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В очередной номер журнала мы включили очень 
разные по тематике материалы, что, на наш взгляд, 
точно соответствует многообразной палитре совре-
менного менеджмента проектов.

В рубрике «Теория и методология» мы публику-
ем статью В. Воропаева, Д. Голенко-Гинзбурга и их 
соавторов «Принятие решений в управляемых ци-
клических альтернативных сетевых моделях для 
проектов с детерминированными ветвлениями», 
посвященную новым исследованиям и результа-
там в области развития сетевых моделей. Подход, 
предлагаемый авторами, позволяет формализовать 
процеду ру принятия решений в проектах, отличаю-
щихся высокой степенью неопределенности. 

Второй материал этой рубрики посвящен попу-
лярной теме управления портфелями программ и 
проектов. Статья А. Козлова «Портфель программ 
и проектов как инструмент реализации стратегии» 
рассматривает этот вопрос в основном с позиции 
организации процессов стратегического менедж-
мента проектов. Отметим, что гораздо более общий, 
системный взгляд автор представил в своей моно-
графии «Методология управления Портфелем Про-
грамм и Проектов», рецензию на которую вы также 
можете найти в этом номере журнала.

В рубрике «Новые идеи» мы публикуем первую 
часть исследования Д. Пеллса «Управление проек-
тами в сфере здравоохранения и медицинского об-
служивания. Больницы и медицинские центры». Ма-
териалы этой статьи основаны на личном опыте ав-
тора, принимавшего участие в реализации проекта 
развития региональной сети общественного здра-
воохранения в Техасе. Мы уже обращались к теме 
проектного управления в сфере здравоохранения в 
прошлом году, планируем развивать ее и далее.

Широко представлены в этом номере вопросы 
практического применения методов и инструментов 
управления проектами. Два материала посвящены ис-
пользованию специализированного программного 
обеспечения управления проектами. Статьи А. Граче-
ва «Комплексная автоматизация проектов разработ-
ки ПО в условиях кризиса» и Е. Новака «Преимущество 
использования специализированных программных 
средств при управлении строительными проектами» 
посвящены таким принципиально важным для разви-
тия управления проектами отраслям, как информаци-
онные технологии и строительство. Весьма характер-
но стремление авторов найти решения, наиболее адек-
ватные современным экономическим условиям. 

В следующей статье этой рубрики «Как руково-
дить руководителями проектов: опыт воспитания» 
(авторы У. Стефани и Ч. Уотт) даются практические ре-
комендации по перестройке сознания и поведенче-
ских моделей команды высокопрофессиональных, 
свободно мыслящих специалистов, имеющих различ-
ный технический и управленческий опыт. Эти советы 
являются особенно ценными, поскольку они обобща-
ют опыт выполнения крупнейших государственных 
проектов Австралии в области электроэнергетики.

И еще один материал этой рубрики основан на 
опыте реализации масштабного общественно зна-
чимого проекта. В статье Ма Лианга, Ле Йуна и Ли 
Йонгкуя «Управление заинтересованными сторо-
нами крупных инжиниринговых проектов: гармо-
ничное совместное развитие подрядной органи-
зации и местного сообщества. Кейс «ЭКСПО-2010» 
речь идет о методах преодоления кризиса проти-
востояния строительных компаний и местных со-
обществ, интересы которых затрагивает строи-
тельство, рассматриваются вопросы моделирова-
ния и организации процесса их конструктивного 
сотрудничества. 

В рубрике «Авторский взгляд» мы продолжаем 
публикацию отдельных наиболее актуальных раз-
делов НТК, разрабатываемых авторским коллекти-
вом СОВНЕТ под руководством В. Воропаева. Раз-
дел, предлагаемый вниманию читателей в этом но-
мере, посвящен стандартам и нормам в управлении 
проектами. 

И еще несколько слов о книжных новинках. В ру-
брике «Книжное обозрение» мы представляем ре-
цензии на две книги: уже упомянутую монографию 
Александра Козлова «Методология управления 
Портфелем Программ и Проектов» и книгу Владими-
ра Михеева «Драйв-управляющий проектов», орга-
нично развивающую и дополняющую его предыду-
щий труд «Живой менеджмент проектов». 

Завершая этот краткий обзор, хочу отметить важ-
ный факт: мы вместе с вами начали вторую «пяти-
летку» нашего журнала! У нас появляются новые ав-
торы, новые рубрики, растет число читателей. Мы 
стараемся не упускать ничего важного из того, что 
происходит в мире профессионального управле-
ния проектами, знакомить вас с ключевыми событи-
ями, с новыми книгами, с интересными людьми и их 
взглядами на управление проектами. 

Надеемся, вам так же интересно читать журнал, 
как нам — его делать!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Григорий Ципес,
заместитель главного редактора
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Голенко-Гинзбург Димитрий Исаакович — про-
фессор, заслуженный деятель и преподаватель факуль-
тетов организации производства и управления Универ-
ситета им. Бен-Гуриона в Негеве и университетского 
центра «Ариэль» в Самарии (г. Ариэль, Израиль) 

Бен-Яр Авнер — преподаватель факультета организации производства и управления 
Академического колледжа «Сами Шамун» (г. Беэр-Шева, Израиль)

Гельруд Ян Давидович — профессор кафедры пред-
принимательства и менеджмента Южно-Уральского го-
сударственного университета, преподаватель ряда эко-
номических и математических дисциплин. Принимал 
участие в создании и внедрении более 100 автомати-
зированных систем управления в различных отраслях 
промышленности. Автор большого числа публикаций, в 
том числе монографии «Управление проектами в усло-
виях риска и неопределенности» (г. Челябинск)

Воропаев Владимир Иванович — профессор, д. т. н., член 
РАЕН, президент СОВНЕТ, заведующий кафедрой управления 
проектами и программами ГАСИС (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: альтернативные циклические сетевые 
модели, модель CAAN, модель GERT

В статье представлена новая управляемая альтернативная сетевая модель, кото-

рая является наиболее универсальной в настоящее время и объединяет две разра-

ботанные ранее сетевые модели: ациклическую управляемую альтернативную мо-

дель (модель CAAN), содержащую сеть с двумя типами альтернативных событий, и 

циклическую альтернативную модель типа GERT, включающую циклы (контуры) и 

обладающую возможностью описания разнообразных логических отношений.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЯЕМЫХ 
ЦИКЛИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
СЕТЕВЫХ МОДЕЛЯХ ДЛЯ ПРОЕКТОВ 
С ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМИ ВЕТВЛЕНИЯМИ

ВВЕДЕНИЕ 

Рассмотрим новую управляемую циклическую аль-
тернативную сетевую модель (CCANM), которая яв-
ляется конечным ориентированным циклическим 
графом G(N, A), состоящим из мно  жества узлов (со-
бытий) N и дуг (работ) {(i, j)}, i, j є N, определенных 
матрицей смежности A = {pij}, 0 ≤ pij ≤ 1, где pij = 1

 
определяет детерминированную дугу (i, j) и 0 < 
< pij < 1 определяют альтернативное событие i, ко-
торое связано с некоторыми событиями j с веро-
ятностями pij ,

Помимо альтернативных событий со стохасти-
ческим переходом (обозначим их ), имеются не-
которые специфически определенные события 
принятия детерминированных решений (обозна-
чим их ). Каждое из них имеет подмножество 
дуг, выходящих из события i с вероятностью, 
равной 1. Только одна из этих выполняющих пере-
ход дуг может быть реализована, и ее выбор — 
прерогатива менеджера проекта. Для обоих 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЯЕМЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СЕТЕВЫХ МОДЕЛЯХ ДЛЯ ПРОЕКТОВ С ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМИ ВЕТВЛЕНИЯМИ

рассмотренных типов альтернативных событий 
имеет место N.

Множество дуг разделено на дуги-работы и 
дуги-связи. Первые обозначают определенную 
деятельность, протяженную во времени, послед-
ние отражают исключительно логические отно-
шения между работами (действиями). Событие 
может быть начальным или конечным сроком вы-
полнения работ, а также сроком достижения не-
которых из их промежуточных состояний.

Будучи циклической сетевой моделью, CCANM 
включает различные типы циклов. Цикл — это 
ряд r ≥ 0 последовательно расположенных дуг (i, i1), 
(i1,  i2), …, (ir – 1, ir), (ir, i), первая из которых выходит 
из события i є N, а последняя в него входит. Цикл 
может иметь детерминированную или стохасти-
ческую природу. В последнем случае цикл обла-
дает определенной вероятностью, чтобы обеспе-
чить выход из него проекта.

Модель CCANM включает также некоторые 
сложные логические отношения. С этой целью 
выполним следующее.

1. Обозначим через Ti момент, когда событие i 
произошло в ходе реализации проекта. Для всех 
дуг (i, j), определенных сетевой моделью, должно 
соблюдаться отношение:

Tj – Ti ≥ ψij.                                           (1)

Здесь ψij  может быть или детерминированной 
величиной, или случайной переменной. 

2. Временные ограничения:   

L'i ≤ Ti ≤ L''i                                            (2)

(для некоторых i є N) могут быть также включены 
в CCANM. 

Если (i, j) есть дуга-работа, то случайная вели-
чина ψij задает распределение минимальной (при 
ψij > 0) или максимальной (при ψij < 0) продолжи-
тельности этой работы. 

Для дуг-связей (i, j) величина ψij задает распре-
деление временной зависимости между событи-
ями i и j, причем положительно распределенная 
величина ψij определяет взаимосвязь типа «не ра-
нее» (событие j может наступить не раньше чем 

через ψij дней после свершения события i), а от-
рицательно распределенная величина ψij опре-
деляет взаимосвязь типа «не позднее» (событие i 
может наступить не позже чем через –ψij дней по-
сле свершения события j). В последнем случае та-
кие связи называют «обратными», и они могут об-
разовывать детерминированный цикл.

Рассматриваемая проблема состоит в том, что-
бы определить оптимальные переходы в каждом 
альтернативном управляемом событии, которое 
достигнуто в ходе реализации проекта. Предлага-
емая в настоящей статье модель CCANM — объе-
динение рассматривавшихся ранее управляемой 
альтернативной сетевой модели (CAAN [1, 2] не-
циклического типа) и циклической альтернатив-
ной сетевой модели (CAAN [3]).

Таким образом, CCANM покрывает более широ-
кий диапазон сложных альтернативных сетевых мо-
делей, нежели любая из ранее описанных моделей.

Чтобы анализировать и оптимизировать CCANM, 
необходимо решить несколько сложных проб лем:

1) обеспечить формирование всех непроти-
воречивых объединенных вариантов, реализу-
ющих выбор оптимальных переходов в каждом 
достигаемом управляемом альтернативном со-
бытии; 

2) разработать специальную методику опре-
деления противоречий, вытекающих из цикличе-
ской структуры модели и противоречивых указа-
ний в управляемых альтернативных событиях; 

3) расширить класс решаемых задач, оптими-
зируя целевую функцию в условиях отсутствия 
противоречий в понимании объединенных вари-
антов типа CCANM.

Большинство выделенных выше проблем ре-
шены посредством моделирования в комбина-
ции с итерационной процедурой обработки па-
раметров объединенных вариантов.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДЕЛИ CAAN

Прежде всего введем и раскроем некоторые 
определения.

UPP_01_2010.indd   5 19.01.2010   12:19:41

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



6 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ 01(21)2010

Воропаев В.И., Гельруд Я.Д., Голенко-Гинзбург Д.И., Бен-Яр А.

1. Граф переходов. Для анализа модели типа 
CAAN мы используем специальную сеть, которую 
назовем графом переходов. Последний опреде-
ляется как G*(N*, A*) и может быть получен путем 
преобразования начальной сети G(N, A). Спра-
ведливо отношение N* = n0 n'N N,N = 
N =  т.е. набор событий графа переходов со-
держит исходное событие, конечные события и 
все альтернативные события. Каждая дуга (i, j) є 
є A* графа переходов эквивалентна определен-
ному фрагменту Gij начальной сети  G(N, A). Если 
различные фрагменты Gij  G(N, A)  не пересека-
ются, то оба графа G(N, A) и G*(N*, A*) называют 
полностью разделимыми.

Алгоритм преобразования начальной сети к 
графу переходов представлен в работе Statisti-
sche Methoden der Netzplantechnik [1].

2. Направление дуги. Введем понятие на-
правления дуги, выходящей из альтернативно-
го события -типа. Все дуги (i, j), выходящие из 
события i  или i , пронумеруем по часовой 
стрелке как hij = 1, 2, …, ni, где ni — число пере-
ходов из события i. Таким образом, направле-
ние дуги (i, j) равно соответствующему порядко-
вому номеру hij.

3. Частные, полные и объединенные ва-
рианты. Частный вариант — это вариант ре-
ализации события. Он соответствует опреде-
ленному направлению развития проекта в кон-
кретном случае. Вариант реализации цело-
го проекта, который не содержит альтерна-
тивных переходов и сформирован последова-
тельностью частных вариантов, называют пол-
ным вариантом. На графе переходов G*(N*, A*) 
определенная дуга (i, j) соответствует частно-
му варианту, а путь, соединяющий начальное 
событие n0 с одним из конечных событий, соот-
ветствует полному варианту. Граф переходов 
может быть расценен как совокупность стоха-
стических сетей с альтернативными событиями 
только -типа. Эти сети получены посредством 
выбора различных переходов в управляемых 
альтернативных событиях -типа. Такие сто-
хастические сети, которые являются частью 

графа переходов, называют объединенными 
вариантами модели CAAN.

Таким образом, объединенный вариант мо-
жет быть выделен из графа G*(N*, A*) посред-
ством фиксирования определенных непротиво-
речивых направлений в альтернативных событи-
ях типа , исключая при этом остальные направ-
ления.

Пусть  

множество -событий графа переходов G*(N*, 
A*). Каждый объединенный вариант определяет-
ся выбором отдельных направлений в некоторых 
из этих событий i1 , …, ir (непротиворечивых), т.е. 
набором:

 (3)

4. Допустимые планы. Набор, составленный 
из некоторого подмножества -событий и на-
правлений в них, уникально определяющий объ-
единенный вариант, назовем допустимым пла-
ном. Множество объединенных вариантов нахо-
дится во взаимно однозначном соответствии с 
множеством допустимых планов.

2. ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ 
И ЕЕ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛИРОВКА

Решение задачи оптимизации CAAN состоит из 
трех шагов.

Шаг 1: определение и выделение из графа пе-
реходов всех объединенных вариантов вместе с 
соответствующими допустимыми планами. 

Шаг 2: вычисление значений целевой функции 
и ограничений (обычно в виде средних значений) 
для каждого варианта. 

Шаг 3: определение оптимального объединен-
ного варианта и следование оптимальным на-
п  рав  лением до ближайшего детерминированного 
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альтернативного события. Задача должна не-
однократно решаться для преобразованной сети 
в каждом управляемом альтернативном событии 
типа , в которое последовательно попадает про-
ект при различных сценариях его реализации. 

Математическая формулировка задачи сле-
дующая: определить объединенный вариант s*, 
оптимизирующий среднее значение целевой 
функции

(4)

    и удовлетворяющий ограничению:

    (5)

где Ωs — набор полных вариантов, входящих в s-й 
объединенный вариант; 

 — набор объединенных вариантов, входя-
щих в модель типа CAAN;

pis — вероятность реализации i-го полного ва-
рианта πis в s-м объединенном варианте;

F(πis) — значение целевой функции для i-го 
полного варианта в s-м объединенном варианте;

H(πis) — значение ограничения для полного 
варианта πis є Ωs;

H — заданный уровень ограничения.
Когда F — продолжительность времени, огра-

ничение H — обычно стоимость проекта, и нао-
борот. В случае необходимости может использо-
ваться несколько ограничений. 

Когда все объединенные варианты опреде-
лены (шаг 1), исследуется каждый из них. При 
этом просматриваются все полные варианты, 
входящие в рассматриваемый объединенный 
вариант (шаг 2). Но т.к. любой объединенный 
вариант содержит только альтернативные со-
бытия типа , задача на этом шаге сводится к 
анализу сети GERT-типа, не содержащей управ-
ляемых событий (чистая стохастическая аль-
тернативная сеть). Этот анализ может быть вы-

полнен, как показано в работах Д. Голенко-
Гинзбурга [1, 2].

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
ВАРИАНТОВ

Процедура формирующего варианты шага 11 
сводится к последовательному использованию 
следующих трех алгоритмов [2].

Алгоритм 1: построение -структуры для гра-
фа переходов G*(N*, A*). 

Алгоритм 2: определение максимальных пу-
тей в -структуре. 

Алгоритм 3: определение допустимых планов 
и объединенных вариантов. 

Алгоритмы организованы так, что результиру-
ющая информация каждого алгоритма служит на-
чальными данными для следующего. Начальными 
данными для алгоритма 1 является информация 
о графе переходов G*(N*, A*)2. Отметим, что про-
цедура может быть применена только к полно-
стью разделимой сети.

3.1. Алгоритм 1 для построения α-структуры

-структура — это множество четверок (i , hik , 
j , pijk), удовлетворяющих следующим условиям:

 каждая четверка определяет путь, соединя-
ющий события i  и j;

 оба события i  и j относятся к 
 все промежуточные события между i  и j 

относятся к N;
 hik обозначает направление дуги, выходя-

щей из события i;
 pijk обозначает вероятность достижения j 

при условии выхода из i в направлении hik.
Алгоритм 1 для построения -структуры в об-

щих чертах описан в работе Alternative Activity 
Networks for Project Management [2] на основе ис-
пользования графа переходов.

1 См. раздел 2. — Здесь и далее прим. авт.
2 См. п. 1 раздела 1.
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Множество четверок, т.е. -структура графа 
переходов, изображенного на рис. 1, представля-
ется следующим образом (направления hik поме-
щены в фигурные скобки):

1,   {1},   2,   1;
2,   {1},   12,   0,18; 
2,   {1},   13,   0,42; 
2,   {1},   7,   0,4; 
2,   {2},   4,   1;
2,   {3},   10,   0,5;
2,   {3},   11,   0,5; 
4,   {1},   8,   1; 
4,   {2},   18,   0,4; 
4,   {2},   19,   0,6;
7,   {1},   14,   1; 
7,   {2},   15,   1; 
8,   {1},   16,   1; 
8,   {2},   17,   1.

3.2. Алгоритм 2 для определения 
максимальных путей

Рассмотрим понятие максимального пути.
Каждая дуга -структуры идентифицируется 

тройкой (i, hik, j). Тройки, соответствующие раз-
личным дугам, должны отличаться по крайней 
мере одним элементом. Тройки с отличием толь-
ко во втором элементе соответствуют дугам, сое-
диняющим одну и ту же пару событий по различ-
ным направлениям; тройки с отличием только в 
третьем элементе соответствуют дугам, соединя-
ющим одно и то же событие в том же самом на-
правлении с различными событиями.

 Определение 1. Последовательность дуг:

 (6)

в которой конечные события одной дуги, исклю-
чая последнюю, являются начальными событиями 
следующей, называется путем в -структуре и за-
писывается так:

 (7)

 Определение 2. Путь в -структуре бу-
дем называть максимальным, если он не явля-
ется частью никакого другого пути. Очевидно, 
любой максимальный путь ведет от исходно-
го события n0 к некоторому конечному собы-
тию из {n’}.

3.3. Лексикографический порядок отбора 
вариантов

Чтобы определить все максимальные пути, по-
следние должны быть расположены в лексико-
графическом порядке следующим образом.

Пусть все события в -структуре пронумеро-
ваны различными числами, например: 1, 2 — 
номера событий. Также определим все различ-
ные направления, ведущие от каждого события i 
Рассмотрим два различных максимальных пути: 
X1 = (a, hab, c, e) и X2 = (m, hmn, p, …, z).

Сравним попарно элементы этих путей: a и 
m, hab и hmn, c и p и т.д. Пути отличны и макси-
мальны, и пара отличающихся элементов f и r 
(или hfg и hrs) должна быть найдена, в то время как 
другие предыдущие пары совпадают. Если в этом 
случае f  < r (или hfg < hrs), первый упорядочен-
ный путь лексикографически предшествует вто-
рому. Таким образом, первый путь предшеству-
ет второму, если его последовательность лекси-
кографически предшествует последовательности 
второго пути. Точно так же лексикографический 
порядок введен на множестве всех дуг (i, hik, j), 
входящих в -структуру.

Алгоритм 2 для определения максимальных 
путей описан в работе Alternative Activity Net-
works for Project Management [2]. Он определя-
ет все максимальные пути в лексикографическом 
порядке. Алгоритм 2 состоит из двух главных ча-
стей: процедуры выбора первого максимального 
пути и процедуры для перехода от одного про-
извольного максимального пути к следующе-
му в лексикографическом порядке. При исполь-
зовании первой процедуры и затем многократ-
но второй мы получаем все максимальные пути 
в -структуре.
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Множество максимальных путей для -струк-
туры, сформированной выше для графа переходов, 
изображенного на рис. 1, следующее:

1,    {1},    2,    {1},    7;    {1},   14; 
1,    {1},    2,    {1},    7;    {2},    15;
1,    {1},    2,    {1},   12;    
1,    {1},    2,    {1},   13; 
 1,    {1},    2,    {2},    4;    {1},    8;    {1},   16;  
1,    {1},    2,    {2},    4;    {1},    8;    {2},    17;  
1,    {1},    2,    {2},    4;    {2},   18;   
1,    {1},    2,    {2},    4;    {2},    19;   
1,    {1},    2,    {3},   10;    
1,    {1},    2,    {3},    11.   

3.4. Алгоритм 3 для определения 
допустимых планов и объединенных 
вариантов

Данный алгоритм включает, в свою очередь, 
три последовательно используемых подалго-
ритма. Подалгоритм 3а преобразовывает ин-
формацию, полученную от алгоритма 2, устра-
няя возможную избыточность данных. Подал-
горитм 3b определяет последовательно все до-
пустимые планы, в то время как подалгоритм 
3c выбирает соответствующие объединенные 
варианты.

Работа главных частей алгоритма 3 основана 
на лексикографическом упорядочении и напоми-
нает алгоритм 2. Как и последний, алгоритм 3 со-
стоит из двух частей: процедуры для определе-
ния первого допустимого плана и процедуры для 
перехода от рассмотренного допустимого плана 
к следующему. Набор шести допустимых планов 
относительно графа переходов, представленного 
на рис. 1, следующий:

1,   {1},   2,   {1},   7;   {1};
1,   {1},   2,   {1},   7;   {2};    
 1,   {1},   2,   {2},   4;   {1},   8;   {1};   
 1,   {1},   2,   {2},   4;   {1},   8;   {2};   
1,   {1},   2,   {2},   4;   {2};    
1,   {1},   2,   {3}. 

Графическое изображение шести объединен-
ных вариантов представлено на рис. 2.

Таким образом, мы показали, что лексикогра-
фический просмотр является действенной осно-
вой для анализа модели CAAN.

4. ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЦИКЛИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ CCANM

Мы предлагаем, оптимизируя CCANM, выпол-
нять следующую итерационную процедуру.

Шаг 1: исключить все циклы в рассматривае-
мой модели CCANM. Таким образом, CCANM ста-
новится ациклической сетью. Обозначим изме-
ненную сеть CCANM*. 

Шаг 2: для сети CCANM* определить соответ-
ствующий ей граф переходов [1]. 

Шаг 3: согласно рассмотренным выше алго-
ритмам 1–33 определить для CCANM* ее объе-
диненные варианты вместе с их допустимыми 
планами.

Шаг 4: для каждого объединенного варианта 
совершить обратную модификацию к начальной 
подсети.

Шаг 5: для каждого объединенного варианта, ко-
торый первоначально содержал циклы, осуществить 
обратное преобразование в сетевую модель незави-
симо для каждого цикла. 

Рассмотрим подробнее шаг 5. Предположим, 
что в некотором событии i существует цикл L(i) 
(событие i является начальным и конечным для 
некоторого циклического пути) со следующими 
свойствами:

1) цикл обладает детерминированной длиной, 
которую мы обозначим TL(i), со стоимостью вы-
полнения работ цикла CL(i);

2) цикл обладает вероятностью невхождения в 
цикл или выхода из него (обозначим ее P(i), удов-
летворяющей 0 < P(i) < 1). Таким образом, вероят-
ность выполнения цикла равна 1 – P(i). 

3  См. раздел 3.
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Рис. 1. Управляемая альтернативная сетевая модель проекта 
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Рис. 2. Объединенные варианты проекта
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Обозначим уровень надежности β(i), кото-
рый фактически гарантирует выход проекта из 
цикла L(i) при условии его возможной много-
кратной реализации. Само собой разумеется, 
что β(i) должен быть очень близок к 1; β(i) зада-
ются дифференцированно для разных событий, 
главным образом в зависимости от принадлеж-
ности i к критической зоне проекта [1]. Чтобы 
удовлетворить требованиям заданного β(i), мы 
должны определить максимальное число по-
следовательных «пробегов» для цикла. Очевид-
но, что такое значение (обозначим его Ki) может 
быть получено путем сравнения вероятности 
выхода из цикла не больше чем за Ki испытаний 
с уровнем надежности β(i).

Минимальное К, удовлетворяющее условию:

                  (8)
  

служит для определения Ki. Отметим, что вычис-
ленные таким образом Ki позволяют определить 
средние затраты на дополнительно выполняемые 
работы цикла C[L(i)] x Ki , где Ki обозначает сред-
нее значение случайной величины количества 
«проходов» по циклу, принимающей значения от 
0 до Ki с вероятностями, равными членам ряда (8).

Те же самые оценки Ki должны быть получены 
для всех циклов, осуществляемых в проекте.

Таким образом, после выполнения шага 5 объе-
диненные варианты получают новые затраты и но-
вую продолжительность. В случае вероятностных 
L(i) могут быть легко вычислены их соответствую-
щие параметры, например средние значения.

Отметим: вычисленные значения Ki означают, 
что после совершения Ki «пробегов» цикла про-
ект должен выйти из него даже за счет ухудшения 
целевой функции проекта.

Шаг 6: ввести (в случае необходимости) отно-
шения (1–2) в CCANM.

Шаг 7: на основе пересчитанных затрат и про-
должительностей времени для объединенных ва-
риантов решаются проблемы оптимизации (4–5). 
Отметим, что выбор целевой функции для CCANM 
не принципиален, а является сугубо техническим 

вопросом. Обычно оптимизируются стоимостные 
или временные параметры проекта. 

5. ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР

Рассчитаем числовой пример для управляемой 
циклической сетевой модели, которая представ-
лена на рис. 1. Сетевая модель включает три цик-
ла: L(5), L(7) и L(8) со следующими параметрами:

  Уровень надежности всех L(i) взят βi = 0,99. За-
траты на отдельные работы (взятые без циклов) 
следующие:

    
        
 Отметим: имеющиеся циклы L(8) и L(7) пред-

полагают, что принятие решения по выбору на-
правления дальнейшего перехода должно быть 
осуществлено только после того, как проект оста-
вит цикл и выйдет из события 7 или 8. Что касает-
ся L(5), случайный выбор направлений (5, 10) и (5, 
11) выполняется только после выхода из L(5), т.е. 
при тех же самых условиях.

Необходимо решить следующую задачу: вы-
брать оптимальный объединенный вариант, 
который приводит к минимальной средней ве-
личине стоимости реализации проекта (при-
нимая во внимание также циклы), обеспечивая 
при этом принятие решения для каждого де-
терминированного альтернативного события, 
которое будет достигнуто в ходе выполнения 
проекта.
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При решении рассматриваемой задачи все 
цик лы первоначально были исключены, что-
бы использовать алгоритмы моделей CAAN для 
получения вариантов. Шесть полученных объ-
единенных вариантов представлены на рис. 2. 
Математические ожидания стоимости осущест-
вления сформированных объединенных вари-
антов могут быть вычислены следующим обра-
зом (см. рис. 1 и 2):

После определения средней стоимости ше-
сти объединенных вариантов CAAN-типа вста-
вим назад три цикла L(5), L(7) и L(8), чтобы по-
лучить скорректированные значения C(s1) – C(s6), 
которые мы обозначим соответственно C (sq), 
1 ≤ q ≤ 6.

Для цикла L(5) величина K5 может быть вычис-
лена следующим образом:

поскольку соблюдается отношение:

 

т.е. K5 = 4.
Таким образом, среднее значение стоимости 

объединенного варианта s6, включающего L(5), 

увеличивается на 0,6 х 50 = 30 и становится в 
модифицированной CCANM* равным C (s6) = 
= 46 + 30 = 76.

Для цикла L(7) значение K7 может быть вычис-
лено следующим образом:

поскольку соблюдается отношение:

т.е. K7 = 2.
Таким образом, средние значения стоимости 

объединенных вариантов s1 и s2, которые включа-
ют L(7), должны увеличиться на 0,222 х 100 = 22,2, 
что приводит к новым значениям стоимости:

Для цикла L(8) мы, наконец, получаем:

поскольку соблюдается отношение:

т.е. K8 = 3.
Таким образом, средние значения стоимо-

сти объединенных вариантов s3 и s4, оба из кото-
рых включают L(8), должны быть скорректирова-
ны посредством их увеличения на 0,39 х 80 = 31,2. 
Поэтому скорректированные значения C 3  и C 4 

следующие:

Объединенный вариант s5 остается неизмен-
ным, т.к. не включает никакого цикла. Таким обра-
зом, окончательные средние значения стоимости 
объединенных вариантов следующие:  
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Таким образом, объединенный вариант s5 яв-
ляется оптимальным с минимальным значени-
ем стоимости, и необходимо управлять проектом 
следующим образом (см. рис. 2):

1) если в ходе выполнения проекта достигнуто 
событие , то выбирается направление (2, 4);

2) после достижения следующего управляемо-
го детерминированного события необходимо вы-
брать направление (4, 9). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большинство долгосрочных, комплексных 
R&D-проектов являются по своей сути стохастиче-
скими. Многие из них включают элементы со слу-
чайными параметрами (продолжительность, сто-
имость и т.д.). Кроме того, в некоторых проектах 
даже сама структура и топология (взаимосвязь ра-
бот и событий) могут иметь случайную природу. 

Обычно так происходит, когда есть несколько аль-
тернативных путей для достижения промежуточ-
ных и окончательных целей. Такими свойствами 
обладает широкий спектр проектов, например:

 крупные и очень сложные R&D-проекты с 
долгосрочными целями, особенно когда разраба-
тывается совершенно новое изделие при отсут-
ствии подобных опытных образцов в прошлом4 
(реализация таких проектов обычно сопряжена с 
высокой неопределенностью, а также с альтерна-
тивными переходами в ключевых событиях);

 долгосрочные проекты в строительной про-
мышленности при проектировании и строитель-
стве уникальных сооружений (различные систе-
мы защиты, морские подводные туннели, нефте-
газовые трубопроводы и т.д.);

 разработка фармацевтической и новых ви-
дов химической продукции, проекты в области 
нанотехнологий и т.д. 

Важность таких проектов существенна, факти-
чески все индустриально развитые страны рас-
сматривают и выполняют так называемые целе-
вые программы или целевые проекты, определя-
ющие тенденцию технологического развития го-
сударства.
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 4  Такие проекты часто реализуются в космической и других оборонных отраслях промышленности.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Ряд экономических факторов способствует переходу от «точечных» изменений 

к поступательному и сбалансированному развитию, обеспечивающему реализа-

цию комплекса стратегических целей организации. Возникающие в этой связи 

управленческие задачи обуславливают необходимость внедрения программно-

целевого управления реальными инвестициями. Эффективным инструментари-

ем, отвечающим программно-целевым принципам управления при реализации 

стратегий, признаны системы управления портфелем программ и проектов.

Козлов Александр Сергеевич — к. э. н., доцент РЭА 
им. Г.В. Плеханова (г. Москва)

ПОРТФЕЛЬ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ КАК 
ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

В стремительно развивающемся мире и сами орга-
низации должны развиваться быстро, как минимум 
успевая за изменениями окружения. Эффективным 
и результативным инструментом изменения компа-
нии являются проекты и программы. Однако сегод-
ня для устойчивого развития и обеспечения конку-
рентных преимуществ организациям уже недоста-
точно успешной реализации отдельных проектов 
или программ. Необходим целый комплекс эффек-
тивно выполняемых проектов и программ, прибли-
жающих компании к достижению установленных 
стратегических целей [1].

Но при управлении совокупностью параллель-
но осуществляемых проектов (или масштабных 
программ) организации сталкиваются с целым ря-
дом проблем. В их числе:

 выбор и обоснование стратегического на-
правления развития организации;

 согласование уже реализуемых проектов / 
программ и вновь формируемых инвестицион-
ных предложений с утвержденными стратегиче-
скими целями;

 согласование и координирование выполне-
ния различных проектов для устранения возможных 
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противоречий целей, конкурирования за ресур-
сы, дублирования, а также концентрация усилий 
на направлениях, значимых для реализации на-
меченной стратегии;

 согласование интересов участников в рамках 
реализации как отдельных проектов и производ-
ственной программы (операционной деятельности), 
так и мероприятий по целенаправленному разви-
тию (инвестиционной программы) организации [5].

Необходимо также отметить остроту проблем, 
связанных с проектно-ориентированной деятель-
ностью и программно-целевым управлением в гос-
секторе, в частности необходимость повышения 
эффективности и результативности управления об-
щественными финансами (например, использова-
ния бюджетных средств в рамках реализации феде-
ральных целевых программ). В качестве основных 
недостатков здесь можно отметить следующие:

 ориентированность на освоение ресурсов 
(финансовых средств) и достижение объемных 
показателей, а не на решение конкретных задач и 
достижение поставленных целей;

 отсутствие однозначных взаимосвязей меж-
ду целями и проводимыми мероприятиями, а так-
же осуществляемым финансированием;

 низкая коммерциализация получаемых ре-
зультатов и в целом отсутствие субъекта, заинте-
ресованного в конечных результатах;

 отсутствие ориентированности на достиже-
ние синергического эффекта от реализации ком-
плекса мероприятий;

 низкая активность по привлечению внеш них 
инвесторов, подключению бизнес-сообщества и 
общества в целом к участию в реализации меро-
приятий;

 недостаточная адаптируемость к изменени-
ям внешних условий;

 отсутствие четкого разделения полномочий 
и ответственности за реализацию мероприятий;

 ограниченность решаемых социальных, 
экономических и прочих проблем;

 отсутствие мотивации на достижение по-
ставленных целей;

 отсутствие прозрачности.

Нарастание остроты отмеченных проблем в 
условиях глобализации экономики, неоправдан-
ного применения методов монетарного регули-
рования, сокращения сверхдоходности в ресур-
содобывающих отраслях, ужесточения конкурен-
ции в инновационных сферах обуславливает ак-
туальность внедрения портфельного подхода к 
управлению проектно-ориентированной дея-
тельностью и целенаправленными изменениями 
в секторе реальных инвестиций.

Мы будем рассматривать портфели программ 
и проектов, а термином «портфель» в соответ-
ствии со Стандартом управления портфелями 
проектов PMI [4] будем называть совокупность: 
проектов (временных предприятий для создания 
уникального продукта, услуги или получения за-
данного результата), программ (групп взаимосвя-
занных проектов, управляемых скоординирован-
но для получения преимуществ, недостижимых 
при раздельном управлении) и при необходимо-
сти других работ, сгруппированных для эффек-
тивного управления и достижения стратегических 
целей.

Проекты, программы и другие работы в 
рамках портфеля называются компонентами 
портфеля. Они необязательно являются техно-
логически взаимозависимыми или связанными 
между собой конечными результатами, но важ-
но понимать иерархические структурные вза-
имосвязи между портфелем и его компонента-
ми. Пример таких взаимо   связей представлен 
на рис. 1.

Компоненты портфеля характеризуются коли-
чественными показателями, поэтому они могут 
быть измерены и упорядочены по степени важно-
сти и им могут быть назначены приоритеты. 

В каждый конкретный момент времени в порт-
феле должны содержаться только те компонен-
ты, которые в своей совокупности характеризуют 
стратегические цели организации и способствуют 
их достижению. Портфель позволяет решать сле-
дующие задачи:

 гарантированно реализовывать стратегию 
развития организации;
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 согласовывать планируемые инвестиции и 
производимые расходы со стратегическими це-
лями и приоритетами;

 принимать стратегически обоснованные 
управленческие решения в инвестиционной сфере;

 устанавливать приоритеты для выполняемых 
компонентов портфеля, а также гарантировать про-
зрачность распределения инвестиционных ресур-
сов и финансовых средств (между различными 
бизнес-направлениями, ответственными лицами, 
территориями и пр.);

 контролировать эффективность и резуль-
тативность использования выделяемых ресур-
сов и финансов при реализации проектов / про-
грамм;

 своевременно останавливать выполнение 
работ по компонентам портфеля, не соответству-
ющих стратегии организации (в связи с измене-
ниями как в реализации самих компонентов, так 
и в стратегии, приоритетах или условиях деятель-
ности организации).

Для того чтобы успешно решать эти задачи, 
портфелем необходимо управлять соответствую-
щим образом.

В соответствии со Стандартом управления порт-
фелями проектов PMI управление портфелем — 
это централизованное управление одним или не-
сколькими портфелями, включающее процессы 
идентифицирования, классифицирования, оцен-
ки, отбора, расстановки приоритетов, авторизации 
(разрешения начала), мониторинга и контроля вы-
полнения проектов / программ, а также другую дея-
тельность, связанную с портфелем.

Управление проектами и программами фоку-
сируется на том, как делать работу правильно, а 
управление портфелем — на том, как делать нужные 
работы1. Интеграция портфельного и проектного / 
программного управления позволит правильно вы-
полнять нужные работы для успешной реализации 
стратегии и делать это снова и снова, т.е. перех одить 
к «проектному конвейеру», сокращая риски и нео-
пределенности проектной деятельности (рис. 2).

Рис. 1. Пример структурных взаимосвязей между компонентами в рамках портфеля

1  См., например, Стандарт управления портфелями проектов PMI [4]. — Прим. авт.

Источник: [4].
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Сегодня существует явная тенденция перехо-
да от «ручного», или функционального, управле-
ния к программно-целевому и в целом к форми-
рованию проектно-ориентированных организа-
ций, которые осуществляют свою основную де-
ятельность в форме проектов / программ. При 
этом не только расширяется область применения 
проектного подхода, но и в рамках самого про-
ектного подхода происходит переход от жесткого 
регламентированного управления (инструкции, 
предписания, регулятивный контроль) к управле-
нию по целям, управлению в рамках стратегии, а 
также к формированию организационной культу-
ры перемен. Расширяются и перспективы внедре-
ния проектного и программно-целевого управле-
ния в госсекторе.

Собственно в содержательной части управле-
ния проектно-ориентированной деятельностью 
также отмечаются довольно существенные изме-
нения, в частности:

 неопределенность, динамизм и нелиней-
ность — неотъемлемые составляющие сегод-
няшней проектно-ориентированной деятель-
ности;

 множественность точек зрения и неодно-
значность формулировок целей проектов / про-
грамм и критериев их успешности;

 нелинейность и нестабильность причинно-
следственных взаимосвязей в проектно-ориен-
тированной деятельности;

 выполнение проекта в конкурентном окру-
жении других проектов;

 выход на первый план в проектах коммуника-
ций, межличностных отношений, согласования инте-
ресов участников и других «человеческих» аспектов.

Изменение условий реализации проектно-
ориентированной деятельности, трансформация 
объекта и содержания управления формируют 
новую управленческую парадигму:

 от стратегического программирования к ди-
намическому уточнению и детализации страте-
гии, целевых ориентиров, приоритетов и крите-
риев достижения целей;

 от стратегии, формируемой сверху вниз, 
к стратегии выявления и использования возмож-
ностей;

 от упорядоченного и последовательного 
стратегического процесса к цикличному процессу 

Рис. 2. Синергия проектного, программно-целевого и портфельного управления

ПОРТФЕЛЬ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Источник: [5].
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целеполагания и непрерывному стратегическо-
му совершенствованию;

 от жесткого распределения ресурсов и фи-
нансовых средств к динамическому выравнива-
нию и согласованию;

 от обобщенных и единых для всех целей к 
множественным, а зачастую и конкурирующим 
формулировкам целей и динамичным приоритетам;

 от механистического управления к интел-
лектуальному подходу в принятии управленче-
ских решений, к учету интересов, к материализа-
ции открывающихся возможностей, к мотивации 
и управлению ожиданиями;

 от линейных структур управления к нели-
нейным системам и вариантным алгоритмам при-
нятия решений;

 от управления операциями к управлению 
изменениями;

 от «точечных» нововведений к системным 
инновациям;

 от периодически  х процессов улучшений к 
непрерывному развитию и совершенствованию.

Внедрение новой парадигмы в практику управ-
ления, естественно, вызывает целый ряд вопросов, 
ожиданий и пожеланий у участников проектно-
ориентированной деятельности (табл. 1). 

Сегодня актуальной задачей является дальней-
шее развитие принципов и подходов, использу-
емых в портфельном управлении, а также разра-
ботка рекомендаций по их внедрению в практи-
ческую деятельность крупных корпораций и го-
сударственных структур, что должно способство-
вать повышению общего качества управления, 
а также достижению масштабных, положитель-
ных и «ощутимых» социально-экономических ре-
зультатов. Перенос акцентов в работе организа-
ций с «производства» отчетности, благоприятной 
для фондовых рынков, на подтверждение получе-
ния позитивных результатов деятельности позво-
лит также ликвидировать угрозу финансовых кри-
зисов, аналогичных разразившемуся в 2008 г. Бла-
гоприятным видится и переход от экономики, по-
рождающей финансовые схемы, к экономике, ге-
нерирующей общественно значимые результаты.

1. ИЕРАРХИЧНОСТЬ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Управление организацией осуществляется на 
различных уровнях принятия решений. В его рам-
ках можно выделить стратегическое, операцион-
ное и проектное управление, а также управление 
в функциональных областях (инвестиции, финан-
сы, логистика, маркетинг, персонал и пр.). Пример 
состава укрупненных элементов системы управ-
ления организацией представлен на рис. 3.

Обобщенные взаимосвязи стратегических и 
тактических процессов управления представлены 
стрелками на рис. 4. Верхушка треугольника вклю-
чает процессы, необходимые для определения 
общей стратегии и постановки стратегических це-
лей и задач. Эти процессы непосредственно влия-
ют на все аспекты деятельности организации.

Середина треугольника отображает процессы, 
формирующие необходимые действия для дости-
жения стратегических целей. Они взаимодейству-
ют с процессами, представленными в основании 
треугольника, где оцениваются:

 вклад операционной деятельности в созда-
ние стоимости;

 вклад проектной деятельности в создание 
возможностей для получения новой стоимости.

При управлении портфелем должны при-
ниматься во внимание как операционные (пе-
риодически повторяющиеся виды деятельно-
сти и управленческие процессы в функцио-
нальных областях), так и проектные (проектные 
и программно-целевые виды деятельности и 
управленческие процессы) аспекты работы ор-
ганизации. 

На уровне стратегического менеджмента 
возникают вопросы: реализуется ли стратегия и 
как изменяется общая стоимость / ценность орга-
низации?

В результате выполнения процессов стратеги-
ческого управления:

 устанавливаются стратегические цели и за-
дачи, которые должны быть однозначно опреде-
лены и иметь измеримые критерии исполнения;
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 выбираются тактические способы достиже-
ния целей (через операционную (текущую) дея-
тельность либо через временные предприятия 
(программы, или проекты)), и определяется, как 
ими управлять.

На уровне тактического менеджмента возни-
кают вопросы: управляется ли эта деятельность 
и достигает ли она заданных результатов при 

оптимальном использовании ресурсов и соответ-
ствии ценностным ориентирам и установленным 
стандартам?

В результате выполнения процессов тактиче-
ского управления:

 осуществляется управление выделенными 
ресурсами и финансовыми средствами в соответ-
ствии с установленными регламентами;

Категории Актуальные вопросы / проблемы / пожелания

Высшее руководство

 Реализуется ли стратегия?
 Потребность в эффективных и результативных инструментах реализации приня-

той стратегии
 Необходимость:

— общей картины проектной деятельности;
— регулярной и неманипулируемой отчетности;
— прогнозирования хода и результатов проектной деятельности;
—  оперативного контроля использования финансов и ресурсов в проектной дея-

тельности

Линейные руководители

 Как распределить приоритеты между линейной деятельностью и проектами?
 Как восполнить в линейной деятельности ресурсы, выделенные для реализации 

проектов?
 Необходимость единого инструментария учета трудозатрат для сотрудников, ча-

стично занятых в проектах

Руководители проектов

 Как заручиться поддержкой руководства?
 Большой и неоптимизированный состав потребителей отчетности, различные 

форматы и способы представления отчетной информации
 Необходимость снять межфункциональные барьеры между подразделениями при 

реализации проектов (согласовать усилия и результаты работы отдельных подразде-
лений)

Исполнители

 Неоднозначность приоритетов функциональных и проектных задач
 Недостаточная информированность об актуализированных планах проектов
 Недостаточная детализация задач, совместно выполняемых в рамках проекта (за-

дачи ставятся на уровне суммарных пакетов работ и не уточняются на уровне кон-
кретного исполнителя)

Общие для всех участников

 Рассинхронизация методов и процессов инвестиционного, проектного и опера-
ционного управления
 Несоответствие методик управления проектами условиям функционирования 

бизнеса и актуальным задачам управления
 Необходимость интегрирования проектной деятельности с системой управ-

ления
 Отсутствие объективной системы определения приоритета проекта
 Непрозрачность портфеля
 Отсутствие четких взаимосвязей между стратегией и портфелем
 Субъективизм и отсутствие персональной ответственности за инициирование, 

выполнение, прекращение и завершение проектов, а также за использование ре-
зультатов проектной деятельности
 «Зависание» проектов на различных этапах согласования
 Отсутствие координации и учета межпроектных взаимосвязей

Таблица 1. Запросы участников проектно-ориентированной деятельности
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Рис. 3. Обобщенная структура системы управления организацией
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Рис. 4. Обобщенные взаимосвязи процессов управления на различных организационных уровнях

Источник: [4].
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 достигаются поставленные цели (через вы-
полнение процессов операционной деятельности 
либо через реализацию программ и проектов);

 контролируется изменение стратегии, вы-
полняется динамическое согласование портфеля 
со стр  атегией;

 формируются уведомления и отчеты для си-
стемы стратегического управления о ходе и ре-
зультатах работ как по отдельным программам / 
проектам, так и по портфелю в целом. 

Использование портфельного управления по-
зволяет реализовывать стратегию путем распре-
деления целей и выделения ресурсов для реше-
ния задач на тактическом уровне управления [6]. 

2. ОБОБЩЕННЫЙ СОСТАВ И ВЗАИМОСВЯЗИ 
ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОРТФЕЛЕМ

Управление портфелем включает:
 процессы, позволяющие формировать 

оптимальный — с точки зрения согласованности 
со стратегией и имеющимися ограничениями по 
составу и содержанию компонентов — портфель 
(идентифицирование, классифицирование, оцен-
ка, выбор, ранжирование по приоритетности, ба-
лансировка совместной реализации и санкцио-
нирование старта); 

 процессы, позволяющие контролировать 
исполнение самого портфеля и реализацию стра-
тегии (подтверждение исполнения, выявление 
отклонений, оперативное регулирование и фор-
мирование отчетности по программно-целевой и 
проектной деятельности).

Процессы управления портфелем осущест-
вляются циклично и многократно на протяжении 
всего жизненного цикла стратегического управ-
ления.

В рамках рассмотрения системы управления 
портфелем особый интерес представляют взаи-
мосвязи между управленческими структурами и 
уровнями управления с точки зрения реализации 
стратегии (рис. 5).

Порядок реализации процессов управления 
портфелем включает два потока процессов.

1. Нисходящий:
 оценивается согласованность компонентов 

со стратегией организации;
 проверяется жизнеспособность компонен-

тов как части портфеля (с использованием основ-
ных KPI компонента и контролируемых показате-
лей портфеля в целом);

 определяется ценность компонента и его 
взаимосвязи с другими компонентами портфеля;

 оценивается потребность компонента в ре-
сурсах, а также доступность ресурсов и финансо-
вых средств в рамках портфеля;

 устанавливаются / переустанавливаются 
приоритеты компонентов портфеля;

 добавляются / удаляются компоненты порт-
феля.

2. Восходящий:
 выявляются и оцениваются отклонения по 

компонентам;
 прогнозируются последствия выявленных 

отклонений и в целом результаты выполнения 
компонентов в рамках утвержденных планов и 
бюджетов;

 определяются необходимые регулирующие 
воздействия;

 формируется сводная отчетность по порт-
фелю.

Общая стратегия организации определяется 
высшим руководством, формулируется в виде стра-
тегических целей и задач и формализуется в виде 
стратегических планов. Принятые планы трансли-
руются на уровень управления портфелем, чтобы 
гарантировать, что его компоненты позволят до-
стичь заданных стратегических целей и решить по-
ставленные стратегические задачи.

На основании стратегических целей и задач, 
а также информации о компонентах (как уже вы-
полняемых, так и только предложенных) и внеш-
нем окружении руководящие портфелем структу-
ры будут:

 выбирать, ранжировать по приоритетам и одоб-
рять предлагаемые / выполняемые компоненты;
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Рис. 5. Взаимосвязи между значимыми для управления портфелем процессами, реализуемыми на различных уровнях 
организационного управления
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 анализировать портфель с точки зрения со-
блюдения баланса по различным направлениям 
(например, краткосрочные и долгосрочные ре-
зультаты, текущие и будущие затраты / поступле-
ния, риски в сравнении с выгодами и др.);

 достигать соглашения с соответствующи-
ми стратегическими стейкхолдерами (например, 
топ-менеджерами, начальниками функциональ-
ных подразделений и/или руководителями про-
грамм / проектов).

Для структур, руководящих портфелем, также 
требуется обновленная информация об изменени-
ях стратегического процесса планирования, что-
бы гарантировать, что выполнение компонентов, 
более не связанных с текущими стратегическими 
целями и задачами, прекращено. Например, если 
принимается решение о том, что некоторая цель 
уже не актуальна для организации, то руководи-
тель портфеля должен проанализировать порт-
фель и отчетность по всем его компонентам, что-
бы выявить и трансформировать / остановить те 
компоненты, которые направлены на достижение 
устаревших целей.

Кроме того, руководитель портфеля должен 
предоставлять отчетность об успешном выполне-
нии портфеля топ-менеджерам, поскольку порт-
фель имеет отношение к реализации стратегии 
организации.

3. ЦИКЛИЧНОСТЬ ПРО ЦЕССОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ

Управление портфелем — это непрерывный 
бизнес-процесс, элементы которого активизируют-
ся в определенном порядке с установленной пери-
одичностью на протяжении цикла стратегического 
управления для достижения стратегических целей 
организации.

В тех случаях, когда у организации не возника-
ет необходимости в оперативном включении но-
вых компонентов в состав портфеля, процессы 
«Отбор компонентов» и «Утверждение компонен-
тов» могут даже включаться в набор процессов 

ежегодного стратегического планирования или 
уточнения стратегии (с полугодовым или еже-
квартальным циклом обновления). Оперативная 
ревизия состава портфеля для таких организаций 
может требоваться, например, когда происходят 
структурные преобразования.

В тех случаях, когда возникает необходимость 
в инициировании новых компонентов между цик-
лами стратегического планирования и обновле-
ния стратегии, должны быть предусмотрены со-
ответствующие регламенты запуска цепочки про-
цессов «идентифицирование» — «утверждение».

Мониторинг и контроль успешного выпол-
нения портфеля должны выполняться перма-
нентно, а формирование отчетности по портфе-
лю — с установленной периодичностью или по за-
просам.

Состав и обобщенное содержание управленче-
ских циклов, возникающих в связи с управлением 
портфелем, схематично представлены на рис. 6. 
Для наглядности сами циклы соотнесены с управ-
ленческими структурами и уровнями управления, 
а также с основными процессами, значимыми для 
управления портфелем (см. также рис. 5).

Будучи однажды запущенными, процессы уп-
равления портфелем не должны прекращаться 
или останавливаться за исключением тех случаев, 
когда принимается решение об отказе от исполь-
зования портфельного подхода в управлении или 
организация перестает существовать.

4. ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОРТФЕЛЕМ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Управление портфелем программ и проектов — 
это один из видов управления, используемых в 
организации. Естественно, что в ходе реализа-
ции портфеля возникает необходимость интегра-
ции с другими системами и процессами управле-
ния компании. Основные взаимосвязи проектно-
го управления с системами управления организа-
цией представлены на рис. 7.
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Рис. 6. Управленческие циклы системы управления портфелем
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Рис. 7. Обобщенная структура взаимодействия системы проектного управления с другими системами управления 
организацией

Источник: [5].
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Сегодня особенно остро стоят вопро-
сы дейст венности и эффективности монетар-
ных методов регулирования, которые господ-
ствовали в постсоветской экономике России и 
были практически полностью оторваны от ма-
териальных результатов деятельности хозяй-
ствующих субъектов. Экономике и предприяти-
ям нужны не просто деньги (или их «стерилиза-
ция»), необходимо правильно выполнять нуж-
ные инвестиционные программы и проекты. 
Причем «правильность» и «нужность» необхо-
димо оценивать до начала их реализации (что, 
безусловно, делается) и подтверждать в процес-
се осуществления (о чем предпочитают умал-
чивать) на основании установленных стратеги-
ческих целей при использовании прозрачных и 
неманипулируемых процедур, которые должны 
приводить к значимым для организаций, эко-
номики и общества в целом материальным ре-
зультатам. В свою очередь, для инициирования 
нужных проектов и программ должны использо-
ваться принципы портфельного и программно-
целевого управления, а правильность выполне-
ния самих программ и проектов должна гаран-
тироваться посредством применения методов 
управления проектами.

Чтобы определять, какой компонент в боль-
шей / меньшей степени способствует реализации 
бизнес- или социальных потребностей и достиже-
нию поставленных стратегических целей, необходи-
мо четко формулировать и количественно оцени-
вать как сами потребности и стратегические цели, 

так и отдельные компоненты портфеля. Кроме 
того, нужно анализировать взаимное влияние 
компонентов, а также их взаимодействие с точ-
ки зрения содействия либо препятствия достиже-
нию стратегических целей, возможности их со-
вместного выполнения, а также получения си-
нергического эффекта. При инициировании и в 
ходе реализации компонентов необходима их 
координация в рамках портфеля. 

Регулярные планирование, неманипули-
руемые отчетность и мониторинг, непрерыв-
ные коммуникационные взаимодействия всех 
участников и заинтересованных лиц проектно-
ориентированной деятельности, организуемые 
в рамках системы управления портфелем, гаран-
тируют, что соответствующие ресурсы выделе-
ны для одобренных компонентов, а сами компо-
ненты ориентированы на достижение целевых 
результатов портфеля и реализацию принятой 
стратегии.

Принципы формирования, развития и функ-
ционирования системы управления портфелем 
более подробно представлены в книге «Методо-
логия управления Портфелем Программ и Про-
ектов» [1]2. Широкое внедрение предложенных 
принципов и подходов управления на всем про-
тяжении жизненного цикла инвестиций позво-
лит внести значительный вклад в стабилиза-
цию и развитие экономики страны и хозяйствую-
щих субъектов разли    чных форм собственности, 
а также предоставит ряд практических преиму-
ществ для пользователей (табл. 2).

2  Рецензия на данную книгу представлена в этом номере журнала (см. раздел «Книжное обозрение»). — Прим. ред.

Категории пользователей Преимущества внедрения системы управления портфелем

Инвесторы
Снижение инвестиционных рисков за счет повышения контроля финансовых и материаль-
ных потоков как в инвестиционной, так и в эксплуатационной фазах жизненного цикла ин-
вестиций

Партнеры
 Снижение транзакционных издержек в общем информационном пространстве
 Повышение согласованности совместных действий

Таблица 2. Основные преимущества внедрения систем управления портфелем для различных категорий и 
заинтересованных групп пользователей
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Таблица 2. Основные преимущества внедрения систем управления портфелем для различных категорий и 
заинтересованных групп пользователей (продолжение)

Категории пользователей Преимущества внедрения системы управления портфелем

Высшее руководство 
организации

 Снижение рисков бизнеса за счет повышения его управляемости
 Гарантированность реализации принятой стратегии развития
 Ясность общей картины проектно-ориентированной деятельности
 Сбалансированное формирование портфеля с учетом стратегических приоритетов и фи-

нансовых ограничений
 Контроль целевого расходования ресурсов и финансовых средств, выделенных на про-

ектную деятельность (как на уровне отдельных программ / проектов, так и на уровне порт-
феля)
 Максимизация положительных эффектов для организации от реализации программ / 

проектов и портфеля в целом

Линейные руководители
 Выравнивание загруженности подразделения
 Учет проектной составляющей в деятельности подразделения и формирование на этой 

основе проектно-ориентированного фонда оплаты труда и бонусного фонда

Руководители проектов

 Повышение заинтересованности высших и линейных руководителей в результатах про-
екта и, соответственно, усиление с их стороны поддержки выполняемого проекта (что яв-
ляется одним из ключевых факторов успеха реализации проекта)
 Снижение неопределенности при выделении ресурсов и финансовых средств для реа-

лизации проекта
 Сокращение затрат на управление проектом

Исполнители

 Оперативное начисление бонусов по выполнении индивидуальных задач и по достиже-
нии целевых результатов деятельности
 Сокращение количества авралов и «переделок» за счет своевременной постановки и до-

статочной детализации задач в рамках проекта
 Сокращение трудозатрат за счет возможности использовать имеющиеся наработки
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Статья посвящена проектному управлению в сфере здравоохранения и меди-

цинского обслуживания. Автор описывает опыт разработки стратегической про-

граммы управления проектами в региональной сети общественного здравоохра-

нения, выделяет типичные для больниц и медицинских центров категории про-

ектов, рассматривает вопросы, связанные с  внедрением управления портфелем 

проектов и офиса управления проектами, анализирует факторы, определяющие 

успешное введение проектного управления в организациях здравоохранения. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ (ЧАСТЬ 1).
БОЛЬНИЦЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

ВВЕДЕНИЕ

За последний год мы выявили ряд новых или уже 
существующих быстро меняющихся отраслей, ко-
торые открывают новые горизонты для реализа-
ции проектов и управления ими. Некоторые из 
этих отраслей, такие как нанотехнологии, науки о 
Земле, исследования пребывания человека в кос-
мосе и т.д., появились недавно. Другие относят-
ся к общеизвестным отраслям, включая основ-
ные сферы социального обслуживания, такие как 
сельское хозяйство, энергетика, производство 
продуктов питания, здравоохранение, жилищное 
строительство и транспорт, в которых сейчас ак-
тивно внедряются современные технологии и в 
которые привлекаются большие инвестиции. 

Здравоохранение, медицина и медицинское 
обслуживание являются быстро растущими сек-
торами экономики, что обусловлено демографи-
ческими факторами, более широким использо-
ванием новых технологий и фундаментальны-
ми изменениями, происходящими как в меди-
цинских организациях, так и в самих отраслях. 
Как и другие сферы деятельности, здравоохра-
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нение, медицина, медицинское обслуживание, 
фармацевтика и ведение больных становятся бо-
лее проектно-ориентированными. Так, в насто-
ящее время любая фармацевтическая компания 
или медицинский центр планирует и реализует 
множество программ и проектов, объем ежегод-
ных инвестиций в которые составляет миллиарды 
долларов, что свидетельствует об активно расту-
щей потребности в управлении проектами (УП) и 
программами. 

Кроме того, чрезвычайные ситуации в сфере 
общественного здоровья также могут потребо-
вать быстрого отклика, реализации программ 
и проектов, а также создания вспомогательных 
служб, связанных с УП. В этом году мир столкнул-
ся с пандемией гриппа (Всемирная организа-
ция здравоохранения повысила угрозу глобаль-
ной эпидемии до пятого, предпоследнего уров-
ня). И хотя количество смертельных случаев не 
очень велико и растет медленно, это новый ви-
рус — у людей нет естественного иммунитета 
против него, а риск дальнейшего распростране-
ния, согласно данным различных организаций 
здравоохранения, включая Центр по контролю и 
профилактике заболеваний США (CDC), достаточ-
но высок. 

По этой причине, а также принимая во внима-
ние опыт автора в этой области, мы считаем, что 
необходимо рассмотреть УП в сфере здравоохра-
нения и медицинского обслуживания. Это очень 
обширная тема, поэтому предлагаем ее обсудить 
в серии статей1 примерно в следующем виде: 

 часть 1 — УП в больницах, медицинских цен-
трах и в сфере регионального здравоохранения;

 часть 2 — УП в области здравоохранения 
для развивающихся стран;

 часть 3 — УП в области здравоохранения 
для пожилого населения;

 часть 4 — УП в области разработки ле-
карств и медикаментов;

 часть 5 — УП для правительственных орга-
низаций здравоохранения;

 часть 6 — УП для борьбы с заболеваниями 
и чрезвычайных ситуаций в сфере общественно-
го здоровья.

Такова цель, однако сможем ли мы действи-
тельно охватить все эти темы? Как бы то ни 
было, в каждой из обозначенных выше сфер 
существуют проекты и требуется проектное 
управление — в большем объеме, лучшего ка-
чества и на глобальной основе. Что касается 
темы первой части — управления проектами в 
больницах, медицинских центрах и в сфере реги-
онального здравоохранения, в этой области у ав-
тора накоплен определенный опыт. 

1. ПРЕДЫДУЩИЙ ОПЫТ 

Несколько лет назад автору представилась 
возможность помогать высшему руководству ре-
гиональной сети общественного здравоохране-
ния в Техасе при разработке стратегической про-
граммы УП, включая управление портфелем про-
ектов и офис управления проектами (PMO). Эта 
крупная организация владеет и управляет круп-
ной государственной больницей, включающей 
центры экстренной медицинской помощи и боль-
шое психиатрическое отделение, множеством 
районных поликлиник, аптеками и медицински-
ми центрами по всей стране (cм. фото). 

1  По мере появления статей мы будем знакомить с ними читателей. — Прим. ред.

Фото. Отделение региональной сети общественного 
здравоохранения в Техасе
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В организации уже был установленный про-
цесс стратегического планирования. Автора при-
гласил вице-президент по управлению инфра-
структурой, который тесно взаимодействовал с 
руководителем информационной службы (CIO). 
Они отвечали за самые крупные и наиболее за-
метные проекты в организации и обсуждали, как:

1) внедрить управление портфелем проектов 
в больнице;

2) улучшить внутреннее планирование, про-
ектные коммуникации и отчетность;

3) внедрить офис управления проектами для 
координирования последних. 

Кроме автора им помогал Дэвид Мати из Ав-
стралии, имеющий более чем 30-летний опыт ра-
боты в различных отраслях европейской про-
мышленности в области технологий УП и кон-
сультирования руководителей. Мы побеседо-
вали с топ-менеджерами компании, изучили 
организационно-стратегические документы, озна-
комились с административной, медицинской и 
другими видами деятельности, осуществляемыми 
в организации, и проанализировали проектные 
планы. В результате мы выделили основные ка-
тегории проектов, создали систему определения 
проектных приоритетов для целей управления 
портфелем проектов, прошли процесс выбора 
программного обеспечения УП и разработали об-
щий план управления программой оптимизации.

Как и следовало ожидать, мы обнаружили ор-
ганизационные барьеры, культурные и полити-
ческие проблемы, различные типы рисков и не-
сколько неявных, но очень важных факторов 
успеха. Постараемся поделиться с вами тем, что 
узнали.

2. КАТЕГОРИИ ПРОЕКТОВ В БОЛЬНИЦАХ 
И МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРАХ

Мы выделили пять основных категорий про-
ектов, которые, на наш взгляд, являются типичны-
ми для большинства крупных больниц, медицин-
ских центров и предприятий, оказывающих услу-
ги в области здравоохранения. 

1. Проекты, касающиеся инфраструктуры. 
Включают переделку помещений больницы, соз-
дание новых или перестройку имеющихся отде-
лений (например, обновление отделения ско-
рой помощи) и площадей для парковки, возведе-
ние новых зданий, проекты по энергоустановкам, 
по техническому обслуживанию, по обеспечению 
доступа и благоустройству территории и проекты 
поддержки.

В одних случаях нужно было спроектиро-
вать, построить, оборудовать и официально за-
пустить в работу совершенно новые производ-
ственные объекты. В других работа была связа-
на с внесением изменений. Многие из этих про-
ектов были, как ни странно, более или менее не-
зависимыми (например, строительство много-
этажных гаражей, новых зданий и т.д.). В иных 
случаях проекты усовершенствования инфра-
структуры были частью более крупных проек-
тов, но они были переданы в ведение инженер-
ного департамента. Такими проектами обычно 
управляла очень небольшая группа людей, их 
сторонняя поддержка обеспечивалась архитек-
турными бюро и подрядчиками, нанимаемыми 
для реализации каждого проекта. Масштаб про-
ектов варьировался от небольших с бюджетом в 
$50 тыс. до многомиллионных многолетних кон-
трактов. Вице-президент по управлению инфра-
структурой, безусловно, имел самый богатый 
опыт УП во всей организации. 

2. Проекты, касающиеся информационных си-
стем и технологий. IT-департамент имел дело с 
портфелем проектов по системным разработкам. 
В одних случаях речь шла об IT-поддержке адми-
нистративных систем, в других — медицинских 
и систем нормативно-правового соответствия. 
IT-департамент состоял примерно из десятка про-
граммных аналитиков, программистов и руково-
дителей проектов и отвечал как за новые проек-
ты, так и за обслуживание уже существующих си-
стем. Проекты обычно были не очень затратны-
ми (с бюджетом менее $1 млн и продолжитель-
ностью менее года), но сложными и значимыми, в 
них было вовлечено множество заинтересованных 
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сторон в рамках всей организации. Работники IT-
департамента — профессионалы и достаточно та-
лантливые специалисты — имели дело главным 
образом с продуктами Microsoft. Руководитель 
информационной службы и некоторые из его со-
трудников имели определенные знания и опыт в 
области УП и отвечали за ряд чрезвычайно значи-
мых, необходимых для решения критически важ-
ных задач проектов. Реализация части из них тре-
бовала соблюдения государственного и регио-
нального законодательства. 

3. Медицинские проекты. К ним относятся вве-
дение новых медицинских услуг и процедур, за-
купка и установка нового оборудования, переобо-
рудование отделений скорой помощи, открытие 
новых аптечных пунктов, запуск новых медицин-
ских услуг в районных отделениях и другие подоб-
ные проекты. Это ключевые услуги, являющиеся 
предметом как внутренней политики, так и обще-
ственного внимания. Никаких данных об исполь-
зовании в этих проектах методологии УП не было. 

4. Административные проекты. Включают по-
литику, процедуры и практику, связанные с вну-
тренними и внешними коммуникациями, аварий-
ные средства связи, систему выплат сотрудникам, 
прием на работу и обучение, координирование 
взаимодействия интернатуры с университетами и 
больницами, администрирование вопросов нор-
мативного регулирования, правовых и других опе-
рационных систем. Процесс стратегического пла-
нирования является примером административно-
го проекта. Службы питания являются еще одной 
важной административной программой в больни-
це, которая включает все проекты и процессы, свя-
занные с организацией питания, приготовлением 
пищи, работой кафетериев, закупкой, доставкой, 
хранением продуктов и обслуживанием. 

5. Смешанные проекты. Раньше их не опреде-
ляли как проекты. Они включают разработку но-
вых услуг, связанных с инфраструктурой, информа-
ционными системами, медицинским обслужива-
нием и административными вопросами. Напри-
мер, новой районной поликлинике требуются 
строительство или оснащение здания, установка 

компьютеров и систем коммуникации, введение 
новых или стандартных медицинских услуг, а так-
же организация всех видов административной 
деятельности и взаимодействия, связанных с за-
пуском и работой поликлиники. 

3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И НИСХОДЯЩЕЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ

Хорошо понимая категории, типы, масштаб и 
характер проектов, реализуемых в рамках боль-
ницы, клиники или организации здравоохране-
ния, легче представить традиционный процесс 
стратегического планирования, когда проекты 
согласованы и выстроены в порядке значимости 
в соответствии со стратегиями и планами.

Ключевыми элементами в данном случае яв-
ляются:

 процесс стратегического планирования;
 список проектов (планируемых или уже реа-

лизуемых);
 критерии и процесс оценки проектов и рас-

пределение их в порядке значимости;
 организационная команда и четкое распре-

деление обязанностей, касающихся стратегиче-
ского планирования и управления портфелем 
проектов. 

Управление портфелем проектов в больнице 
может включать в себя решение как очевидных 
вопросов, касающихся выполнения критически 
важных задач или соблюдения нормативных тре-
бований, так и вопросов, связанных с бизнесом 
(например, проекты, обеспечивающие дополни-
тельный доход, гранты или другие источники фи-
нансирования). 

4. ОФИС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ: 
ПРОЦЕССЫ, МЕТОДОЛОГИЯ, 
ИНСТРУМЕНТЫ

Решить, внедрять ли офис управления проекта-
ми, на наш взгляд, можно, ответив на два вопроса:
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1) будет ли внедряться и/или развиваться УП в 
рамках всей организации (для всех проектов); 

2) как повысить эффективность реализации 
проектов с наименьшими затратами (т.е. как обе-
спечить оптимальное соотношение расходов и 
выгоды)?

Первый вопрос, касающийся УП в масштабах 
всего предприятия, в организации здравоохра-
нения может быть решен только положительно, 
если высшее руководство и старший медицин-
ский персонал (врачи и медсестры) поддержат 
эту инициативу. Нам представляется, что чаще 
всего это происходит после возникновения кри-
зисных ситуаций, связанных с медицинским об-
служиванием (например, чрезвычайная ситуация 
в отделении скорой помощи, смерть людей из-за 
небрежного лечения, потеря данных или их не-
правильное использование и т.д.). 

Без поддержки руководства более продуктив-
ным (и практичным), а также экономически вы-
годным вариантом может быть передача основ-
ной ответственности за УП в рамках отдельных 
департаментов, портфелей проектов или про-
грамм. 

В любом случае необходимо принимать реше-
ния, связанные со стандартными процессами, ме-
тодологией и инструментами УП. При наличии 
офиса управления проектами будет проще и при-
вычнее использовать системный подход при пла-
нировании, разработке, приобретении и внедре-
нии стандартных методов и средств. В описан-
ном выше случае вице-президент по управлению 
инфраструктурой и начальник информационной 
службы сформировали команду руководителей, 
в которую также вошли консультанты-эксперты, 
чтобы определить критерии и создать решение 
на базе веб-приложения для осуществления про-
ектных коммуникаций (как внутри проектов, так 
и с топ-менеджментом). Данное решение долж-
но было быть совместимым по формату проект-
ных данных с системой Primavera (используемой 
подрядчиками, реализующими инфраструктур-
ные проекты) и с Microsoft Project (применяемой 
IT-командой). 

5. ЗАДАЧИ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Как и во многих других компаниях, основ-
ные задачи, касающиеся внедрения эффективных 
процессов и практик УП в больнице или на пред-
приятиях сферы здравоохранения, связаны с вну-
тренними организационными вопросами, вклю-
чающими следующее:

 поддержку высшего руководства;
 поддержку старшего медицинского персонала;
 четкое экономическое обоснование проек-

та, представленное руководству;
 организационную политику (власть, влия-

ние и отношения);
 лидерство, внутриорганизационную команд  -

ную работу и коммуникации. 
Технические задачи ничем не отличаются от задач, 

выполняемых в других компаниях. Так, один или не-
сколько руководителей и специалистов должны иметь 
определенные знания в сфере УП и быть заинтересо-
ваны в улучшении результатов проектов, реализуемых 
в организации. Таким образом, в числе вопросов, кото-
рые следует охватить, — обучение в области УП, вне-
дрение и/или оптимизация данного процесса, выбор 
и применение инструментов, а также отчетность и ис-
пользование информации об УП. Эти темы рассматри-
ваются в большинстве хороших учебников. 

Вознаграждение за успешную работу в ходе ре-
ализации проектов в больнице или организации 
здравоохранения может быть не только материаль-
ным. Более качественное и быстрое предоставле-
ние новой медицинской услуги может спасти жизни. 
Улучшение условий пребывания в лечебном учреж-
дении для пациентов и медперсонала всегда высоко 
ценится. Рост эффективности деятельности больниц, 
медицинских центров и организаций здравоохра-
нения помогает людям и приносит пользу обществу. 
На наш взгляд, это очень ценные награды. 

6. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА

Мы выделили несколько важнейших факто-
ров, способствующих успешному внедрению 
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современного проектного управления в больни-
цах и организациях здравоохранения.

 Сильный лидер. Без поддержки представи-
теля руководства любая инициатива обречена на 
провал. Чем выше его должность в организаци-
онной иерархии, тем выше будет заинтересован-
ность остальных в реализации проекта и вероят-
ность успеха.

 Поддержка со стороны старшего медпер-
сонала. Без участия уважаемого представителя 
старшего медперсонала большинство инициатив 
также неосуществимы. Лучше всего заручиться 
поддержкой главного врача, работающего в орга-
низации длительное время и пользующегося ав-
торитетом у других врачей. В нашем случае такая 
поддержка была. 

 Сильная бизнес-культура и экономическое 
обоснование проекта. Серьезное экономиче-
ское обоснование проекта должно использовать-
ся при внедрении стратегического УП или управ-
ления портфелем проектов для подтверждения 
целесообразности и/или поддержки отдельных 
проектов. Сильное экономическое обоснование 
особенно важно, когда проект непосредствен-
но поддерживает решение стратегической зада-
чи, еще лучше, когда при этом он хорошо задоку-
ментирован. 

 Четкий процесс стратегического планиро-
вания. Внедрение нисходящего управления порт-
фелем проектов и УП в рамках всей организации 
естественным образом согласуется с процессом 
стратегического планирования, поскольку совер-
шенно очевидно, что эти процессы могут способ-
ствовать более эффективной реализации страте-
гии. В нашем случае больница внедряла и успеш-
но осуществляла процесс стратегического плани-
рования, рекомендованный консалтинговой фир-
мой Deloitte, Touche & Co. 

 Поддержка стороннего лидера. Не секрет, 
что деятельность больниц и региональных орга-
низаций, оказывающих услуги в области здраво-
охранения, зависит от законодательного контроля 
и внешнего влияния. Местные представители биз-
неса или политические лидеры, использующие и 

поддерживающие эффективные практики УП, мо-
гут «достучаться» до администрации больницы и 
оказать на нее серьезное давление. В некоторых 
случаях они также могут повлиять на финансиро-
вание. 

 Тесное взаимодействие IT-департамента и 
подразделения по управлению инфраструктурой. 
Большинство проектов в больницах касается как 
инфраструктуры, так и IT. Тесное сотрудничество 
этих департаментов поможет избежать проблем, 
улучшить командную работу и снизить риски. 

 Определение проектов по нисходящему 
принципу. Необходимо для того, чтобы убедить-
ся, что рассмотрены все элементы, включая ад-
министрацию, инфраструктуру, медицинские 
системы и IT. 

7. НЕОЖИДАННЫЕ СЮРПРИЗЫ

Мы были удивлены, узнав следующее об УП в 
сфере здравоохранения.

 Организационная разобщенность. Хотя это 
достаточно привычно для многих компаний, для 
нас было неожиданностью столкнуться с подоб-
ной ситуацией в региональной больнице. Несмо-
тря на достаточно регулярные встречи руково-
дителей на совещаниях, казалось, что админист-
рация, инфраструктура, система медицинского 
обс луживания и IT редко функционируют сообща. 
Существует крайне мало интегрированных про-
ектных команд. 

 Влияние сторонних политических лидеров. 
Мы работали в общественной организации здра-
воохранения, деятельность которой контроли-
ровалась административным окружным советом. 
Больница ежемесячно составляла отчеты и де-
лала презентации для совета и должна была от-
вечать на его вопросы и запросы. Члены совета 
имели огромное влияние в данной организации и 
могли поддерживать или отклонять инициативы.

 Нормативные механизмы. Многие проекты 
в больницах и организациях здравоохранения за-
висят от предписаний или требований отчетности, 
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которые иногда влияют на доступ к финансирова-
нию. В нашем случае проекты непосредственно 
поддерживали решение стратегических задач, ка-
сающихся нормативно-правового соответствия. 

 Возможное влияние. Хотя это и не удиви-
тельно, роль оптимизации УП в больницах и ор-
ганизациях здравоохранения очень велика, по-
скольку этот процесс действительно влияет на со-
хранение жизней людей независимо от того, ка-
сается он работы скорой помощи, возможностей 
своевременного реагирования на угрозу жизни 
или предоставления медицинского обслужива-
ния пожилым людям. Это проекты, которые дей-
ствительно имеют большое значение.

Кроме того, удивительным может показать-
ся, что проекты по своему характеру были доста-
точно традиционными: IT-проекты касались раз-
работки и внедрения информационных систем, 
инф раструктурные проекты — проектирования и 
строительства объектов и т.д. Есть множество мо-
делей, методологий и практик, оптимально под-
ходящих для реализации такого типа проектов. 
Специалисты, работающие в больницах и органи-
зациях здравоохранения, просто должны изучить 
и использовать их. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В основе вышеприведенных рассуждений и 
примеров лежит опыт автора и данные, полу-
ченные нами во время работы в организации 
общественного здравоохранения в США. Конеч-
но, некоторые описанные факторы могут ме-
няться в зависимости от местоположения меди-
цинского учреждения, культурных и экономиче-
ских условий. 

Основная рекомендация, которую мы мо-
жем дать, — начните собирать и документиро-
вать конкретные примеры (кейсы), передовую 
практику и консультативные статьи, касающие-
ся УП в области здравоохранения. Естественно, 
что в процессе получения образования или рабо-
ты врачи и администрация больницы не изучают 

проекты и УП. Мы должны сделать эту информа-
цию более доступной для медицинских работни-
ков и других специалистов, занятых в сфере здра-
воохранения.

В этих отраслях, несомненно, появятся сооб-
щества людей, занимающихся УП, и это хорошо. 
Потенциал эффективной работы в данной обла-
сти очень высок. 

В статье мы коснулись лишь одного аспекта 
сферы медицинского обслуживания и здравоох-
ранения. Проекты и УП, связанные с предоставле-
нием медицинских услуг в отдаленных регионах, 
бедных районах, развивающихся странах и чрез-
вычайных ситуациях, заслуживают не менее при-
стального внимания.

Требует рассмотрения также управление 
проек  тами и программами в правительственных 
организациях. В США миллиарды долларов тра-
тятся на проекты Министерства здравоохране-
ния и социального обеспечения, национальных 
институтов здравоохранения, Центра по контро-
лю над заболеваниями и других организаций, ко-
торым доверено предоставление медицинских 
услуг, финансируемых государством. Как они 
управляют этими финансовыми средствами и эти-
ми проектами? 

Также хотелось бы рассмотреть фармацевти-
ческую отрасль. Если современное УП давно реа-
лизуется в крупных фармацевтических организа-
циях, почему требуется столько времени на раз-
работку новых лекарств и почему они такие до-
рогие? Почему существуют различия между раз-
работкой лекарств в США и, например, в Индии? 
Действительно ли все эти различия связаны с нор-
мативными требованиями, защитой патентных 
прав и рыночными факторами? На наш взгляд, 
этот процесс должен быть более единообразным. 

Интересна также развивающаяся отрасль ме-
дицины,  связанная с борьбой с такими заболе-
ваниями,  как СПИД,  рак и малярия. Фонд Билла 
и Мелинды Гейтс направляет сотни миллионов 
долларов на реализацию подобных программ. 
Действительно ли эти программы и проекты 
планируются в соответствии с принципами 
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профессионального УП? Мы не знаем. И сейчас, 
в условиях повышенной угрозы пандемии, как 
обстоит дело с проектами, связанными с чрез-
вычайными ситуациями в сфере общественного 
здоровья?

  Наконец,   все мы стареем. Программы и 
проекты,   направленные на заботу о пожилом 

населении, требуют большего внимания. Нельзя 
забывать и о программах по укреплению здоро-
вья детей. Все они требуют качественного УП. Да-
вайте развивать эту область медицины и здраво-
охранения, где существует возможность помочь 
стольким людям!

Удачи вам в реализации ваших проектов!

Источник: PM World Today, May 2009 (Vol. XI, Issue V).
Перевод Н. Коцюбы.

Печатается с разрешения автора.
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ОПЫТ И ПРАКТИКА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: проекты разработки ПО, автоматизация, 
ALM-системы

Статья посвящена комплексному управлению проектами разработки ПО с по-

мощью ALM-систем. Автор рассматривает ключевые направления автоматиза-

ции управления проектами (управление задачами, управление рисками, управ-

ление коммуникациями). Основное внимание он уделяет подходу к снижению из-

держек в проектах с помощью автоматизации. Также читатель узнает о практиче-

ских методах автоматизации. Реализация описанных подходов проиллюстриро-

вана на примере системы LUXproject компании «Люксофт».

Грачев Антон Игоревич — руководитель проекта 
центра качества OOO «Люксофт профешнл». Опыт рабо-
ты в области оптимизации бизнес-процессов и управ-
ления качеством в IT- и телекоммуникационной отрас-
лях — более семи лет (г. Москва)

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
РАЗРАБОТКИ ПО В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

ВВЕДЕНИЕ

В настоящий момент многие компании — раз-
работчики ПО столкнулись с проявлениями кри-
зиса в виде падения объемов продаж, замед-
ления роста бизнеса, ужесточения требований 
банков к получателям кредитов. Чтобы сохра-
нить эффективность, организациям требуется су-
щественно повысить результативность процесса 
разработ ки ПО. Для этого необходимо решать 
сложные проблемы, связанные с:

 планированием (расхождение первоначаль-
но запланированных и фактических трудозатрат в 
процессе реализации проекта);

 управлением задачами (потеря со стороны 
менеджера проекта контроля над задачами и сро-
ками их выполнения, в том числе отсутствие пони-
мания, сколько времени сотрудники реально тра-
тят на ту или иную работу, какова производитель-
ность проектной команды и т.д., что особенно ак-
туально для больших распределенных команд);

 управлением изменениями (заказчик в про-
цессе разработки меняет требования, при этом 
внесение изменений отдельно не оплачивается; 
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как следствие, чтобы сдать проект, команде при-
ходится увеличивать объем работ и, соответ-
ственно, трудозатраты);

 приемо-сдаточными испытаниями (отсут-
ствие четких критериев сдачи-приемки проекта 
приводит к недовольству заказчика и, как след-
ствие, к затягиванию сроков завершения проекта 
и появлению незапланированных работ);

 управлением рисками (отсутствие формали-
зованного управления рисками может привести 
в процессе реализации проекта к событиям, кото-
рые потребуют изменения объема работ);

 проектными коммуникациями, как внутри-
командными, так и с заказчиком (время на ком-
муникации тратится неэффективно, особенно эта 
проблема касается географически распределен-
ных команд);

 конфигурационным управлением (програм-
мный код хранится локально, не поддерживается 
версионность; сборка производится спорадиче-
ски, в нее случайно включается устаревший, не-
актуальный код; силы команды тратятся на выяс-
нение актуальной версии сборки).

Все вышеперечисленные проблемы ведут к 
одному результату — расхождению значений из-
начально запланированных и фактических трудо-
затрат, что снижает показатели эффективности и 
доходности проектов.

Решение перечисленных проблем весьма за-
труднительно без внедрения автоматизирован-
ной системы управления. Автоматизация помо-
жет создать прозрачную среду управления, свя-
зав проектные активности на всем протяжении 
жизненного цикла проекта в единое целое, что, 
в свою очередь, позволит эффективно управлять 
проектными трудозатратами.

Считается, что автоматизация проектной дея-
тельности — достаточно дорогостоящее меро-
приятие. Тем более сложно ожидать, что руковод-
ство компании пойдет на дополнительные затра-
ты в условиях кризиса. Найти выход из подобной 

ситуации можно, используя готовые решения, ин-
тегрированные в единую систему.

В свое время компания «Люксофт», проанали-
зировав и опробовав в реальных проектах ряд 
доступных продуктов, создала интеграционное 
решение для автоматизации процесса разработ-
ки — LUXproject.

При создании данного решения были постав-
лены следующие цели: 

 комплексная поддержка жизненного цикла 
разработки ПО (от заключения контракта до под-
держки клиента);

 поддержка распределенной разработки;
 поддержка различных методологий разра-

ботки;
 снижение затрат на разработку и внедрение 

системы за счет использования готовых решений 
(как коммерческих, так и бесплатных).

LUXproject по сути является «процессной обо-
лочкой», которая интегрирует в себе следующие тех-
нологии и продуты: JIRA, Confluence, GreenHopper, 
Cruise Control, Subversion, FishEye, WebDAV и др. 
Они хорошо зарекомендовали себя на рынке, на-
коплен богатый опыт их использования.

Одним из достоинств данных продуктов явля-
ется большой потенциал их кастомизации. Су-
ществуют целые сообщества программистов, за-
нимающихся разработкой open-source-плагинов1 
для JIRA и Confluence. Также на рынке имеется 
много коммерческих плагинов, существенно рас-
ширяющих функционал.

В результате было создано решение, кото-
рое можно отнести к системам ALM (Application 
Lifecycle Management), объединяющим в себе:

 инструменты управления проектами и про-
цессами;

 инструменты разработки и тестирования;
 средства коммуникаций для распределен-

ных команд. 
Поскольку учет трудозатрат осуществляется на 

всем протяжении разработки ПО, то автоматизация 

1  Плагин (от англ. plug-in) — независимо компилируемый программный модуль, динамически подключаемый к основной программе, предназначенный для расширения и/или 
использования ее возможностей. Плагины обычно выполняются в виде разделяемых библиотек. — Прим. авт.
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управления должна «пронизывать» все про-
ектные процессы жизненного цикла создания ПО 
  (рис. 1). При этом,   чтобы не вводить читателя в за-
блуждение, стоит отметить, что речь идет не о спе-
циальных инструментах разработки или тестиро-
вания, а в первую очередь о средствах управле-
ния. При этом не исключается интеграция инстру-
ментов, используемых для управления и для непо-
средственной работы.

Далее будут описаны основные направления, 
концепции и способы автоматизации проектов раз-
работки ПО, благодаря которым возможно эффек-
тивно управлять проектными трудозатратами, пре-
дотвращая появление незапланированных трудоза-
трат. В качестве практического примера будет рас-
смотрена реализация функционала LUXproject. 

1. ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ

При управлении проектами важно не только 
правильно спланировать работы, но и отслеживать 

их выполнение, постоянно контролируя ход 
проекта. 

Применительно к проектам разработки ПО 
одним из недостатков популярных систем ка-
лендарного планирования и управления (типа 
MS Project) является отсутствие возможности свя-
зывать задачи с другими проектными активностя-
ми и устанавливать зависимость между элемен-
тами их жизненных циклов.

Для решения данной проблемы все чаще ис-
пользуются системы с возможностью отслежи-
вать состояние проектных активностей (issue 
tracking).

Трекер (от англ. track, что значит «след») — 
специальная система для отслеживания состо-
яния проектных активностей (задач, требова-
ний, дефектов). Подобные системы появились 
в конце 1990-х гг. для обнаружения ошибок в 
коде при проведении тестирования в проектах 
разработки ПО. Впоследствии выяснилось, что 
можно успешно применять эти системы для 
отслеживания и других проектных активнос-
тей. Обычно в трекере для каждой проектной 

Рис. 1. Концепция непрерывного управления жизненным циклом проекта разработки и внедрения ПО
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активности установлен определенный жиз-
ненный цикл, однако во многих представлен-
ных на рынке системах предусмотрена возмож-
ность гибкой настройки жизненного цикла в 
зависимости от требований проекта.

В LUXproject применяется трекер JIRA ком-
пании Atlassian. Благодаря гибкой архитектуре 
трекера можно создавать разнообразные жиз-
ненные циклы с учетом проектных требований. 
Например, в компании используются несколь-
ко методологий ведения проектов разработ-
ки ПО:

 agile-практики;
 методологии, основанные на RUP-подобных 

процессах;
 проекты, связанные с поддержкой пользо-

вателей.
В этой ситуации для каждого процесса созда-

ется свой уникальный набор жизненных циклов, 
соответствующий конкретным требованиям мето-
дологии разработки ПО. 

Возможность связывать между собой задачи, 
требования и дефекты позволяет создавать трас-
сируемость проектных активностей, оперативно 
отслеживая цепочку изменений в проекте.

При этом трекер не заменяет систем кален-
дарного планирования, а дополняет их. Идеаль-
ная связка системы календарного планирования 
и трекера выглядит следующим образом: вначале 
руководитель проекта разрабатывает структуру 
декомпозиции работ (этапы, задачи, подзадачи) 
и формирует команду (планирует ресурсы), затем 
он экспортирует информацию о задачах в тре-
кер (посредством специального модуля экспор-
та данных). В процессе реализации проекта рядо-
вые сотрудники изменяют статус задач в трекере, 
связывают задачи с другими проектными актив-
ностями, заносят в систему данные о времени вы-
полнения работы. Руководитель проекта перио-
дически переносит информацию из трекера в си-
стему календарного планирования, где проводит 
комплексный анализ изменений в ходе проекта и 
осуществляет соответствующие корректирующие 
и предупреждающие действия. 

2. ИНТЕГРАЦИЯ И ЕДИНЫЙ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 

Специфика современных проектов разработ-
ки ПО такова, что в процессе создания и внедре-
ния ПО участники проектной команды могут воз-
вращаться к пройденным этапам (например, вы-
полнив тестирование, команда разработчиков 
может вернуться к разработке; после внедрения 
иногда возникают задачи, связанные с изменени-
ем требований, и т.д.). Таким образом, для коман-
ды актуально не только быстрое получение до-
ступа к данным из различных проектных обла-
стей, но и наличие информации об истории изме-
нений в проекте. 

В LUXproject решение этой задачи достигну-
то посредством единого визуального интерфей-
са, благодаря которому участник команды мо-
жет быстро запустить тот или иной функцио-
нальный модуль системы. Сведения о различ-
ных проектных активностях передаются с по-
мощью специального внутреннего протокола 
данных, что позволяет экономить время на дос-
туп к системам и снижает риск передачи и кон-
вертации данных между различными функцио-
нальными модулями.

Следует отметить, что интеграция wiki-
движка, трекера, версионного репозитория и 
инструментов разработки в едином визуаль-
ном интерфейсе (рис. 2) имеет существенные 
достоинства, такие как возможность создавать 
прямые ссылки между различными функцио-
нальными модулями и наличие прозрачных пе-
реходов из одного функционального модуля в 
другой. 

Например, в LUXproject интегрирован wiki-
движок Confluence компании Atlassian, кото-
рый позволяет выводить на страницу инфор-
мацию из других систем, формируя ее распо-
ложение и параметры отображения путем про-
стейших конфигурационных настроек, благода-
ря чему можно быстро адаптировать проект к 
конкретным требованиям внутренней и внеш-
ней среды.
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3. ПРОЕКТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

У распределенных команд, особенно находя-
щихся в различных часовых поясах, могут воз-
никнуть проблемы с передачей оперативных дан-
ных в ходе проекта и представлением актуаль-
ных проектных артефактов. Самый распростра-
ненный способ решения этих проблем заключа-
ется в предоставлении доступа к некой информа-
ционной системе с помощью различных протоко-
лов и методов, например доступ через VPN. Од-
нако последний не всегда удобен, особенно если 
надо организовать доступ с территории заказчи-
ка, где существует жесткая политика информаци-
онной безопасности. 

Более удобен доступ через Интернет по про-
токолу HTTPS. Благодаря использованию это-
го протокола и единого веб-интерфейса возмож-
но организовать круглосуточный доступ к систе-
ме из любой географической точки, где имеется 
подключение к Интернету. Тем самым экономится 
время на получение информации.

  Одним из наиболее удобных средств комму-
никаций для распределенных команд является 
вышеупомянутый wiki-движок, благодаря которо-
му можно использовать такие инструменты обме-
на информацией, как форумы, комментарии к про-
ектным активностям, базы знаний. В результате 

сокращается время на переписку, вся информа-
ция хранится в едином месте, можно организо-
вать для заказчика доступ к данным с возмож-
ностью оставлять комментарии в проектных ак-
тивностях.

4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В современных условиях, когда на проект ока-
зывает влияние как внутренняя, так и внешняя 
среда, управление рисками становится обяза-
тельным компонентом любого проекта независи-
мо от отрасли.

Успешное управление рисками в проекте за-
ключается не только в создании списка рисков и 
их оценке, но и в непрерывном отслеживании ри-
сков с точки зрения их актуальности для проекта 
и оперативном принятии решений при наступле-
нии рисковых событий. 

Как показывает практика, отслеживание рис-
ков с использованием подручных средств, на-
пример с помощью таблиц MS Excel, вполне осу-
ществимо, но зачастую к концу проекта такой 
контроль практически сходит на нет, т.к. руково-
дитель проекта уделяет основное внимание дру-
гим, более актуальным проектным задачам. По-
этому при автоматизации управления рисками в 
проекте автоматизация процесса оценки актуаль-
ности рисков находится на первом плане.

В LUXproject каждый риск представлен как 
проектная сущность со своим жизненным циклом 
(рис. 3). В системе заложен следующий механизм 
контроля за рисками и управления ими. Риск оце-
нивается с точки зрения «вероятности сверше-
ния» и «влияния на проект». Оценка осуществля-
ется по балльной шкале. Затем автоматически вы-
числяется цена риска (произведение его вероят-
ности и влияния). В зависимости от полученного 
значения устанавливается срок оценки актуаль-
ности риска. При наступлении даты проверки со-
ответствующий риск отображается на специаль-
ной странице руководителя проекта и система 
автоматически высылает по электронной почте 

Рис. 2. Пример реализации интеграции визуального 
интерфейса
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письмо-уведомление. Описанный механизм обе-
спечивает непрерывный контроль за рисками на 
всем протяжении жизненного цикла проекта.

Механизм интеграции wiki и трекера позволя-
ет давать ссылки из каждого описания риска на 
тот или иной проектный артефакт или связывать 
риск с другой проектной сущностью (задачей, 
требованием, дефектом). Этот механизм обеспе-
чивает сквозной контроль за источниками риска 
и при наступлении рискового события позволяет 
оперативно составить план действий по миними-
зации его последствий.

5. ПРОЕКТНЫЕ ШАБЛОНЫ

После того как система поддержки проектов 
разработки ПО приобретена и развернута, пользо-
ватели могут столкнуться со следующей ситуаци-
ей. В компании реализуется множество проектов 
с использованием различных моделей разработ-
ки, будь то классические модели, базирующиеся на 
RUP-подобных процессах, или модели, основан-
ные на agile-практиках. К тому же довольно час то 

специфика проекта определяется требованиями 
заказчика, поэтому проектная команда может по-
тратить довольно много времени на конфигури-
рование системы в соответствии с требованиями 
конкретного проекта.

Для минимизации времени настройки систем 
существуют так называемые проектные шаблоны 
(рис. 4). Это совокупность настроек функциональ-
ных модулей системы (состоящих из issues (проект-
ных активностей с жизненным циклом), wiki–контен-
та, версионного репозитория, шаблонов документов 
и базы знаний) под конкретную методологию разра-
ботки и требования заказчика. В результате настрой-
ка системы сводится к простому выбору руководите-
лем проекта проектного шаблона из соответствующе-
го каталога во время инициализации проекта и при-
менению его к конкретному проекту в системе.

Например, в LUXproject существуют предна-
строенные проектные шаблоны для управления 
проектами по классическим моделям, аgile, шаб-
лоны для управления группой проектов (проект-
ный офис), шаблоны для службы поддержки. Это 
позволяет руководителю проекта оперативно 
развертывать проектную среду в системе.

Рис. 3. Пример визуального интерфейса для модуля «Управление рисками»
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Продемонстрировать экономию времени на 
настройку модели проекта можно, сравнив про-
должительность настройки модели проекта в 
LUXproject и в трекере, где отсутствуют проект-
ные шаблоны. В LUXproject создание нового про-
екта и применение проектного шаблона занима-
ет от трех до десяти минут, и осуществить их мо-
жет руководитель проекта. Для настройки тре-
кера в соответствии с конкретными требовани-
ями проекта может понадобиться конфигураци-
онный инженер, и, как показал опыт компании 
«Люксофт», этот процесс может занять до двух ра-
бочих дней.

ВЫВОДЫ

В условиях кризиса особо остро стоит вопрос 
о сокращении издержек производства. В проек-
тах разработки и внедрения ПО основными 
затратами являются:

 трудозатраты участников проекта;
 затраты на покупку лицензий и поддержку 

ПО, необходимых для разработки продукта;
 затраты на аренду помещений.

Внедрение автоматической системы, которая 
базируется на веб-интерфейсе и интегрирует в 
себе различные продукты и технологии, поддер-
живающие разработку ПО на всем жизненном цик-
ле проекта, позволяет снижать издержки за счет:

 построения более прозрачной схемы уп-
равления;

 распределенного доступа к инструментам 
всей проектной команды и заказчика;

 быстрого поиска информации;
 непрерывного управления рисками.

Управление активностями проекта становит-
ся более прозрачным при использовании в пла-
нировании и управлении связки системы кален-
дарного планирования и трекера. Высокоуров-
невое планирование проекта, выбор ресурсов, 
расчет трудозатрат и бюджета осуществляются 

Рис. 4. Концепция проектных шаблонов
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в системах календарного планирования, а опера-
тивное управление работами команды при реа-
лизации проекта выполняется с помощью трекер-
системы.

Связывание проектных активностей в треке-
ре с помощью различного типа ссылок обеспечи-
вает взаимосвязь всех компонентов проекта, что 
экономит время при отслеживании изменений в 
проекте, снижает вероятность ошибок и рисков 
(за счет более точной оценки рисков и выявления 
их возможных источников).

Веб-интерфейс системы позволяет организо-
вать работу распределенной команды и опера-
тивное взаимодействие с заказчиком в любой 
географической точке. Заказчик, получив доступ 
с определенными правами, видит, что реализа-
ция проекта осуществляется по плану и все за-
просы и эскалации имеют подтверждение в соот-
ветствующей проектной активности, в результате 
чего доверие исполнителя и заказчика друг к дру-
гу повышается.

Интеграция всех инструментов в единый ин-
терфейс позволяет также организовать работу 
с региональными офисами и разработчиками-
фрилансерами. Разработчики, где бы они ни на-
ходились, могут войти в систему и получить до-
ступ ко всем инструментам разработки и тестиро-
вания, не устанавливая их на свой компьютер, а 
менеджер проекта может осуществлять прозрач-
ный контроль за их работой.

Использование при интеграции wiki-системы 
обеспечивает информационную составляющую 
рабочей среды, что существенно сокращает вре-
мя, затрачиваемое исполнителями на изучение ре-
гламентирующей и рабочей документации, и сни-
жает вероятность ошибок при выполнении задач. 
При этом отпадает необходимость в каждом офи-
се компании «городить огород» систем для управ-
ления и непосредственной разработки ПО — до-
статочно установить систему на один или не-
сколько серверов, что, в свою очередь, упрощает 
ведение лицензионной политики в компании.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: управление строительным производ-
ством, автоматизация строительства, управление ресурсами

Управление строительным производством — особое направление проектной де-

ятельности. Сочетание природных факторов, использование широкого набора ре-

сурсов, изменчивые требования инвестора, заказчика и контрольных органов, мно-

гообразие производственной кооперации делают инвестиционно-строительные 

проекты одними из самых сложных. Для их успешной реализации нужно приме-

нять специализированное ПО, позволяющее планировать и анализировать такую 

деятельность во взаимодействии с другими информационными системами.

ОПЫТ И ПРАКТИКА ПРЕИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ 
СРЕДСТВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ

С ростом объемов строительства и усложнением его ор-
ганизации резко, в геометрической прогрессии, возраста-

ет объем обрабатываемой информации, в связи с чем уве-
личивается число инженерно-технического и управлен-
ческого персонала. Несмотря на непрерывный рост ап-

парата управления, качество управления значительно 
отстает от предъявляемых требований. Одна из основ-
ных причин такого положения — отставание производи-
тельности труда в сфере управления. Компьютеризация 
технологии проектирования и управления призвана под-

нять эффективность труда управленцев.
Л.Г. Дикман. «Организация строительного производства»

ВВЕДЕНИЕ

Последние десятилетия привнесли в строительный 
процесс массу производственных новаций, таких как 
несъемная опалубка, вентилируемые фасады, повсе-
местное применение средств малой механизации и 
многое другое. Эффективность и качество строитель-
ной продукции большинства компаний значитель-
но возросли. Технологии же управления на стройке 
улучшились далеко не везде. Бессмысленные 

UPP_01_2010.indd   46 19.01.2010   12:19:54

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ 01(21)2010  47

ПРЕИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПРИ УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ

совещания, в лучшем случае старые графики и пла-
ны на стенах штаба строительства все еще не ред-
кость на объектах страны.

В настоящей статье рассматриваются некото-
рые подходы и информационные решения, при-
званные поднять управление производством до 
уровня самого строительного производства.

Среди применяемых российскими строитель-
ными компаниями проектных систем можно вы-
делить: Primavera, Microsoft Project, Spider Project, 
«1С:Подрядчик строительства 3.0. Управление 
строительным производством». В данной статье 
объектом рассмотрения является решение, разра-
ботанное на базе платформы «1С:Предприятие 8».

В жизненном цикле проекта продукт охваты-
вает в основном стадию реализации, т.е. непо-
средственное выполнение работ по принятым 
проектным решениям согласно утвержденной 
проектно-сметной документации. Развернутая на 
строительных участках и в головном офисе систе-
ма позволяет планировать, учитывать и анализи-
ровать ход выполнения работ, управлять трудо-
выми ресурсами, материальным обеспечением, ма-
шинами и механизмами, организациями — участ-
никами строительного процесса. 

Рассмотрим преимущества и недостатки при-
менения этой программы.

1. НАЧАЛО ПРОЕКТА

На средних и крупных строительных объек-
тах / проектах количество работ (задач) нижнего 
уровня может достигать десятков тысяч. Первич-
ная разработка структурной декомпозиции ра-
бот (СДР) слишком трудоемка, поэтому для упро-
щения создания СДР применяется загрузка дан-
ных из файлов сметной программы, поддержива-
ющих формат обмена данными АРПС 1.10 (рис. 1). 
Если проектно-сметная документация разработа-
на качественно, заложенная в нее структура ра-
бот является хорошей основой проекта — оста-
ется лишь установить необходимые связи между 
работами, задержки и ограничения по срокам.

Многие из данных программ поставляются 
предварительно заполненными (единицы изме-
рения, материалы, марки машин и механизмов 
и др.) в отличие от систем, где важные реквизиты 
зачастую представляют собой текстовое поле. 

Рассматриваемая программа позволяет созда-
вать, хранить и автоматически сравнивать любое 
количество календарных планов, различающих-
ся по связям, срокам выполнения и составу работ / 
задач. Благодаря этому может быть обоснованно 
выбран наилучший сценарий реализации проекта.

2. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Самостоятельные справочники содержат не-
обходимую для проекта информацию с важны-
ми характеристиками, такими как шаблоны работ, 
материалы, строительные машины и механизмы, 
подразделения, контрагенты, физические лица, 
квалификация и т.д.

Назначение всех видов ресурсов может про-
изводиться автоматически, если такие ресурсы 
указаны в работе и, по данным программы, есть 
в наличии (рис. 2). 

Обычно особую сложность на стройке пред-
ставляет планомерное материальное обеспече-
ние, своевременный вывод нужной строительной 
техники. Перерасход таких ресурсов отвлекает 
оборотные средства и повышает себестоимость 

Рис. 1. Загрузка данных из файлов сметной программы
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строительства, их дефицит ведет к простоям, сры-
вам сроков и опять же увеличению затрат.

С использованием данных календарного плана, 
характеристик работ автоматически формируется 
график поставки материалов на объект (рис. 3).

Система предоставляет возможность ведения 
складского учета и, как результат, позволяет осу-
ществлять анализ списка необходимых ресурсов на 
основании планов поставок и заказов поставщикам 
по нескольким проектам, а также наличию матери-
алов на складе. Таким образом, пользователь может 
получить перечень нужных в заданный период ма-
териальных ресурсов. В реальных условиях без про-
граммных средств выполнение такого анализа по 
нескольким проектам было бы крайне трудоемким.

Информация о требуемых ресурсах может 
приводиться как в табличном виде, так и в виде 
различных диаграмм (рис. 4).

3. АНАЛИЗ ХОДА ПРОЕКТА

Любой, даже самый продуманный и совер-
шенный календарный план теряет актуальность 

по мере продвижения строительства, потому что 
проекты редко выполняются строго по намеченно-
му графику. Строительные работы зависят от мно-
жества погодных, технических, организационных 
факторов, которые вносят свои коррективы. Отсле-
живание фактического выполнения проекта, изме-
нений состава работ, их сроков и взаимосвязей в 
конечном итоге оказывается более важным для це-
лей строительства, чем начальное плани рование.

При развертывании описываемого продукта 
непосредственно на строительном участке, тре-
бовании ежедневного учета выполненных ра-
бот, санкционированной корректировке графика 
достигается нужная оперативность отслежива-
ния, календарный план остается актуа льным до 
момента завершения строительства, тем более 
что «1С:Подрядчик строительства 3.0. Управле-
ние строительным производством» поддержива-
ет терминальный доступ по Интернету. База дан-
ных объекта (стройки), физически установлен-
ная на сервере организатора строительства, бу-
дет доступна в режиме онлайн для штаба строи-
тельства — нужна лишь мобильная связь. В каче-
стве технических средств могут использоваться 

Рис. 2. Автоматическое назначение исполнителей работ 
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как портативные, так и карманные персональные 
компьютеры. 

Обеспечить максимальную эффективность 
функционирования данной системы можно с по-
мощью интеграции с другими строительными 
решениями семейства «1С:Предприятие 8» для 

управления финансами, сметного ценообразова-
ния, управления персоналом (рис. 5). 

Для детального понимания взаимоотноше-
ний с заказчиком в «1С:Подрядчик строительст-
ва 3.0. Управление строительным производст вом» 
преду смотрено разделение:

Рис. 4. Один из вариантов представления информации о необходимых ресурсах

Рис. 3. Автоматическое формирование графика поставки материалов
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Рис. 5. Интеграция решений семейства «1С:Предприятие 8»
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 учета выполненных работ;
 учета выполненных и принятых заказчиком 

работ.

4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ

Достаточное наполнение информационной 
базы данными объекта, своевременное и аккурат-
ное отражение фактических результатов окупит-
ся формированием отчетов, таких как недельно-
суточный график производства строительно-
монтажных работ (СМР) (рис. 6), общий журнал ра-
бот (форма КС-6), журнал учета выполненных ра-
бот (форма КС-6а), отчет по работам субподрядных 
организаций, графики движения рабочей силы, ма-
шин и механизмов, материалов и многие другие. 

Производство работ предусматривает перио-
дическое оформление первичных документов: 
актов приемки-передачи выполненных работ 
(форма КС-2), справок о стоимости выполненных 

работ (форма КС-3), актов приемки скрытых ра-
бот и т.д. Все эти документы можно быстро распе-
чатать непосредственно из программы.

Тем не менее любой программный продукт име-
ет свои недостатки. Минусами настоящей сис темы 
являются: относительно низкая инвариантность 
действий пользователя с диаграммами, графиче-
ским представлением информации, сложность или 
невозможность настройки силами рядового поль-
зователя. Интерфейс «1С:Подрядчик строительства 
3.0. Управление строительным производством», ве-
роятно, требует доработки. Некоторые образы пер-
вичных и отчетных документов (например, отчет о 
расходе материалов в строительстве (форма М-29)) 
можно было бы привести к законодательно уста-
новленным формам. Также следует отметить чрез-
мерную сфокусированность на задачах подряд-
ных организаций, в то время как организационная 
структура строительного проекта может преду-
сматривать главенствующую роль заказчика или 
технического заказчика с исполнением функций 

Рис. 6. Недельно-суточный график производства СМР
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проектного управления и производственной коор-
динации участников проекта. 

Насколько нам известно, программа и в суще-
ствующем виде активно применяется на объек-
тах ОАО «Мосметрострой», ОАО «Мосинжзелен-
строй», ОАО «СУ «Белгородотделстрой» и др. 

ВЫВОДЫ

Универсальные и специализированные от-
раслевые средства для управления проектами 

имеют свои, зачастую прямо противополож-
ные недостатки и достоинства. Выбор остается 
за руководителями и специалистами строитель-
ных предприятий. При принятии решения стоит 
основываться на текущих и перспективных за-
дачах проектного управления в компании, ин-
дивидуальной критериальной системе, соотно-
шении «цена — качество». Немаловажный мо-
мент — выбор исполнителя внедрения проект-
ной системы, что в ряде случаев может оказать-
ся ответственнее и важнее, чем выбор самой 
системы.
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ВВЕДЕНИЕ 

Enerserve, подразделение EnergyAustralia, в тече-
ние 100 лет занимается разработками, возведе-
нием и текущим обслуживанием крупнейших ав-
стралийских сетей распределения электроэнер-
гии. Переход от ориентации на операционную де-
ятельность к управлению по проектам потребо-
вал применения уникального подхода. В ходе соз-
дания фундамента для компетенций, связанных с 
управлением проектами, потребовалось овладе-
ние навыками межличностного общения и изме-
нение физического окружения. Предметом осо-
бого внимания стал вопрос изменения и согласо-
вания различных устоявшихся практик управле-
ния реализацией проектов. Ожидаемые измене-
ния поведения произошли (и происходят до сих 
пор). Двухлетний проект принес количественно 
измеряемые выгоды портфелю проектов, оцени-
ваемые в 230 млн австралийских долларов еже-
годно. Поведение изменилось, вовлеченность и 
креативное использование ресурсов теперь опи-
раются на эффективный стандартизованный под-
ход к управлению проектами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: руководители проектов, проекты в госу-
дарственном секторе, навыки межличностного общения, 
количественно измеряемые выгоды, совместное управление 
изменениями

Цель этой статьи — помочь читателям понять динамические взаимоотноше-

ния между руководителями проектов и ключевыми заинтересованными лица-

ми при управлении изменениями в ходе реализации крупномасштабных проек-

тов в государственном секторе экономики. 

Уотт Чивонн — преподаватель Технологического уни-
верситета (г. Сидней, Австралия)

Стефани Уолтер — директор проекта в компании 
EnergyAustralia (г. Сидней, Австралия)

ОПЫТ И ПРАКТИКА КАК РУКОВОДИТЬ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ПРОЕКТОВ: ОПЫТ ВОСПИТАНИЯ
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Подобно родителям подрастающих детей, мы 
каждый день сталкиваемся с изменениями. Каж-
дый подросток — это индивидуальность, он ис-
пытывает взрослых на прочность. Их постоян-
но обескураживают его типичные ответы: «Но…», 
«Почему я?» и «нет». Любой разговор о его жизни 
превращается в одностороннюю игру в вопросы, 
потому что отвечает он, скажем так, «экономно». 
В период подросткового возраста изучаются по-
следствия действий, предпринятых и не предпри-
нятых родителями и подростками. Это время на-
копления жизненного опыта, получения уроков, 
которые, будучи пройденными, сформируют бу-
дущее тех и других. Все это нити в ткани жизни и 
постоянный опыт применения управления изме-
нениями.

В каждом доме обязательно должны быть две 
вещи: убеждения и правила поведения дома. 
Убеждения, какими бы они ни были, родители пы-
таются привить своим детям-подросткам, давая 
им схему для самостоятельной жизни. Правила 
определяют границы, за пределы которых они не 
должны выходить дома. Аналогии с управлени-
ем любой группой и лидерством в ней очевидны. 
Следующая инициатива по трансформации груп-
пы руководителей проектов даст уроки, которые 
можно использовать для руководства подростка-
ми, и наоборот.

Управление и руководство командой высоко-
квалифицированных, свободно мыслящих опыт-
ных профессионалов, имеющих различный тех-
нический и управленческий опыт, может пред-
ставлять значительную трудность для организа-
ции, реализующей сложные программы развития. 
Члены такой команды в силу своих особенностей 
неизбежно восстают против ограничений, пра-
вил, структур и культуры, стремясь к достижению 
собственных целей.

Руководители проектов — это индивиды, ко-
торых необходимо направлять и которыми нужно 
управлять. Как это делаем мы? Мы даем им схе-
му: видение, смысл, задачи, границы, инструмен-
ты и процессы — и предлагаем им возможности 
для развития.

1. ENERGYAUSTRALIA 

EnergyAustralia — это государственная корпо-
рация, распределяющая электроэнергию 1,4 млн 
клиентов, а также осуществляющая розничную 
продажу газа на энергетическом рынке Австра-
лии. Активы, которые она строит и обслуживает с 
целью распределения электроэнергии, разброса-
ны по территории, равной 22 тыс. км2. Размер ка-
питаловложений EnergyAustralia в 2007–2008 гг. 
составил 83 млн австралийских долларов, в 2006–
2007 гг. — 784 млн, а, по прогнозам, в 2008–2009 гг. 
он должен достичь 1 млрд. 

Управление этими ассигнованиями осущест-
вляет совет директоров компании, назначаемый 
правительством штата Новый Южный Уэльс, а 
также Министерство энергетики и Казначейство. 
Гендиректор EnergyAustralia является управляю-
щим директором и, в силу занимаемой должно-
сти, членом совета директоров. Топ-менеджмент 
корпорации составляют управляющий директор 
и главные управляющие, возглавляющие корпо-
ративные отделы, а также подразделения направ-
лений розничной торговли и электросетей.

В данной статье мы сосредоточимся на биз-
нес-направлении, касающемся эксплуатации 
электросетей (Network Line of Business, NLoB), ко-
торое состоит из двух филиалов EnergyAustralia: 
Network и Enerserve. Все проекты, связанные с 
инфраструктурой, инициируются Network и отно-
сятся к пяти категориям программ:

1) обеспечение безопасности;
2) работоспособность энергосетей;
3) уличное освещение;
4) учет;
5) подключение клиентов.
Enerserve, инженерным и строительным под-

разделением EnergyAustralia, руководит главный 
управляющий. Оно имеет несколько отделов, за-
нимающихся такими основными направлениями, 
как проектирование, управление проектами, 
управление контрактами и строительство, теку-
щее обслуживание в масштабах всей зоны ответ-
ственности EnergyAustralia.
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Бюджет Enerserve на капитальные затраты в 
2008–2009 гг. равнялся 759 млн австралийских 
долларов, в 2007–2008 гг. — 592 млн, в 2006–
2007 гг. — 501 млн, в 2005–2006 гг. — 400 млн и в 
2004–2005 гг. — 320 млн австралийских долларов.

1.1. Процессы 

Направление, связанное с энергосетями, име-
ет три процесса и процедуры, используемых для 
выполнения программы капитальных работ:

1) схема управления инвестициями в сети 
(Network Investment Governance Framework, NIGF);

2) система обеспечения качества, защиты 
окружающей среды и безопасности (система 
Quality, Environment, and Safety, QES);

3) руководство по политике закупок.
NIGF была разработана как система проверки 

по принципу «годен / не годен» для всех проектов 
и программ, реализуемых NLoB. Эта мера долж-
на была гарантировать, что NLoB делает все пра-
вильно, т.е. выполняет нужные проекты, согласу-
ющиеся с корпоративной стратегией.

Enerserve имеет всеобъемлющую систему обе-
спечения качества, защиты окружающей сре-
ды и безопасности, сертифицированную на со-
ответствие австралийским и международным 
стандартам AS/NZS ISO 9001:2000. Система QES 
была разработана для всех работ, выполняемых 
Enerserve. Все сотрудники имеют доступ к этой 
системе через компьютерную базу компании 
EnergyAustralia.

Стандартные процедуры и процессы заку-
пок EnergyAustralia описаны в руководстве, ко-
торое также определяет сферы ответственно-
сти и делегирование полномочий для различ-
ных функций.

1.2. Network Major Projects 

Network Major Projects (NMP) — это проект-
ное отделение Enerserve (Projects Branch of Ener-
serve, PBoE). NMP управляет основными прое к   -
тами в рам ках программы результативности 

функционирования сетей Enerserve. NMP пред-
ставляет собой специализированную группу 
управления проектами, созданную в 1998 г. 
До внедрения этой концепции в корпорации не 
было конкретной группы, отвечающей за реа-
лизацию подобных внутренних проектов, что 
приводило к рассогласованности результатов. 
Проекты, управляемые NMP, являются состав-
ной частью всех проектов, осуществляемых 
Enerserve. Обычно это крупные проекты, оцени-
ваемые более чем в 5 млн австралийских дол-
ларов, или сложные, требующие параллельной 
работы трех различных групп, действующих в 
Enerserve. Самый дорогостоящий проект, создан-
ный Enerserve на сегодняшний день, оценивает-
ся в 150 млн австралийских долларов.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА 

2.1. Цель проекта 

Цель проекта — трансформация отдела NMP в 
структурированную группу с четкими задачами эф-
фективного отклика на существующие и будущие 
проблемы, участия в достижении целей Enerserve с 
использованием ограниченных ресурсов.

2.2. Задачи проекта 

Задачами проекта являются:
 создание структурированного подхода для 

переходного периода;
 разработка и документирование устава для 

бизнес-подразделений и групп;
 создание условий, способствующих вовле-

чению заинтересованных сторон;
 идентификация рисков и управление ими;
 согласование процедур и инструментов с 

новыми процессами;
 внедрение новых процедур и обновленных 

систем;
 осуществление мониторинга, контроля и 

измерения выполнения проекта.
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2.3. Объем проекта 

Проект включает в себя:
 составление устава для отделения Network 

Major Projects и бизнес-подразделений;
 консультации для заинтересованных сторон 

(функциональные звенья EnergyAustralia, занима-
ющиеся энергосетями, инженерными разработ-
ками и обслуживанием клиентов);

 создание документа, описывающего мето-
дику управления проектами;

 определение требований к системной инте-
грации (инструменты и процедуры);

 анализ потребностей в обучении;
  управление изменениями,  включая пла-

нирование коммуникаций и организацию се-
минаров.

2.4. Критерии успеха проекта 

Проект будет успешным при выполнении сле-
дующих условий:

 устав принят;
 штатные должности заняты на 100%;
 процедуры задокументированы, введены в 

действие и приняты исполнителями;
 установлены и задокументированы требо-

вания к интеграции инструментов;
 завершено обучение процедурам управле-

ния проектами.

2.5. Факторы успеха 
проекта 

К факторам достижения успеха проекта мож-
но отнести:

 открыто высказываемую приверженность 
высшего руководства проекту;

 сосредоточение на управлении бизнес-
изменениями и коммуникациями;

 наличие опытной команды, реализующей 
проект;

 выбор правильной стратегии осуществле-
ния проекта.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

3.1. План реализации проекта 

План осуществления проекта состоял из сле-
дующих составляющих.

 Переходный этап начался в конце 2005 г. и 
предположительно должен был завершиться к 
августу 2006 г. созданием сильной команды лиде-
ров, способной справляться с трудностями ожи-
даемой существенной дополнительной нагрузки.

 Переходом управляли как проектом с при-
влечением сотрудников NMP, которые помогали в 
создании схемы, определившей функции группы 
и ее оперативные подразделения. Это была руко-
водящая группа высшего уровня, оказывающая 
поддержку и устраняющая барьеры.

 Схема распределения работ (рис. 1) иденти-
фицирует ключевые работы и результаты, необ-
ходимые для успешного завершения проекта.

 Консультирование персонала и коммуни-
кации с ним эффективно осуществлялись с по-
мощью регулярного проведения семинаров и 
обзоров для команды.

 Согласованная коммуникация с персоналом 
NMP и организацией в целом по поводу функций 
группы, ролей и ответственности ее членов поз-
волила избежать дублирования функций, что мог-
ло привести к путанице.

 Коммуникации внутри Network Major Pro-
jects осуществлялись в форме регулярных соб-
раний.

 Основные области, требующие повышенно-
го внимания: 

 — создание эффективных рабочих отношений 
с другими отделениями;

 — системный мониторинг выполнения про-
екта, его отслеживание и составление от-
четов;

 — создание стандартных систем и инструмен-
тов для проектов, программ и портфеля;

 — развитие персонала (обучение, наставниче-
ство, сертификация и присвоение квалифи-
каций в области управления проектами);
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 — формирование команды;
 — мониторинг результативности программы 
и портфеля, отслеживание и составление 
отчетов о результатах.

3.2. Стратегия реализации 

Решение поставленных задач осуществлялось 
как проект с заданными содержанием работ и 
временными рамками. В силу характера этого на-
чинания были применены принципы управления 
изменениями, для того чтобы завоевать и сохра-
нить вовлеченность заинтересованных сторон на 
протяжении проекта.

Была организована руководящая группа, с тем 
чтобы оценивать ход проекта, поддерживать его 
эффективную реализацию. Участники группы со-
бирались раз в две недели для обсуждения хода 
проекта и возникающих проблем, к этому процес-
су были привлечены менеджеры подразделения 

EnergyAustralia, занимающегося энергосетями. 
В дальнейшем проводились семинары с уча-

стием сотрудников NMP и ключевых заинтересо-
ванных лиц с целью дальнейшего консультиро-
вания и ориентации деятельности. Были созда-
ны фокус-группы как источник входящих данных 
и способ получения обратной связи для оцен-
ки хода проекта. Они послужили барометром для 
определения его актуальности. Была организова-
на регулярная передача информации всем заин-
тересованным сторонам.

3.3. Выгоды от проекта 

Проект принес следующие выгоды:
 централизованное управление переходным 

этапом обеспечило лучшую координацию усилий;
 прозрачность процесса перехода повысила 

интенсивность коммуникации с заинтересован-
ными сторонами и принятие ими нововведения;

Рис. 1. Схема распределения работ
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 были четко определены сферы ответствен-
ности и подотчетность;

 была продемонстрирована должная актив-
ность при управлении переходом.

3.4. График работ 

В плане по вехам (см. таблицу), которые ис-
пользовались для мониторинга проекта, показа-
ны даты прохождения ключевых контрольных то-
чек и ответственность по ним на всем протяже-
нии его реализации.

3.5. Структура проекта 

Структура, представленная на рис. 2, вкратце 
описывает роли и ответственность лиц, участво-
вавших в реализации этого проекта.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

4.1. Семинары 

В конце 2005 г. обсуждалась возможная струк-
тура подразделений, и деятельность началась 
с отделения Network Major Projects с участием 

менеджера проекта. Поскольку объем проектов, 
выполняемых под руководством NMP, рос, стало 
очевидно, что необходимо обдумать оптималь-
ную позицию этого подразделения, чтобы оно 
могло справляться с работами.

В декабре 2005 г. был проведен семинар с 
целью создания осведомленности и понимания 
изменений в среде руководителей программ и 
портфеля, а также компетенций, которыми ру-
ководящая группа стремилась овладеть, что-
бы постоянно повышать способность к выпол-
нению проектов. В семинаре участвовали все со-
трудники отделения NMP и другие ключевые за-
интересованные лица из Network и Enerserve. На 
нем были определены основная задача на 2006 
г. и движущие силы предстоящей реструктуриза-
ции, стратегический подход и структура, предла-
гаемая для разрешения поставленной задачи. 
В ходе этого семинара разработан устав для каж-
дой группы внутри NMP, сформулирована зада-
ча по пересмотру методики работы руководства 
проектами.

После указанного мероприятия были прове-
дены отчетные и консультационные сессии, на 
которых присутствовали назначенные предста-
вители из числа участников семинара. Была ор-
ганизована руководящая команда, в которую 

№ Контрольная точка Дата Ответственный

1 Одобрен план проекта 24 декабря 2005 г. Ответственный за управление 
проектом

2 Завершено написание внутреннего устава 
проектной группы 14 апреля 2006 г. Ответственный за управление 

проектом

3 Завершено создание уставов четырех бизнес-
подразделений 31 марта 2006 г. Ответственные за разработку уставов

4 Завершено создание должностных инструкций 24 марта 2006 г. Ответственный за обучение

5 Завершено написание руководства по процедурам 10 февраля 2006 г. Ответственный за разработку процедур

6 Завершен анализ потребности в обучении 10 марта 2006 г. Ответственный за обучение

7 Завершен план обучения 19 мая 2006 г. Ответственный за обучение

8 Проведены семинары (45 сотрудников, 1 день) Февраль 2006 г. Директор проекта

9 Проект завершен 30 июня 2006 г.

Таблица. План контрольных точек
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вошли ключевые заинтересованные лица из 
отделов, внешних по отношению к данному, 
в том числе начальники подразделений и руко-
водители направлений. Представители отде-
лов были призваны обеспечивать выполнение 

действий, обсужденных на семинаре, и до-
стижение желаемых промежуточных и конеч-
ных результатов проекта. По итогам семинара 
был разработан план проекта, имевшего целью 
трансформацию NMP.

Рис. 2. Структура проекта
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КАК РУКОВОДИТЬ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРОЕКТОВ: ОПЫТ ВОСПИТАНИЯ

4.2. Устав и практическое руководство по 
управлению проектами 

В течение первого полугодия 2006 г. были соз-
даны еще два ключевых документа. Первый — 
устав NMP, разработанный начальником отде-
ла и одобренный руководителем направления, а 
также уставы групп в рамках NMP, созданные их 
представителями и одобренные менеджером от-
дела. Второй документ, «Практическое руковод-
ство по управлению проектами», был подготовлен 
на основе вклада всех ключевых заинтересован-
ных лиц из подразделений Network и Enerserve. 
Все эти документы четко определили направле-
ние развития и задачи NMP. Уставы и руководство 
были представлены на втором семинаре в мае 
2006 г., целью которого явилось введение этих до-
кументов в действие во всем отделении и среди 
других ключевых заинтересованных лиц.

4.3. Профессиональное развитие 

Следующий этап также представили и обсуди-
ли на семинаре, включающем обучение и профес-
сиональное развитие персонала NMP. Была опи-
сана методика профессионального развития:

 определение ролей (что уже сделано в ходе 
разработки уставов групп и всего отдела);

 установление стандартов результативности;
 выявление препятствий для решения по-

ставленных задач;
 выработка решений (обучение, наставниче-

ство, повышение квалификации);
 соотнесение решений с ролями (план лич-

ного развития);
 обеспечение доступности помощи настав-

ников и инструкторов;
 организация реализации и мониторинга.

Параллельно было организовано сотрудниче-
ство с местным университетом, чтобы руководи-
тели проектов могли читать лекции в рамках дан-
ного направления по управлению проектами. За-
нятия начались в 2006 г., и первые участники в апре-
ле 2006 г. прошли аттестацию и получили дипломы 

в конце года. Это было сделано с целью испол-
нения принятого решения о том, что все лица, 
занимающие руководящие должности в NMP, 
должны иметь сертификаты руководителя про-
ектов. В августе 2006 г. для всего подразделения 
были определены стандарты результативности в 
сфере управления проектами и одобрены руко-
водителем.

Имелись большие опасения в отношении уста-
новления стандартов результативности, в особен-
ности эталонов личной эффективности и сравнения 
работы сотрудников со стандартами. Данные опа-
сения были ожидаемыми, в связи с чем команда, со-
стоявшая из участников второго семинара, разра-
ботала план решения этой проблемы. С сотрудника-
ми и их непосредственным руководителем провели 
индивидуальные беседы, чтобы выяснить уровень 
каждого в сравнении с установленными показате-
лями. Затем принималось решение, отстает ли дан-
ный сотрудник от установленных критериев или же 
является экспертом в своей области и может быть 
привлечен в качестве наставника или инструктора 
для других работников отдела.

В то же время подготовили программу обу-
чения управлению межличностными отноше-
ниями, которая должна была привить сотрудни-
кам навыки персонального взаимодействия в до-
полнение к основным профессиональным уме-
ниям, что помогло бы им управлять проектами и 
осуществлять их. Завершением программы стал 
двухднев ный учебный семинар в конце 2006 г. 
для сотрудников отдела и ключевых заинтересо-
ванных лиц. Последние, достаточно квалифици-
рованные в профессиональном отношении, име-
ли определенные трудности с прохождением 
учебной программы, несмотря на то что в отделе-
нии применялись различные стратегии в отноше-
нии людей, занимающих разные должности.

В рамках данной программы определили ха-
рактеристики команды и провели анализ рабочей 
силы на местах, чтобы установить, какие улучше-
ния необходимы отделению и его руководству. На 
основе полученной информации были выявлены 
движущие силы улучшения:
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 создание условий, способствующих сотруд-
ничеству;

 инвестиции в развитие личных навыков;
 завоевание приверженности и веры в изме-

нения со стороны каждого.
Были также определены препятствия для 

улучшений:
 организация не поддерживает инновации в 

области управления;
 взаимодействие между членами команды 

непродуктивно;
 применение методик управления проекта-

ми носит непоследовательный характер;
 вознаграждение и признание заслуг не свя-

заны с результативностью;
 стратегия и цель NMP недостаточно хорошо 

понимаются сотрудниками.

5. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОФИСА 

Обстановка, в которой работают сотрудники, 
влияет на их деятельность и взаимоотношения с 
коллегами, а также на их самоощущение. В каче-
стве дополнительного уровня воздействия в отде-
ле NMP была включена модернизация офиса, цель 
которой — придать ему более профессиональ-
ный и привлекательный облик. Три офиса были 
полностью переоборудованы с учетом мнений 
сотрудников, работающих в них. Переустройство 
началось в 2005 г. в одном из офисов и было пол-
ностью окончено в 2008 г.

Параметры модернизации были очевидны:
 открытая планировка, предполагающая от-

дельные помещения только для директора про-
ектов и двух топ-менеджеров программ, имевших 
много подчиненных;

 две переговорные: маленькая (для 6–8 че-
ловек) и большая (для 20–30 человек);

 разделительные перегородки не выше 
1200 мм, чтобы не дробить помещение;

 предусмотренные места для размещения 
растений, чтобы улучшать воздух в офисе;

 тематическая стенная роспись на фасаде с 
входами во все три офиса, отмечающая принад-
лежность данной территории отделу.

ВЫВОДЫ 

Принятые дома правила поведения и сре-
да влияют на то, как подростки себя чувству-
ют и как взаимодействуют с другими людьми. 
Нечто подобное действует и в отношении ру-
ководителей проектов. Это продемонстриро-
вал проект изменения отдела NMP, завершен-
ный в конце 2008 г., когда все руководители 
получили дипломы по управлению проектами. 
Практически проект был выполнен уже в на-
чале 2008 г., ког да была окончена крупномас-
штабная модернизация офисов. Однако мож-
но ли вообще считать его завершившимся? По-
добные трансформации требуют постоянства и 
решимости придерживаться выбранного кур-
са. Единственной причиной отклонения от пер-
воначального плана может быть ошибка, вы-
явленная в целях и задачах проекта, или зна-
чительное влияние внешней силы. Отдел NMP 
продолжает обеспечивать результаты не толь-
ко с использованием обычных методик управ-
ления портфелями, программами и проекта-
ми, но и путем управления изменениями вну-
тренними и внешними. Быть родителем непро-
сто, это умение не приходит после прочтения 
руководства «Как стать хорошими родителя-
ми». Точно так же и управление руководителя-
ми проектов лишь часть огромной мозаичной 
картины, которая постоянно меняется.

Источник: материалы 22 Всемирного конгресса IPMA 
Project Management to Run, прошедшего 9–11 ноября 2008 г. в Риме, Италия.

Перевод Н. Кияченко.
Печатается с разрешения авторов.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы инжиниринговые проекты 
становятся все более сложными и масштабны-
ми, взаимодействие с внешней средой — более 
тесным и все большее значение приобретает 
сотрудничество заинтересованных сторон про-
ектов, особенно на этапе строительства. Таким 
образом, ключевой фактор успеха КИП — пра-
вильное управление заинтересованными сторо-
нами проекта, предоставление им возможности 
тесно взаимодействовать друг с другом и повы-
шение за счет этого эффективности реализации 
проекта.

В PMBOK (2000) PMI утверждается, что заинте-
ресованными сторонами проекта являются люди 
и организации, которые активно участвуют в его 
осуществлении или интересы которых могут быть 
затронуты в ходе реализации проекта. Ванг Йин-
глуо [3] считает, что современная инжиниринго-
вая концепция отражает новую тенденцию коор-
динированного строительства, где пересекают-
ся инжиниринговая наука и технологии, социаль-
ные, экономические, культурные и экологические 

Ли Йонгкуй — лектор отделения экономики и управления 
университета Тонгжи, заместитель руководителя коман-
ды управления проектами «ЭКСПО-2010» (г. Шанхай, Китай)
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мики и управления университета Тонгжи, руководитель 
команды управления проектами «ЭКСПО-2010» (г. Шан-
хай, Китай)

Ма Лианг — доктор наук университета Тонгжи, по-
мощник инспектора при строительном штабе «ЭКС-
ПО-2010» (г. Шанхай, Китай)

ОПЫТ И ПРАКТИКА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: крупные инжиниринговые проекты, управ-
ление заинтересованными сторонами проектов, подрядная 
организация, местное сообщество, платежная матрица

Управление заинтересованными сторонами крупных инжиниринговых проектов 

(КИП) очень важно, т.к. оно оказывает серьезное воздействие на общество. В дан-

ной статье описывается кейс «ЭКСПО-2010» в Шанхае, анализируется социальное 

влияние КИП и взаимодействие подрядной организации и местного сообщества. 

Для моделирования процесса гармоничного совместного развития этих заинте-

ресованных сторон на этапе строительства используется модель теории игр. Ав-

тор дает советы об учреждении премий и создании гарантийного фонда.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ КРУПНЫХ ИНЖИНИРИНГОВЫХ 
ПРОЕКТОВ: ГАРМОНИЧНОЕ СОВМЕСТНОЕ 
РАЗВИТИЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА. КЕЙС «ЭКСПО-2010»
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ КРУПНЫХ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ: ГАРМОНИЧНОЕ СОВМЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ. . .

факторы. Он предлагает концепцию инжинирин-
гового сообщества и теорию инжиниринговой 
философии.

Б. Бент [4] считает, что КИП сопряжены с ри-
сками для общества, экономики, внешней сре-
ды и т.д., поскольку в КИП всегда задействова-
но множество заинтересованных сторон на эта-
пе строительства. Это рискованная игра, в кото-
рой участвуют группы с различными интереса-
ми. Не только КИП все активнее влияют на жизнь 
местного населения, но и представители послед-
него играют все большую роль в реализации про-
ектов. Соответствующие ценности и методы при-
влекают все больше внимания как в научной, так 
и в практической области, и взаимодействие с 
местными жителями стало важной проблемой 
для менеджеров КИП.

Как КИП строительство «ЭКСПО-2010» (Китай, 
г. Шанхай) включает две основные составляющие:

1) муниципальные и вспомогательные проекты;
2) строительство павильонов площадью 2 млн м2 

в районах Пудонг и Пукси в центре Шанхая.
Проект предполагает реализацию 16 видов му-

ниципальных и вспомогательных проектов и строи-
тельство или перестройку около 40 павиль онов. Об-
щая сумма инвестиций, в том числе в муниципаль-
ные, сервисные проекты и возведение павильонов, 
составляет около 23 млрд юаней. Строительные ра-
боты по всем проектам на площадке «ЭКСПО-2010» 
должны были завершиться к концу 2009 г., а к нача-
лу 2010 г. объекты должны были быть запущены в 
опытную эксплуатацию. Таким образом, проект 
строительства «ЭКСПО-2010» является крупно-
масштабным, в нем участвуют множество подряд-
ных организаций (ПО) и местных сообществ (МС).

Университет Тонгджи, который был выбран 
в качестве генерального консультанта проек-
та строительства «ЭКСПО-2010», выявил пробле-
мы, возникающие в ходе развития отношений ПО 
и МС. Одни эксперты и студенты университета 
занимались изучением влияния человеческого 

фактора на строительство, в то время как другие 
анализировали состав работ, планирование стро-
ительного процесса, информационную систему 
управления проектами, контроль за выполнени-
ем целей данного КИП.

Строительство «ЭКСПО-2010» оказало боль-
шое влияние на повседневную жизнь и отдых 
местных жителей. Особенно существенна вза-
имосвязь ПО и МС. Для успешного достижения 
целей проекта необходимо поддержание хоро-
ших отношений между этими двумя сторона-
ми и поощ рение их гармоничного совместного 
развития, тем более что это полностью соответ-
ствует главной теме «ЭКСПО-2010»: «Лучший го-
род — лучшая жизнь». В процессе строительства 
в рамках инжинирингового проекта ПО и МС от-
стаивают свои позиции по многим спорным во-
просам, стараясь защитить собственные интере-
сы. Здесь стороны могут столкнуться с так назы-
ваемой «дилеммой узника»1, особенно в начале 
строительства.

1. «ДИЛЕММА УЗНИКА» В ГАРМОНИЧНОМ 
ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОГО РАЗВИТИЯ

Мы предполагаем, что процесс гармоничного 
совместного развития в ходе строительства, в ко-
тором участвуют ПО и МС, можно проанализиро-
вать с помощью модели статической игры с пол-
ной информацией.

1.1. Предварительные условия для модели 
статической игры с полной информацией

Во-первых, ПО и МС в ходе реализации рас-
сматриваемого процесса должны действовать 
рацио нально. Под рациональностью в данном 
случае подразумевается:

1) экономическая рациональность — стремле-
ние к максимальной реализации своих интересов;

1 В теории игр «дилемма узника» — некооперативная игра, в которой игроки стремятся получить выгоду, сотрудничая друг с другом или предавая друг друга. Предполагается, что 
игрок («узник») максимизирует свой выигрыш, не заботясь о выгоде других. — Здесь и далее прим. ред.
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2) способность думать, т.е. выполнять расчеты, 
находить объяснения и делать прогнозы;

3) обладание всеми необходимыми знаниями;
4) достаточный уровень доверия друг к другу.
Во-вторых, ПО и МС в ходе реализации рас-

сматриваемого процесса обладают достаточной 
информацией, включающей сведения о поддерж-
ке со стороны МС и возможностях его членов, об 
участии в проекте других сторон, взаимодейству-
ющих с ПО, о разработках и т.д.

В-третьих, в упомянутом выше анализе мо-
дели игры мы не учитывали другие ограничения, 
существующие на начальном этапе, например 
управление со стороны генерального организа-
тора «ЭКСПО-2010» или влияние разнообразных 
законов. Таким образом, обе стороны будут дей-
ствовать в соответствии с оптимальной для себя 
стратегией.

1.2. Модель статической игры для 
гармоничного совместного развития

Гармоничное совместное развитие предпола-
гает действия с двух сторон. С одной стороны, ПО 
предпринимает меры для минимизации негатив-
ного воздействия строительства на жизнь мест-
ного населения и активно решает его проблемы. 
С другой — МС предоставляет необходимые че-
ловеческие ресурсы, материалы, деньги для со-
вместного развития, в том числе для обустрой-
ства быта и медицинского обслуживания рабочих-
мигрантов, снабжения их книгами, фильмами и т.д. 
В ходе строительства ПО и МС постоянно ведут 
переговоры, отстаивая собственные интересы, и 
весь этот процесс может быть проанализирован 
с помощью модели статической игры.

1. Участники игры: i, i = 1 или 2 (1 — ПО, 2 — МС).
2. Определение стратегии обеих сторон: Si, i = 

= (1, 2).
Для уменьшения негативного воздействия стро-

ительства на жизнь местного населения и обеспече-
ния комфортных условий проживания сотрудни-
ков ПО в ходе строительства необходимо вкла-
дывать средства в поддержание физического и 

психологического здоровья местных жителей. 
Общий размер выплачиваемых пособий по со-
стоянию здоровья является параметром моде-
ли игры, и для ПО существует два пути: активный 
(т.е. своевременная выплата пособий) и неактив-
ный (т.е. отсутствие выплат или выплата пособий 
с задержкой). В этом случае набор стратегий мож-
но определить как:

S1 = своевременные выплаты, отложенные 
выплаты.

Кроме того, необходимо отметить, что суще-
ствует два вида стратегии для МС: активное и не-
активное участие в совместном развитии, обеспе-
чении его качества и эффективности. С точки зре-
ния МС активное участие в данном процессе, орга-
низация определенных работ и привлечение соб-
ственных ресурсов, несомненно, увеличивает сто-
имость проекта. Неактивное участие в совместном 
развитии способствует уменьшению объемов ис-
пользуемых человеческих ресурсов, материалов и 
денег и, соответственно, снижает стоимость про-
екта. Этот набор стратегий можно определить как:

S2= активное участие, неактивное участие.

3. Результаты для двух сторон. Их можно 
представить в виде платежной матрицы (табл. 1).

Проект на этапе строительства может разви-
ваться гармонично или нет. Это определяется глав-
ным образом тем, насколько активно стороны уча-
ствуют в мероприятиях по совместному развитию, 
и степенью поддержки проекта со стороны мест-
ных жителей. Если население активно участвует в 
совместном развитии и поддерживает проект, пос-
ледний можно признать гармоничным (обозначим 
его как H), если нет — дисгармоничным (DH). 

В1 — это выгоды, которые получает ПО благода-
ря несвоевременным выплатам пособий, а В2 — вы-
годы, которые получает МС в виде этих пособий.

С — это средства, сэкономленные благодаря 
неактивному участию МС в совместном разви-
тии (человеческие ресурсы, деньги и материалы, 

UPP_01_2010.indd   66 19.01.2010   12:20:00

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ 01(21)2010  67

УПРАВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ КРУПНЫХ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ: ГАРМОНИЧНОЕ СОВМЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ. . .

необходимые для выполнения многих видов ра-
бот и обслуживания). Несомненно, если МС рав-
нодушно относится к проекту и экономит сред-
ства, возникнет множество препятствий для до-
стижения целей проекта и гармоничного совмест-
ного развития.

В третьем положении модели игры говорит-
ся о том, что игра может осуществляться при 
отсутствии каких-либо ограничений и обяза-
тельств. В этом случае стороны имеют возмож-
ность выбора. Если правительство или заказ-
чик проекта не контролируют процесс строи-
тельства, ПО и МС выберут оптимальную для 
себя стратегию, которая была проанализирова-
на в рамках описанной выше модели (это может 
произойти даже в том случае, если стратегия не 
соответствует моральным принципам и законо-
дательным нормам).

1.3. Равновесие Нэша в модели игры 
для гармоничного совместного развития

Из вышеприведенной платежной матрицы по-
нятно следующее.

Если не существует других ограничений, ПО 
выберет отложенные платежи как оптимальную 
стратегию независимо от того, какую позицию за-
нимает МС — активную или пассивную.

МС выберет стратегию неактивного участия 
в совместном развитии, если нет других ограни-
чений, независимо от того, вовремя или нет осу-
ществляет платежи ПО. Таким образом, равнове-
сие Нэша2 в данной модели игры таково: отло-
женные платежи / неактивное участие.

Вышеописанное равновесие игры между ПО и 
МС анализируется с помощью платежной матри-
цы. Вообще можно назвать следующие причины 
выбора стратегии отложенных платежей со сто-
роны ПО.

1. ПО может начать строительство в ситуации, 
когда нет достаточного финансирования и луч-
ший метод решения финансовой проблемы — 
отложенные платежи.

2. Многие ПО относятся к пособиям по со-
стоянию здоровья как к способу контролиро-
вать МС, и они могут беспокоиться о потере сти-
мула в случае их выплаты (это означает, что зна-
чительные средства были инвестированы в со-
вместное развитие). Таким образом, МС долж-
но рассмотреть возможность завершения ме-
роприятий по совместному развитию в соответ-
ствии с требованиями ПО в целях создания гар-
моничного проекта.

3. Даже если ПО получает достаточное финан-
сирование, деньги можно инвестировать во что-то 
другое. Средства, предназначенные для выплаты 

Подрядная организация 
Местное сообщество 

Активное участие Неактивное участие

Своевременные выплаты H, M + B2 DH, M + B2 + C

Отложенные выплаты H + B1, M – B2 DH + B1, M – B2 + C

Таблица 1. Платежная матрица для обеих сторон по модели статической игры с полной информацией

Примечание: условные обозначения:
H — гармонично развивающийся проект;
DH — дисгармонично развивающийся проект;
M — пособия по состоянию здоровья;
B1 — средства, которые получает ПО благодаря альтернативному использованию денег, предназначенных для выплаты пособий по состоянию здоровья;
B2 — процентная ставка для денежных средств, предназначенных для выплаты пособий МС (процентные выплаты представляют собой дополнительные выгоды); 
C — средства, сэкономленные благодаря неактивному участию в проекте МС.

2 В теории игр равновесием Нэша называется тип решений игры двух и более игроков. Данное понятие описывает состояние стратегического равновесия между двумя игроками: 
каждый из них всегда выбирает лучший ответ на действие другого, и никто не может увеличить собственную прибыль, если будет изменять стратегию только со своей стороны.
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пособий МС, могут быть потрачены иным обра-
зом, для того чтобы скрыть доходы.

Если ПО не выплачивает пособия вовремя, 
МС, естественно, не будет активно участвовать в 
совместном развитии. Оно будет намеренно от-
кладывать или отменять многие действия, на-
правленные на совместное развитие, и вынуж-
дать ПО произвести выплаты. Если ПО выплачи-
вает пособия своевременно, МС будет контроли-
ровать поступление человеческих ресурсов, ма-
териалов и денег для достижения лучшего ре-
зультата, и это уменьшит многие виды затрат.

Очевидно, что, если говорить о пособиях, луч-
ший вариант для ПО — выплачивать их как мож-
но позже, а для МС — уменьшать количество ис-
пользуемых в проекте человеческих ресурсов, 
материалов и денег, максимально снижать затра-
ты на совместное развитие и получать наиболь-
шую выгоду. В этой модели игры такое равнове-
сие Нэша (отложенные платежи / неактивное уча-
стие) — оптимальный вариант для каждой из сто-
рон, но в конце концов оно приводит к худшему 
результату: ПО и МС оказываются перед «дилем-
мой узника». 

2. РЕШЕНИЕ «ДИЛЕММЫ УЗНИКА» 
И ПЕРЕХОД К ГАРМОНИЧНОМУ 
СОВМЕСТНОМУ РАЗВИТИЮ НА ЭТАПЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

«Дилемма узника» объясняет, почему поведе-
ние, направленное на получение краткосрочных вы-
год, приводит к возникновению нежелательной для 
всех ситуации. В этой модели каждая из двух сторон 
выбирает стратегию, которая обеспечивает ей мак-
симальную выгоду и минимальный риск, что вызы-
вает соответствующую ответную реакцию. В конце 
концов, данное решение не является оптимальным. 
Оказавшись перед «дилеммой узника», ничего не вы-
игрывает ни ПО, ни МС. Главная причина возникно-
вения данной дилеммы в том, что стороны не сотруд-
ничают. Теоретически в этой ситуации участники игры 
не заинтересованы в сотрудничестве, и поэтому они 

не могут из нее выйти. Чтобы улучшить ситуацию, не-
обходимо изменить правила игры, и это в конечном 
итоге даст лучший результат.

Решить проблему можно с помощью стиму-
лов — необязательных положительных (напри-
мер, учреждение наград) и обязательных отрица-
тельных (например, гарантийный фонд). 

1. Положительные стимулы. Речь идет о на-
градах, присуждаемых третьей стороной:

 ПО, которая своевременно производит все 
выплаты, присуждается звание «Выдающаяся 
подрядная организация»;

 МС, которое активно участвует в реализа-
ции проекта, — звание «Выдающееся местное со-
общество».

Эти звания могут присуждаться только одно-
временно, потому что современные проекты — 
это результат сотрудничества ПО и МС, направ-
ленного на совместное развитие. Только в этом 
случае они могут получать титулы и награды. По-
следние могут выражаться в виде денежного по-
ощрения или повышения репутации, что в даль-
нейшем поможет ПО побеждать в тендерах и бу-
дет способствовать развитию МС.

2. Негативные стимулы. До начала реализа-
ции проекта и осуществления действий, направ-
ленных на совместное развитие, ПО и МС долж-
ны создать некий гарантийный фонд, обезопасив 
себя от проблем с помощью определенных фи-
нансовых институтов. Это необходимо, чтобы по-
будить ПО и МС вкладывать ресурсы в совмест-
ное развитие, в том числе заставить ПО своевре-
менно производить выплаты, а МС — активно 
участвовать в проекте. Другими словами, гаран-
тия точного исполнения функций ПО — это обес-
печение своевременных выплат пособий; гаран-
тия точного исполнения функций МС — это обе-
спечение активных действий, нацеленных на со-
вместное развитие. Если в ходе реализации стро-
ительного проекта нарушаются условия догово-
ра, снижается уровень доверия между ПО и МС, 
то они наказываются с помощью жестких санк-
ций при присуждении наград и после заверше-
ния проекта.
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Таким образом, после добавления стимулиру-
ющих наград и гарантийного фонда совместно-
го развития платежная матрица игры изменится 
следующим образом (табл. 2).

Из платежной матрицы видно, что, если из зна-
чения В1 (выгоды, которые получит ПО от альтер-
нативного использования средств, предназна-
ченных для выплаты пособий по состоянию здо-
ровья) вычесть I1 (гарантийный фонд), то при 
условии, что объем гарантийного фонда поддер-
живается на разумном уровне, результат будет от-
рицательным. В этом случае ПО может не полу-
чить стимулирующую награду, и тогда несвоевре-
менная выплата пособий обернется для него ско-
рее потерей, чем приобретением. Точно так же 
гарантийный фонд МС изменяет его интересы та-
ким образом, что выгоды от активного участия в 
совместном развитии превышают выгоды от не-
активного участия.

В приведенном выше кейсе равновесие иг ры 
будет следующим: своевременные платежи / ак-
тивное участие.

3. КЕЙС: ГАРМОНИЧНОЕ СОВМЕСТНОЕ 
РАЗВИТИЕ ПО И МС ВО ВРЕМЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА «ЭКСПО-2010» 

3.1. ПО и МС на проекте «ЭКСПО-2010»

На строительной площадке «ЭКСПО-2010» 
работает множество подрядчиков, например: 

Shanghai Construction Group, Shanghai Urban Con-
struction Group, China Construction Eighth Engi-
neering Division, Hongrun Group of Zhejiang и т.д. 
Каждый из этих подрядчиков представлен на 
строительной площадке несколькими строитель-
ными подразделениями. Рядом со строительной 
площадкой — несколько местных сообществ: Up-
South Garden Community, Xueye Home Community, 
Southern Ming Court, South Wharf Street в районе 
Пудонг, Wuli Bridge Street, Semi-Sung Community в 
районе Пукси. Всего насчитывается 27 строитель-
ных подразделений, в которых работает 1,5 млн 
рабочих, и 6 МС (это более 3 млн жителей).

Строительство оказывает большое влияние 
на жизнь МС. Особенно это касается масштаб-
ных земляных работ, которые проводятся на эта-
пе закладки фундамента. Местные жители были 
недовольны загрязнением воздуха пылью, и не-
которые группы МС даже предпринимали попыт-
ки остановить строительство, а это плохо отража-
лось на социальной обстановке в регионе.

На рисунке изображена карта строительной 
площадки «ЭКСПО-2010» и обозначены окружаю-
щие ее МС.

3.2. Ценности, реализованные в процессе 
гармоничного совместного развития

Чтобы сформировать гармоничные отноше-
ния между строителями и внешней средой, а так-
же эффективно управлять заинтересованными 
сторонами проекта, генеральный организатор 

Подрядная организация 
Местное сообщество 

Активное участие Неактивное участие

Своевременные выплаты H + A1, M + B2 + A2 DH, M + B2 + C – I2

Отложенные выплаты H + B1 – I1, M – B2 DH + B1 – I1, M – B2 + C – I2

Таблица 2. Платежная матрица после добавления стимулирующих наград и гарантийного фонда

Примечание: условные обозначения:
A1 — стимулирующие награды для выдающейся ПО;
A2 — стимулирующие награды для выдающегося МС;
I1— гарантийный фонд ПО для гармоничного совместного развития;
I2 — гарантийный фонд МС для гармоничного совместного развития.
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«ЭКСПО-2010» осуществляет руководство ПО и 
МС, выступая как третья сторона. Для этого соз-
даются системы наград и гарантийные фонды, 
описанные выше в модели игры.

Генеральный организатор использует опре-
деленный механизм оценки для выбора выдаю-
щихся ПО и МС. Этот механизм объединяет пози-
тивные и негативные стимулы для того, чтобы обе 
стороны могли оценить перспективы сотрудни-
чества и стремились к гармоничному совместно-
му развитию.

Оценка ПО, претендующих на звание выдаю-
щихся подрядных организаций, производится по 
следующим трем показателям:

1) достижение целей проекта;
2) безопасность и стабильность;
3) культура строительства.
Оценка МС, претендующих на звание выдаю-

щихся местных сообществ, производится по сле-
дующим трем показателям:

1) дружелюбие и радушие;

2) публичность и образование;
3) услуги для «ЭКСПО-2010».
Каждый из показателей включает три показа-

теля более низкого уровня. Оценка осуществля-
ется двумя сторонами: генеральным организато-
ром «ЭКСПО-2010» и ПО / МС. Подрядная органи-
зация и местное сообщество, получившие высо-
кие оценки, признаются выдающимися, что мо-
жет повлиять на их дальнейшее развитие (это ка-
сается как финансирования, так и репутации). Не-
которые ПО и МС, получившие низкие оценки, на-
казываются главным образом с помощью гаран-
тийного фонда.

В табл. 3 и 4 представлены общие показатели и 
показатели второго уровня для оценки ПО и МС.

3.3. Эффективность процесса гармоничного 
совместного развития

Следуя таким же путем, как и мы, ПО и МС смо-
гут оценить возможные перспективы, и тогда обе 

Рисунок. Строительная площадка «ЭКСПО-2010» и окружающие МС
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Таблица 3. Общие показатели и показатели второго уровня для оценки ПО

Содержание оценки Максимальная 
оценка

Действительная 
оценка

Достижение целей 
проекта 

Календарный план — ключевая часть плана, действующие 
гарантии выполнения плана, завершение каждого основ-
ного этапа в соответствии с расписанием, без задержек

10

Качество — система обеспечения качества, оценка каждо-
го подпроекта с точки зрения качества, отсутствие серьез-
ных технических аварий

10

Безопасность — система управления безопасностью, чет-
кие обязанности, полнота и актуальность рабочих запи-
сей, отсутствие серьезных происшествий

10

Безопасность 
и стабильность 

Оптимальная система регистрации информации, поступа-
ющей от населения, специфические средства управления 
безопасностью, отсутствие серьезных проблем в сфере со-
циальной безопасности

10

Защита от огня, наводнений, ураганов, отсутствие очевид-
ных рисков, угрожающих безопасности, отсутствие круп-
номасштабных происшествий, связанных с управлением 
безопасностью

10

Решение проблем  местных жителей, ненарушение их интере-
сов, уважение к строителям, своевременная выплата зарплаты 10

Культура 
строительства

Нормативы, касающиеся управления документами на 
транспортные средства; инструкции по вождению, пар-
ковке и складированию материалов

10

Защита окружающей среды от пылевого, шумового и све-
тового загрязнений, отсутствие нарушений водо- и элект-
роснабжения, охрана покоя местного населения, регуляр-
ное посещение жителей и поддержание хороших отноше-
ний с ними

10

Своевременная обработка жалоб и писем, оперативное 
решение проблем 10

Итого 90

Содержание оценки Максимальная 
оценка

Действительная 
оценка

Дружелюбие 
и радушие 

Активизация сотрудничества сторон, совместное создание зоны 
безопасности МС, полицией и ПО, предотвращение краж на пло-
щадке «ЭКСПО-2010», поддержание атмосферы безопасности

10

Оперативное разрешение конфликтов, серьезное отноше-
ние к проблемам, о которых говорят жители 10

Повышение уровня обслуживания и контроль населения, 
состав и численность которого постоянно меняются; предо-
ставление жилья рабочим недалеко от места строительства, 
помощь и обеспечение комфорта в повседневной жизни

10

Таблица 4. Общие показатели и показатели второго уровня для оценки МС
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стороны выберут стратегию «Своевременные вы-
платы / активное участие» по модели игры, про-
анализированной выше. Это даст лучший резуль-
тат и для общества в целом, и для каждого из 
участников и, самое важное — поможет успешно 
завершить строительство «ЭКСПО-2010».

Сегодня практика «ЭКСПО-2010» доказывает, 
что описанный нами механизм позволяет обес-
печивать активное участие сторон в реализации 
проекта и взаимопонимание между ПО и МС во 
время строительства. Они сообща решили «ди-
лемму узника» и перешли к гармоничному со-
вместному развитию на этапе строительства «ЭКС-
ПО-2010». В качестве примера приведем ПО стро-
ительства оте ля в VIP-village и МС улицы South 
Wharf, которые получили звания выдающейся 
подрядной организации и выдающегося местно-
го сообщества в 2008 г. Вначале эти две стороны 
были разделены стеной: строительство серьез-
но влияло на повседневную жизнь местного на-
селения, и ПО иногда сталкивалась с протестами 

со стороны жителей. Ради достижения значимо-
го результата и гармоничного совместного разви-
тия ПО и МС пришли к компромиссу. Обе сторо-
ны многое сделали, чтобы добиться взаимопони-
мания, что постепенно привело к возникновению 
доверия между ними. Так, ПО разрешила местным 
жителям в любое время посещать строительную 
площадку «ЭКСПО-2010» (фото 1), а МС обеспечи-
ло медицинское обслуживание для рабочих ПО в 
выходные (фото 2). Это принесло пользу каждой из 
сторон, и в этой атмосфере сотрудничества строи-
тельство может осуществляться без проблем. 

4. ОБСУЖДЕНИЯ

Описанное выше исследование — это всего 
лишь анализ однократной модели игры, участни-
ками которой стали ПО и МС. Обе стороны стре-
мились к достижению максимального результа-
та один раз в процессе игры. Если игровая модель 

Содержание оценки Максимальная 
оценка

Действительная 
оценка

Публичность 
и образование

Открытость для общественности, информирование насе-
ления о важности «ЭКСПО-2010» для экономического и со-
циального развития Шанхая, о выгодах, которые получат 
местные жители

10

Формирование команды, пропагандирующей проект сре-
ди МС, повышение уровня осведомленности жителей о 
строительстве «ЭКСПО-2010» и привлечение их к активно-
му участию в проекте

10

Сотрудничество с ПО с целью информировать местных 
жителей об «ЭКСПО-2010» и развеять их опасения насчет 
строительства

10

Услуги для 
«ЭКСПО-2010»

Осуществление мер, которые могут облегчить жизнь стро-
ителей «ЭКСПО» 10

Создание коммуникационных каналов, сбор информации 
об условиях жизни местного населения во время строи-
тельства, общение с ПО, своевременное информирование 
жителей о строительстве

10

Предоставление всех видов услуг на площадке «ЭКСПО», 
высокая оценка со стороны ПО и рабочих 10

Итого 90

Таблица 4. Общие показатели и показатели второго уровня для оценки МС (продолжение)
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станет многократной, стороны будут ориенти-
роваться не на краткосрочные, а на долгосроч-
ные выгоды. После завершения первой игры дей-
ствия, выплаты и выгоды каждого из участников 
будут учитываться в следующей игре. Если долго-
срочные выгоды станут важнее, это будет опреде-
ляющим фактором для принятия решений. Участ-
нику будут доверять в последующих играх, если 
в предыдущей игре он действовал честно, дока-
зал, что достоин доверия, и принимал активное 
участие в мероприятиях по совместному разви-
тию. Но если в предыдущей игре одна из сторон 
каким-либо образом нарушила гармоничное со-
вместное развитие, в последующих играх она 

будет наказана. С подобными правилами игры ПО 
и МС несмотря ни на что всегда будут заботиться 
о своей репутации и принимать самые мудрые 
решения для будущего развития и гармоничного 
строительства, вместо того чтобы руководство-
ваться собственными краткосрочными интереса-
ми при реализации проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Характерная черта КИП — это необходимость 
взаимодействия со сложным и постоянно меняю-
щимся окружением, формирования тесных, дол-
госрочных отношений и постоянного сотрудни-
чества со многими заинтересованными сторона-
ми, что оказывает сильное влияние на общество, 
внешнюю среду и бюджет. КИП находится в поле 
внимания общественности, и неправильное по-
строение отношений может повлечь за собой 
серьезные проблемы в коммуникации с социумом.

КИП, подобные «ЭКСПО-2010», очевидно, под-
разумевают создание гармоничного общества в 
текущем окружении. В условиях рыночной эко-
номики многие стороны, имеющие отношение к 
строительству и взаимодействующие друг с дру-
гом, должны рассматриваться как заинтересован-
ные стороны проекта. Преодолевать разногла-
сия и оптимизировать планы решения проблем 
можно, используя теорию игр. В строительстве 
«ЭКСПО-2010» участвует множество ПО и МС, их 
гармоничное совместное развитие играет очень 
важную роль в формировании благоприятной, 
стабильной ситуации во всем регионе. Несовме-
стимость интересов ПО и МС позволяет исполь-
зовать теорию игр для интерпретации некоторых 
явлений, возникающих в процессе гармоничного 
совместного развития.

Генеральный организатор «ЭКСПО-2010», решая 
«дилемму узника», переходит к гармоничному раз-
витию и добивается лучших результатов для ПО и 
МС, используя присуждение наград и систему га-
рантийных фондов. Это достижение, очевидно, 
может стать одним из экспонатов «ЭКСПО-2010». 

Фото 1. Посещение строительной площадки 
«ЭКСПО-2010» представителями МС по приглашению ПО

Фото 2. Предоставление медицинского обслуживания 
строителям ПО со стороны МС
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Данный метод управления заинтересованными сто-
ронами КИП можно использовать применительно

к другим проектам или социальным событиям, в 
которых участвует множество сторон.

ЛИТЕРАТУРА

1. PMI Standards Committee (2000). A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute.
2. Bureau of Shanghai World Expo Coordination (2006). Summary of Registration Report for Shanghai 2010 Expo China. — http://www.

expo2010.gov.cn/zlzx/zcbg/new_zcbgzy.htm.
3. Wang Yingluo. (2008). Contemporary Engineering Values and Engineering Education, Engineering Sciences, Vol. 10 (3), pp. 17–20.
4. Bent B. Flyvbjerg et al. (2003). Megaprojects and Risk: An Anatomy of Ambition. Cambridge, Cambridge University Press, pp. 1–5.
5. Xie Shiyu (2002). Economic Game Theory. Shanghai, Fudan University Press.
6. She Zhipeng, Ma Liang, Xu Huixuan (2008). Study on the Harmonious Together-Development Manner Between the Building Construction of World 

Expo 2010 Shanghai China and the Peripheral Community. One of granted project of the Harmonious Society Theory Study of Tongji University, 
pp. 88–97.

7. He Qinghua, Ma Liang, Lu Yujie (2008). Study on the Construction Programme Management of World Expo 2010 Shanghai China, iccrem, 
pp. 29–37.

8. Overall project management team for EXPO 2010 construction of Tongji University (2007). The Сonstruction Programme Management Plan of 
Shanghai 2010 Expo China.

9. Overall project management team for EXPO 2010 construction of Tongji University (2008). The Project Management Administrative Working 
Handbook of Shanghai 2010 Expo China.

10. Wen G. (2007). «Establishing engineering ethics and building the harmonious society», Journal of China University of Petroleum (Edition of 
Social Sciences), Vol. 23 (4), pp. 26–29.

Источник: материалы 23-го Всемирного конгресса IPMA, прошедшего 15–17 июня 2009 г. в Хельсинки (Финляндия).
Перевод А. Исламовой.

Печатается с разрешения авторов.

UPP_01_2010.indd   74 19.01.2010   12:20:01

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



UPP_01_2010.indd   75 19.01.2010   12:20:01

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



76 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ 01(21)2010

Товб Александр Самуилович — вице-президент 
IPMA, вице-президент СОВНЕТ, национальный асессор 
IPMA, CPM IPMA, член PMI, заместитель главного ре-
дактора журнала «Управление проектами и програм-
мами». Является автором ряда публикаций в области 
управления проектами (г. Москва)

Ципес Григорий Львович — главный консультант 
департамента управленческого консалтинга IBS, вице-
президент СОВНЕТ, сертифицированный специалист по 
управлению проектами (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международный стандарт, национальный 
стандарт, корпоративный стандарт

Предлагаем вниманию читателей выдержки из главы 32 проекта документа 

«Управление проектами: основы профессиональных знаний. Национальные 

требования к компетентности менеджеров проектов». Это новая редакция НТК, 

разрабатываемая авторским коллективом СОВНЕТ под руководством В.И. Воро-

паева, в данный момент она готовится к изданию. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД СТАНДАРТЫ И НОРМЫ В УПРАВЛЕНИИ 
ПРОЕКТАМИ

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Стандарты и нормы — это документы, которые 
устанавливают общие принципы, правила, харак-
теристики и требования, касающиеся различных 
видов деятельности или их результатов при осу-
ществлении проекта.

Стандарт (standard) — в широком смысле 
слова это образец, эталон, модель, принимаемые 
за исходные для сопоставления с ними других по-
добных объектов.

Стандарт как нормативно-технический доку-
мент устанавливает комплекс норм, правил, тре-
бований к объекту стандартизации и утверждает-
ся компетентным органом. Стандарт может быть 
разработан как на материальные предметы (про-
дукцию, эталоны, образцы веществ), так и на нор-
мы, правила, требования различного характера.

Стандарт управления проектами организа-
ции — это совокупность документов, объясня-
ющих или предписывающих, как, в какой после-
довательности, в какие сроки, с использованием 
каких шаблонов нужно выполнять те или иные 
действия в процессах управления проектами. 
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2. СВОД ЗНАНИЙ

2.1. Назначение стандартов по управлению 
проектами

Для успешной и эффективной работы руко-
водителя и всей команды проекта должны быть 
созданы определенные условия, позволяющие в 
полной мере реализовать их возможности. Од-
ним из таких условий является наличие корпора-
тивных норм и культуры управления проектами, 
закрепленных в форме стандарта.

Задача стандарта состоит в том, чтобы:
 определить предмет управления проекта-

ми, роли участников проектов, общий язык и тер-
минологию;

 способствовать развитию и оценке практи-
ки управления проектами, выделению, оценке и 
развитию различных групп профессионалов в об-
ласти управления проектами;

 быть основой для квалификации и сертифи-
кации практик управления проектами и отдель-
ных профессионалов.

Стандартизация в управлении проектами мо-
жет распространяться на:

 объекты (проекты и организации) — эле-
менты, описываемые в виде глоссариев, процес-
сов и методов;

 субъектов (людей) — элементы, описывае-
мые в форме требований к квалификации.

Современные стандарты в области управления 
проектами представлены на трех уровнях — меж-
дународном, национальном и корпоративном.

2.2. Международные стандарты

Среди международных стандартов следует от-
метить стандарты профессиональных организа-
ций в области управления проектами, а также 
стандарты ISO.

К первой группе относится квалификационный 
стандарт Международной ассоциации управле-
ния проектами (IPMA) — International Competence 
Baseline IPMA (ICB 3.0), описывающий требования 

к компетентности в виде взаимосвязанных контекст у-
альных, поведенческих и технических элементов 
знаний в области управления проектами. 

Ко второй группе международных стандартов 
относится стандарт ISO/TQ 10006:1997 Quality ma-
nagement — Guidelines to quality in project manage-
ment, основанный на процессной модели и полу-
чивший статус ГОСТ Р. К этой же группе относит-
ся ряд международных отраслевых стандартов в 
области строительства и информационных тех-
нологий, таких как ISO/AWI 22799 Building construc-
tion — Process management — Guidelines for project 
management systems, ISO 15288:2000 Life Cycle Ma-
nagement — System Life Cycle Processes и др.

2.3. Национальные стандарты

Помимо международных нормативных доку-
ментов и стандартов в ряде стран разработаны и 
используются национальные системы стандартов 
и требований. Они, как правило, носят частный 
характер и регламентируют отдельные аспекты 
управления проектами. 

 Стандарт Российской ассоциации управ-
ления проектами (СОВНЕТ). В настоящее время 
в России действует Национальное руководство 
по вопросам определения компетентности, раз-
работанное на основе требований и положений 
Международного руководства по вопросам опре-
деления компетентности IPMA версии 3.0 (2006 г.). 

 Британские стандарты управления про-
ектами. Широко распространенным и призна-
ваемым во всем мире является стандарт Вели-
кобритании — PRINCE2 (PRojects IN a Controlled 
Environment), разработанный Министерством го-
сударственной торговли Соединенного Коро-
левства (Office of Government Commerce, OGC). 
Одной из наиболее представительных, истори-
чески сложившихся и комплексных националь-
ных систем стандартов по управлению проектами 
являются стандарты, разработанные Британским 
институтом стандартов (British Standard Institute, 
BSI). Первая серия стандартов появилась в 1981 г. 
и была посвящена сетевым методам, методам 
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проектных оценок, применению вычислитель-
ной техники, а также анализу ресурсов и конт-
ролю затрат в проектах. В 1984 г. в состав ком-
плекса стандартов было включено «Руковод-
ство по использованию процедур управления, 
планирования, контроля и отчетности». Глос-
сарий терминов, используемых в сетевом пла-
нировании проектов, был введен в 1987 г. В 1992 г. 
стандарты были обновлены, а в 2000 г. были 
введены первые документы принципиально но-
вого комплекса стандартов. 

 Стандарты Американского института 
управления проектами (PMI). Наиболее извест-
ны среди них стандарты, базирующиеся на про-
цессной модели управления проектами, портфеля-
ми проектов и программами, в частности A Guide 
to the Project Management Body of Knowledge PMI 
(PMBOK® Guide) — стандарт, не имеющий фор-
мального международного статуса, но являющий-
ся широко распространенным и признаваемым 
во всем мире.

Кроме PMBOK® Guide библиотека стандартов 
PMI включает следующие стандарты:

 — Organizational Project Management Maturity 
Model (OPM3®);

 — Practice Standard for Work Breakdown 
Structures; 

 — Project Manager Competency Development 
Framework;

 — Government Extension to the PMBOK® Guide;
 — Construction Extension to the PMBOK® Guide;
 — Practice Standard for Earned Value Manage-
ment; 

 — The Standard for Program Management;
 — The Standard for Portfolio Management;
 — Practice Standard for Scheduling; 
 — Practice Standard for Project Configuration 
Management;

 — Unified Project Management Lexicon; 
 — Practice Standard for Risk Management;
 — U.S. Department of Defense Extension to: 
A Guide to the PMBOK® Guide.

 Другие национальные стандарты. Националь-
ные стандарты приняты многими национальными 

ассоциациям. Кроме уже упоминавшихся нацио-
нальных стандартов США и Великобритании ин-
терес представляют также национальные стан-
дарты Австралии, Германии (DIN) и Японии 
(P2M).

Корпоративные стандарты и нормы

Под корпоративным стандартом понимает-
ся совокупность документов, объясняющих или 
предписывающих, как, в какой последовательно-
сти, в какие сроки, с использованием каких ша-
блонов нужно выполнять те или иные действия, 
связанные с управлением проектами. Структу-
ра и содержание корпоративного стандарта, под-
робность процедур и инструкций в значительной 
степени определяются уровнем зрелости компа-
нии, ее корпоративной культурой, а также об-
ластью ее деятельности.

3. ВОЗМОЖНЫЕ ШАГИ ПРОЦЕССА

1. Выделите совокупность рамочных стан-
дартов, использование которых является це-
лесообразным для компании или отдельного 
проекта.

2. Специализируйте выбранные рамочные 
стандарты: отберите только те положения, кото-
рые имеют отношение к проектной деятельности 
компании или к конкретному проекту.

3. Детализируйте отобранные положения: соз-
дайте подробные описания в форме процедур, 
инструкций и шаблонов управленческих доку-
ментов.

4. Придайте полученному набору документов 
формальный статус корпоративного стандарта 
управления проектами или устава проекта.

5. Проведите обучение проектно-ориенти-
рованного персонала компании или команды 
проекта.

6. Изменяйте документы на основе анализа ре-
зультатов выполненных проектов или их отдель-
ных этапов.
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ТЕМЫ «СТАНДАРТЫ И НОРМЫ 
В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ» 

 Глоссарий по управлению проектами.
 Модели управления проектами.

 Жизненные циклы объекта, продукта, про-
екта.

 Стадии процесса проектного управ-
ления.

 Стартовая встреча рабочей группы.
 План управления проектом.
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Владимира Михеева интересно слушать, но не ме-
нее интересно его читать. Этому автору удается 
органично сочетать глубоко осмысленный опыт, 
энциклопедическую эрудицию, азарт исследова-
теля и обостренное чувство нового. Такие практи-
ки, способные к вдумчивой аналитике, осмысли-
вают не только то, что уже состоялось, но и то, что 
только зарождается или может возникнуть. Более 
того, они способны не только красиво сказать, но 
и показать описываемое в деле.

Новая книга логично развивает идеи предыду-
щего труда «Живой менеджмент проектов» в про-
фессиональном и гуманитарном пространстве, в 
экосфере жизни и деятельности руководителей и 
членов команд проектов.

Основное достоинство книги — это ответы ав-
тора на главные вызовы миру современных про-
ектов. Автор правомерно постулирует проект как 
драйв-форму жизни: без захватывающего дух ку-
ража и азарта сложные и комплексные проекты 
реализовать невозможно. Много внимания в кни-
ге уделяется анализу профессиональных качеств 
«правильных» управляющих проектов и их разви-
тию в парадигме так называемой «Третьей волны» 
профессионального менеджмента проектов и 
программ. Впервые столь подробно раскрывают-
ся разнообразные аспекты мастерства управляю-
щего проектов, которые напрямую зависят от его 
личности и эффективности использования ин-
струментов управления. В основе книги — бога-
тый опыт автора и его коллег по руководству сот-
нями проектов в самых разных областях.

Миссия, ценности, этика, мышление, иммуни-
тет, добродетели и грехи — вот компоненты, 

Палагин Владимир Сергеевич — к. воен. н., доцент, 
CPM, PMP, генеральный директор Евразийского центра 
управления проектами (г. Москва) 

Михеев В.Н. Драйв-управляющий 
проектов. — М.: Эксмо, 2009. — 384 с.
ISBN 978-5-699-28961-5

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ ДРАЙВ-УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЕКТОВ: ОСОБОЕ 
СОСТОЯНИЕ ДУШИ И ОБРАЗ ДЕЙСТВИЙ
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из которых формируется авторская модель про-
фессиональной культуры, профессиональный фе-
нотип драйв-управляющего проектов.

Концепт и конструкт «драйв-управляющий 
проектов» — это не просто набор качеств. Ав-
тор идет дальше и разрабатывает персональную, 
достаточно детальную модель действий драйв-
управляющего проектов.

В. Михеев подчеркивает, что «эта книга для 
тех, кто делает будущее, осуществляя проек-
ты. Для тех, кому скучно вести растительную 
жизнь в работе и кому всегда чего-то не хватает 
не столько для себя, сколько для других. Их ны-
нешнее состояние — это всего лишь веха на пути 
в будущее. На этом пути много интересного для 
тех, кто имеет интерес к жизни и окружающему 
миру, а трудности для них — всего лишь издерж-
ки на пути за горизонт».

Автор откровенно предупреждает, что доля, 
роль, миссия драйв-управляющего проектов не 
каждому по плечу. Но есть удел еще тяжелее. Для 
тех, на кого возложена ответственность найма 
на работу таких управляющих, — специальный 
раздел, посвященный практике выбора драйв-
управляющего для проекта.

Отличительные особенности книги — строй-
ная многоуровневая компоновка, удобная на-
вигация, дидактическое повторение ключевых 
идей, специальный цитатник, обилие законов, 
аксиом, принципов, афоризмов, скетчей, пра-
вил (профессиональных и этических), расска-
зов Бывалого управляющего проектов. Это по-
могает время от времени «выныривать» из глу-
бин размышлений на поверхность обыденного 
сознания.

Как и в предыдущей книге автора, изложение 
ведется от первого лица — от лица управляюще-
го проектов / программ. Автор использует прие-
мы интерпретации сложных вопросов в форме 
скетчей, аналогий.

Книга состоит из трех достаточно самостоя-
тельных частей. 

В части 1 с разных сторон рассмотрены 
характеристики и деятельность такой фигуры 

в профессиональном менеджменте проектов 
и программ, как драйв-управляющий проек-
тов уровня мастера. Его портрет отражает его 
мировоззрение и отношение к проектам как к 
форме жизни. Отдельная глава описывает про-
фессиональный фенотип драйв-управляющего 
проектов.

В части 2 представлена в структуриро-
ванном виде персональная модель действий 
драйв-управляющего проектов, а также его 
триада и модель «компетентного управляюще-
го в деятельности». Такое представление вы-
брано исходя из практических соображений, 
оно позволяет адекватно ориентироваться и 
продуктивно работать в реальных обстоятель-
ствах. Все это отражено в практической моде-
ли деятельности управляющего в современных 
условиях. 

В части 3 описаны практика назначения 
управляющего проекта, его личный выбор в си-
туации, когда он принимает решение о соб-
ственном участии в проекте, а также подбира-
ет управляющих и менеджеров проектов. Поми-
мо этого рассмотрены важнейшие характери-
стики (профнепригодность, адекватность, куль-
тура и др.) тех составляющих практической де-
ятельности управляющего, которые определя-
ют его успешность / неуспешность в реализации 
проектов. 

В цитатнике описан ряд инструментов, пред-
ставленных в виде законов, принципов и правил 
практической деятельности управляющего про-
ектов и специалистов в типичных ситуациях. Их 
персонификация зависит от личности того, кто их 
применяет. 

Список последних работ и действующих стан-
дартов в области менеджмента проектов и про-
грамм, полезных для практической работы, при-
веден в конце книги.

Предметный указатель поможет читателям 
быстро найти интересующую тему.

Это драйв-книга для руководителей, наби-
рающих команды проектов, а также для зрелых 
и современных, лишенных ортодоксальности 
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узкотехнического подхода интеллектуалов — 
практиков управления проектами. Это книга для 
лиц, принимающих решения, связанные с проек-
тами независимо от их специфики.

«Драйв-управляющий проектов» украсит би-
блиотеку любого руководителя, практика, иссле-
дователя, преподавателя, имеющего дело с со-
временными комплексными проектами.
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ДАТА МЕСТО ТИП МЕРОПРИЯТИЯ НАЗВАНИЕ

18–19 февраля 2010 г. Цюрих, Швейцария Международный 
экспертный семинар

Международный экспертный семинар IPMA в Цю-
рихе ((IPMA Expert Seminar in Zurich) «Survival and 
Sustainability as Challenges for Projects»
www.ipma-expertseminar.com

22–24 февраля 2010 г. Мельбурн, 
Австралия

Международный 
конгресс

Азиатско-тихоокеанский Международный кон-
гресс PMI (PMI® Global Congress 2010 — Asia Pacific)
http://congresses.pmi.org/AsiaPacific2010

4–6 марта 2010 г. Копенгаген, Дания Курсы усовершен-
ствования

IPMA Bouquet of Advanced Courses
http://www.ipmacourse.com

Май 2010 г. Милан, Италия Международный 
конгресс

Европейский международный конгресс PMI (PMI® 
Global Congress 2010 — EMEA)
http://congresses.pmi.org/EMEA2009 
NextYearsCongress.cfm

29–31 мая 2010 г. Гераклион, о. Крит, 
Греция

Международная 
конференция

PM05 — Advancing Project Management for the 
21st Century
 «Concepts, Tools & Techniques for Managing Successful 
Projects»
http://pmgreece.gr/content.php?cid=events:scpm5

23–27 июля 2010 г. Сингапур, Сингапур Международная 
конференция

7th International Cost Engineering Council — ICEC 
and 14th Pacific Association of Quantity Surveyors — 
PAQS Congress
http://www.icoste.org

9–12 октября 2010 г. Вашингтон, США Международный 
конгресс

Североамериканский Международный конгресс 
PMI (PMI Global Congress 2010—North America)
http://congresses.pmi.org/NorthAmerica2009/
NextYearsCongress.cfm

1–3 ноября 2010 г. Стамбул, Турция Международный 
конгресс

24-й Всемирный конгресс IPMA (24th IPMA World 
Congress) 
«Challenges, Opportunities»
http://www.ipma2010.com/

КАЛЕНДАРЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Необходимым условием долговременного успеха 
деятельности любой организации (особенно со-
временного бизнеса в глобальной конкурентной 
среде) является ее постоянное развитие. Целена-
правленно и эффективно осуществлять развитие 
можно только посредством реализации инвести-
ционных программ и проектов, соответствующих 
стратегическим целям компании. 

Некоторые зарубежные исследования показы-
вают, что даже в развитой рыночной экономике ре-
ализуется менее 20% инициатив руководства, при-
званных обеспечивать достижение стратегиче-
ских целей бизнеса. Проблема здесь не только и не 
столько в недостаточной эффективности отдель-
ных проектов или программ, сколько в нехватке: 

 согласованности проектных инициатив со 
стратегией организации; 

 обоснованного определения приоритетов 
проектов; 

 должной координации выполняемых про-
ектов; 

 оптимального распределения и оператив-
ного перераспределения дефицитных ресурсов.

Особую проблему представляет реальная 
оцен ка итогов проектной деятельности, посколь-
ку для этого необходимо проанализировать фак-
тическое применение результатов проектов и 
программ, когда сам проект уже закончен, а его 
результаты переданы для использования в опе-
рационной деятельности.

Для разрешения этих проблем были вырабо-
таны современные методы, средства и инстру-
ментарий управления программами и портфеля-
ми программ и проектов. 

Товб Александр Самуилович — вице-президент 
IPMA, вице-президент СОВНЕТ, национальный асессор 
IPMA, CPM IPMA, член PMI, заместитель главного ре-
дактора журнала «Управление проектами и програм-
мами». Является автором ряда публикаций в области 
управления проектами (г. Москва)

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯМИ — СИСТЕМНЫЙ 
ВЗГЛЯД

Козлов А.С. Методология 
управления Портфелем Программ 
и Проектов: Монография. — 
М.: ЗАО «Проектная ПРАКТИКА», 
2009. — 194 с.
УДК 005
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УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЯМИ — СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД

Задачи практического использования подхо-
дов программно-целевого и портфельного управ-
ления определяют необходимость дальнейшего 
развития и систематизации методологии созда-
ния, внедрения и эксплуатации систем управле-
ния портфелем программ и проектов, составляю-
щих основное содержание рецензируемой моно-
графии известного российского специалиста, уче-
ного и преподавателя А.С. Козлова «Методология 
управления Портфелем Программ и Проектов».

Книга состоит из введения, семи глав, прило-
жений, глоссария и списка литературы. 

Во введении автор обосновывает востребо-
ванность практикой современного бизнеса и го-
сударственного управления актуального и твер-
дого методологического базиса для реализации 
программно-целевого и проектного управления.

В первой главе определены ключевые терми-
ны, связанные с управлением портфелем про-
грамм и проектов, представлен общий обзор 
принципов управления портфелем, сформулиро-
ваны актуальные задачи, обусловленные поста-
новкой и реализацией портфельного управления 
в организации.

Во второй главе рассмотрены роль и место 
портфеля программ и проектов в системе управ-
ления организацией, систематизированы взаи-
мосвязи портфеля с системами управления ком-
панией в процессах принятия управленческих 
решений.

В третьей главе сформулированы общеси-
стемные принципы управления портфелем про-
грамм и проектов: определено место процессов 
управления портфелем в управленческом про-
цессе организации, описана роль руководителя 
портфеля, приведены показатели, виды и формы 
отчетности, используемые для управления порт-
фелем. Более глубоко и детально эти вопросы из-
учены в двух последующих главах. 

В четвертой главе рассмотрены общие ин-
тег рационные, организационные, нормативные и 
информационные аспекты внедрения и эксплуа-
тации системы управления портфелем программ 
и проектов. Автор описывает задачи, решаемые 

офисом управления портфелем, анализирует вза-
имосвязи и цикличность процессов, а также роли 
заинтересованных лиц (стейкхолдеров) в реали-
зации управления портфелем.

По мнению автора, приведенные им подходы 
практически в неизменном виде используются в 
большинстве организаций, осуществляющих порт-
фельное управление реальными инвестициями. 

В пятой главе представлены специфиче-
ские факторы, которые могут оказывать суще-
ственное воздействие на внедрение и эксплу-
атацию системы управления портфелем в кон-
кретной организации или различными портфе-
лями в рамках одной компании. Автор рассма-
тривает функциональные модели офиса управ-
ления портфелем, которые можно применять в 
компаниях с различным уровнем организацион-
ной зрелости, деловой культуры и разной спец-
ификой деятельности. 

В шестой главе сформирована система крите-
риальных требований, предложены показатели 
контроля эффективности внедрения и эксплуата-
ции системы управления портфелем программ и 
проектов, а также описана структура работ в жиз-
ненном цикле проекта развертывания и внедре-
ния системы управления портфелем программ и 
проектов.

В седьмой главе представлено описание основ-
ных процессов управления портфелем, которые, 
собственно, и формируют основу практической 
реализации программно-целевого и портфельно-
го управления. Рассмотренные процессы форма-
лизованы на достаточно обобщенном уровне и от-
ражают логику и принципы достижения основ-
ных результатов управления портфелем, поэтому 
их можно использовать в большинстве организа-
ций и для большинства портфелей. В этом смыс-
ле представленные процессы формируют инвари-
антный процессный базис для системы управле-
ния портфелем.

В приложениях представлена структурно-функ-
циональная модель процессов управления порт-
фелем, а также предложен пример типового со-
става основных пакетов работ и контрольных вех 
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Товб А.С.

развертывания и внедрения системы управления 
портфелем. 

Глоссарий содержит список терминов и со-
кращений по теме портфельного управления и 
иллюстрирует смысловые взаимосвязи понятий. 

Библиографический список книги насчитывает 
133 наименования использованной литературы и 
источников цитирования.

Монография имеет четкую и логически обо-
снованную структуру, снабжена множеством ил-
люстраций и таблиц.

Представленные в книге научные и практи-
ческие результаты исследований автора хотя и 
не могут претендовать на абсолютную полноту 
охвата всего спектра вопросов и проблем, свя-
занных с системой управления портфелем, тем 
не менее позволяют сформировать системный 
базис для развертывания, внедрения и эксплу-
атации систем программно-целевого управле-
ния, для дальнейшего развития методов и подхо-
дов, гарантирующих повышение эффективности 
проектно-ориентированной деятельности и об-
щего качества систем инвестиционного и стра-
тегического управления крупными корпорация-
ми и государственными структурами, что может 
иметь большое народно-хозяйственное значение. 

К сожалению, автор не рассматривает вопро-
сы постановки математических моделей задач 
управления портфелем.

Материалы книги могут быть полезны руково-
дителям организаций, заинтересованным в повы-
шении эффективности использования ресурсов и 
финансовых средств при реализации программ и 
проектов, а также в коммерциализации результа-
тов проектной и проектно-ориентированной дея-
тельности. Практические рекомендации, касающи-
еся процессов и элементов системы управления 
портфелем, могут быть полезны специалистам раз-
личных областей производства, сферы торговли 
и услуг, внедряющим и использующим проектно-
ориентированные подходы в управлении.

Книга может быть также рекомендована для 
использования в учебном процессе при рассмо-
трении проблем стратегического и инвестицион-
ного менеджмента, программно-целевого и про-
ектного управления.

Отрадно также отметить, что книга «Методо-
логия управления Портфелем Программ и Про-
ектов» открыла серию «Библиотека «Проектная 
ПРАКТИКА», в рамках которой планируется про-
должить издание и других работ по проектному 
и программно-целевому управлению. 
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Decision making in manageable cyclic alternative net-
work models for projects with determined branching
Vladimir Voropaev, Yan Gelrud, Dimitri Golenko-Ginzburg, Avner 
Ben-Yair
The paper introduces a new manageable alternative network 
model. Now it is one of the most universal models and includes 
two earlier developed network models: acyclic manageable al-
ternative model (CAAN) consisting of a network with two types 
of alternative events and cyclic alternative GERT consisting of 
cycles and possessing the ability to describe various logical 
relations. In the paper the numerical example and application 
spheres for this model are given.
KEY WORDS: alternative cyclic network models, model CAAN, 
model GERT

Program and project portfolio as a strategy implementa-
tion tool
Alexander Kozlov
A number of business factors contribute to transition from 
occasional and separated «dot» changes to progressive and 
balanced development which provides realization of stra-
tegic goals of the company. Management tasks determine 
the necessity of implementation on the corporate level for 
real investments regular program governance. Program and 
project portfolio management systems are considered to be 
effective tools responding to the management by objective 
principles in strategy realization.
KEY WORDS: strategy, program and goal management, real in-
vestments, system

Frontiers for project management! Projects & PM in 
healthcare & medical treatment (Part I). PM for hospitals 
& medical centers
David L. Pells
The paper focuses on the problem of project management in 
the sphere of healthcare and medical treatment. The author 
describes the development of strategic project management 
program in a regional public health network, emphasizes 
categories of projects typical for hospitals and medical cen-
ters, examines problems concerning implementation of pro-
ject portfolio management and project management office; 
analyses factors determiningz successful project manage-
ment application in healthcare organizations. 
KEY WORDS: strategic planning, project management office, 
success factors, project categories

Complex automatization in software development proj-
ects amid the crisis
Anton Grachov
The paper focuses on complex software development project 
management using ALM-systems. The author investigates key 
directions for project management automatization (task mana-
gement, risk management, communications management). Be-
sides, the author pays special attention to the approach of cost 
saving in projects by means of automatization. Readers can find 
out practical automatizaton methods. The example of LUXpro-
ject system by Luxsoft company illustrates the implementation 
of the described approaches.

KEY WORDS: software development projects, automatization, 
ALM-systems

Advantages of special software in construction project 
management
Yevgeny Novak
Construction operations management is a special area of 
project activities. Combination natural factors, exploitation of 
a wide range of resources, constantly changing requirements 
of investor, customer and inspection authorities, a great pro-
duction cooperation variety make investment and construc-
tion projects one of the most complicated ones. To imple-
ment them successfully one should use special software 
allowing to plan and analyze the activity which interacts with 
other information systems.
KEY WORDS: construction operations management, construc-
tion automatization, resource management

Managing project managers — an exercise in parenting
Walter Stefani, Chivonne Watt
The aim of this paper is to provide the audience with an un-
derstanding of the dynamic relationship between project 
managers and key stakeholders when managing a change in 
delivering large public sector projects. 
KEY WORDS: project managers, public sector projects, interper-
sonal skills, quantifiable benefits, collaborative change manage-
ment

Managing stakeholders in large engineering project: har-
monious together-development between the project de-
partment and peripheral community. A case of Shanghai 
2010 EXPO China
Ma Liang, Le Yun, Li Yongkui
Managing stakeholders in large engineering project (LEP) is 
significant because of the great influence to the society. The 
paper describes Case study of Shanghai 2010 Expo China, 
analyses the social impact of LEP and interaction of construc-
tion project department (PD) and peripheral community 
(PC). The game theory model is used for the simulating of the 
process of harmonious together-develop ment during the 
construction stage. The paper also advises awards setting and 
guarantee funding system.
KEY WORDS: large engineering projects, stakeholders manage-
ment, construction project department, peripheral community, 
earnings matrix

Standards and regulations for project management
Alexander Tovb, Grigory Tsipes
There are some extracts from Chapter 32 of draft document 
«Project management: basic professional knowledge. Natio-
nal Competence Baseline» represented for readers. It is a new 
edition of NCB being developed by SOVNET writing team 
under V. Voropaev’s guidance. At the moment the edition is 
being prepared for its publication.
KEY WORDS: international standard, national standard, corpo-
rate standard
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