  работ. Осо

бенностью этой фазы является то, что именно здесь в явном виде появляются 

показатели  освоенного  объема.  Кроме  того,  в  случае  перепланирования  ос

тавшейся  части работ, необходимо вернуться на стадию планирования для оп

тимизации и согласования, а также утверждения графика проекта, что есть суть 

оперативного управления проектом на стадии его реализации. 

Методика  освоенного  объема позволяет руководителю  проекта оценить 

выполнение проекта по затратам и графику на сегодняшний день. В том случае, 

если результаты на текущую дату далеки от ожидаемых, руководитель проекта 

может занять более активную позицию по отношению к оставшимся работам по 

проекту. Описанная  методика освоенного объема дает руководителю  проекта 

возможность оценивать объем выполненных работ и объем работ, который надо 

выполнить до завершения  проекта для того, чтобы оставаться  в рамках суще

ствующих ограничений. 

В заключении подведен итог выполненных исследований и перечислены 

основные научные и практические результаты, полученные автором: 

1.  Проанализирована  история  и  перспектива  управления  проектами  и 

управления проектами специального назначения. Управление проектами впер

вые использовалось  в строительстве  пирамид в Египте  и Великой  китайской 

стены. Современная наука управления проектами изначально использовалась в 

области проектов специального назначения. Она зародилась в 30х годах 20го 

века с началом координации инжиниринговых проектов ВВС США. 

2. Рассмотрено  состояние  и перспективы  информационного  управления 

проектами специального назначения в США, России и КНР. В последние годы 

правительства этих стран все более и более используют в своей повседневной 

деятельности  методы и средства управления  проектами обычного и специаль

ного назначения. 
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3. Определены роль  и место информации в ходе управления  проектами 

специального  назначения.  Информация  воспринимается  в  качестве  данных, 

используемых для планирования, управления  и контроля. С помощью инфор

мации участвующие в проекте заинтересованные стороны могут узнать, какие 

работы, кем и в какое время должны быть выполнены. Таким образом, инфор

мационный обмен  это необходимый  фактор взаимодействия  всех элементов 

проекта 

4.  Проведен  анализ  целей, жизненного  цикла,  организационной  струк

туры проектов специального назначения. Управление проектами специального 

назначения  требует  четкого определения  целей  проектов,  с учетом  времени, 

стоимости  и  качества  выполнения.  В  настоящее  время  используются  разные 

методы декомпозиции проектов. Наиболее характерна декомпозиция проектов 

специального назначения на четыре крупных этапа: концепция, планирование и 

разработка, осуществление и завершение. 

Организационная  структура    наиболее  важный  механизм  управления 

проектами специального назначения. Она дает возможность реализовывать всю 

совокупность  функций,  процессов и операций, необходимых для  достижения 

поставленных перед проектами целей. Организационная  структура включает в 

себя функциональную структуру, проектную структуру, матричную структуру 

и интегрированную команду продукта. 

5.  Проведен  анализ  процессов  и  особенностей  планирования  проектов 

специального  назначения. Планирование проектов специального назначения  

это  процесс  формирования  решений,  определяющий  порядок,  в  котором 

должна совершаться  последовательность  отдельных мероприятий, действий и 

работ  по  проектам.  Структура  декомпозиции  работ,  сетевое  планирование 

диаграммы  Ганта,  PERT/CPM/PDM  являются  одними  из  важнейших  инстру

ментов в планировании проектов специального назначения. 

6. Разработана система контроля плана и бюджета в процессе управления 

проектами специального назначения. Все основные элементы проектов специ

ального назначения должны контролироваться, для чего: определяется  проце

дура и устанавливается последовательность сбора данных, производится анализ 
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полученных данных, анализируются текущие расхождения фактических и пла

новых  показателей,  прогнозируется  влияние  текущего  состояния  дел  на вы

полнение оставшихся объемов работ. 
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