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1. Положения 
управления 
проектами 



1.1 Сущность и классификация проектов 

• Проект – вид деятельности характеризуемая 
следующими признаками: a) направленность на 
достижение определенных уникальных целей и 
конкретных результатов; б) координированное 
выполнение многочисленных, взаимосвязанных 
действий; в) ограниченная протяженность во 
времени, с определёнными начало и концом.  
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1.1 Сущность и классификация проектов 

• Проект – ограниченное во времени предприятие 
(мероприятие), направленное на создание 
уникального продукта и уникальной услуги 
(путеводитель по основам управления проектами 

Американского института управления проектами). 
• Проект – комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, предназначенных для достижения в 
течение заданного периода времени и при 
установленном бюджете поставленных задач с 
четко определенными целями (Руководство 2.20 

Всемирного банка). 
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Основные признаки проекта 

• Четко обозначенные начало и конец 
деятельности. 

• Уникальность проекта и продукта (создаваемый 
продукт может быть и типовым). 

• Наличие временной организационной структуры 
(команды проекта). 
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Дополнительные признаки проекта  
(по умолчанию) 

• Наличие цели. 
• Ограниченность в ресурсах. 
• Комплексность, сложность проекта. 
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Сущность проекта (сравнение) 

• Советский период. Проект - документально 
оформленный план сооружений или 
конструкций.  

• На Западе. Для этого используется слово 
«design». 
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Сущность проекта (примеры) 

Что такое проект сегодня?  
Это то, что изменяет нашу жизнь:  
• строительство жилого дома или промышленного 

объекта;  
• реконструкция предприятия или создание 

нового предприятия;  
• проект повышения урожайности или повышения 

рождаемости;  
• разработка новой техники и технологии;  
• создание корабля;  
• создание фильма или театральной постановки. 
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Сущность программы (примеры) 

• Программа – это совокупность проектов или 
проект, отличающийся сложностью методов 
управления его осуществления или особой 
сложностью создаваемой в его рамках 
продукции. 

• Развитие авиационно-космической, оборонной 
промышленности, атомной энергетики, 
нефтепереработки. 
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Классификация проектов (признаки) 

По уровню управления народным хозяйством: 
• монопроекты — проекты, выполняемые, как 

правило, одной организацией или даже одним 
подразделением;  

• мультипроекты — представляются в виде 
комплексных программ, объединяющих десятки 
монопроектов, направленных на достижение 
сложной цели, такой, как создание научно-
технического комплекса, решение крупной 
технологической проблемы, проведение 
конверсии одного или группы предприятий 
военно-промышленного комплекса. 
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Классификация проектов (признаки) 

По уровню управления народным хозяйством: 
• мегапроекты — многоцелевые комплексные 

программы, объединяющие ряд мультипроектов 
и сотни монопроектов, связанных между собой 
одним деревом целей (техническое 
перевооружение отрасли, решение 
региональных и федеральных проблем 
конверсии и экологии, повышение 
конкурентоспособности отечественных 
продуктов и технологий). 
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Отличительные черты мегапроектов 

• Высокая стоимость (порядка 1 млрд. долл); 
• Высокая капиталоемкость (нетрадиционные 

схемы финансирования: акционерное, 
смешанное, силами консорциума фирм); 

• Высокая трудоемкость (2 млн. чел-час на 
проектирование, 15-20 млн. чел-час на 
строительство); 

• Длительностью в реализации (5-7 лет); 
• Международное участие в реализации таких 

проектов. 
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Классификация проектов (признаки) 

По масштабности: 
• глобальные (международные), реализация 

которых существенно влияет на экономическую, 
экологическую и социальную ситуацию на 
планете; 

• народнохозяйственные (национальные, 
масштаба одной страны); 

• крупномасштабные, региональные 
(отраслевого, городского масштаба); 

• локальные (масштаба предприятия). 
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Классификация проектов (признаки) 

По альтернативности выбора: 
• независимые; 
• взаимодополняющие; 
• взаимоисключающие. 

 
Существует также много других критериев, 
применяемых при классификации проектов 
(см.рисунок)  
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Классификация проектов (схема) 
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Концепция и базовые понятия управления 
проектами 

• Управление проектами – это методология 
организации, планирования и 
координации использования человеческих 
и материальных ресурсов на всем 
протяжении жизненного цикла проекта 
(проектного цикла), направленное на 
достижение целей проекта, посредством 
современных методов и технологий 
управления. 
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Управляемые параметры проекта 

• объем и виды работ по проекту; 
• стоимость проекта, издержки по проекту; 
• временные параметры (сроки, 

продолжительность, резервы выполнения 
работ, взаимосвязи работ); 

• ресурсы для реализации проекта 
(материальные, финансовые, 
человеческие, нематериальные); 

• качество решений, ресурсов, компонентов 
проекта. 
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Компоненты структуризации проекта 

• фазы жизненного цикла проекта, этапы, работы, 
задачи, единичные процессы; 

• отдельные пакеты работ, увязанные между собой 
в структуру работ; 

• организационная структура исполнителей работ 
по проекту; 

• структура распределения ответственности и 
обязанностей по проекту; 

• функциональные области управления проектом; 
• общие системные функции управления 

проектом. 
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Типы организационных структур проекта 

• функциональная структура; 
• проектная структура; 
• матричная (смешанная) структура : 
 слабая матрица; 
 сбалансированная матрица; 
 жесткая матрица. 
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Управление проектом как искусство 

• Время, бюджет и качество работ – это 
основные ограничения, накладываемые на 
проект . 

• Эффективное управление сегодня 
основывается на научном, системном, 
методологическом подходах. 

•  Неопределённость – главный признак 
реализации инвестиционных проектов. 
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Концепции эффективного управления 

• Концепция жизненного цикла проекта. 
 

• Концепция команды проекта. 
 

• Концепция оценки эффективности 
проекта на основе методики «Cash flow». 
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Методики, программные продукты по PM 

• “Cash flow”  
• “Альт-Инвест” 
• “Project Expert” 
• “Microsoft  Project” 
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Переход к проектному управлению 

• Создание новых или адаптация 
действующих структур управления. 

 создание новых проектно-ориентированных структур 
образований (проект А, проект Б и т.д.); 

 создание специализированных фирм – управляющих 
проектами. 

• Разработка механизма функционирования 
проектных структур. 

• Подготовка и переподготовка кадров. 
• Модернизация технологии управления.  
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Организации по управлению проектами 

• Американский институт управления 
проектами (Project Management Institute – 
PMI). 

• Международная ассоциация управления 
проектами (International Project 
Management Association – IPMA). 

• Австралийский институт управления 
проектами (Australian Institute of Project 
Management - AIPM).  
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Организации по управлению проектами 

• Японская организация развития 
инжиниринга (Engineering Advanced 
Association – ENAA). 

• Российская ассоциация управления 
проектами (Совнет) – ассоциированный 
член IPMA. 

• Московский филиал американского  PMI.  

27 



Лекция специалиста, практика по УП 

Видеоролик: 
1. PMBOK за 10 минут - живая запись!_ 

https://www.youtube.com/watch?v=pZXqfF
OClw4 _ январь 2014_ 12 минут.  

2. Управление проектами (полный базовый 
курс от А до Я)_ 
https://www.youtube.com/watch?v=6Jx5jRp
e9Bc  _июнь 2013_1 час 33мин. 
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2. Жизненный цикл и 
структура проекта 



Жизненный цикл (Project Life Cycle) – это… 

• Полный набор последовательных фаз 
проекта, название и число которых 
определяется исходя из технологии 
производства работ и потребности 
контроля со стороны организаций, 
вовлеченных в проект. 

• Набор упорядоченных идей, решений и 
действий с момента зарождения идею 
продукта до снятия его с производства.  
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Жизненный цикл (Project Life Cycle) – это… 

• Промежуток времени между моментом 
зарождения проекта и моментом его 
ликвидации. 

• Фазы проекта: проходит от состояния 
«проекта еще нет» до состояния 
«проекта уже нет», по аналогии с 
биологическим существом  (человек, 
животное).  
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Общая модель структуры  
жизненного цикла проекта  
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Фаза проекта 

• Фаза проекта – это состояние, через 
которое проходит проект (стадия, этап). 

• Фаза характеризуется следующими 
признаками: 

 продукт, создаваемый на отдельных фазах, является 
частью всей продукции проекта; 

 завершение фазы – это создание некого промежуточного 
или окончательного продукта; 

 каждая фаза завершается контрольным мероприятием 
(контрольная точка, веха, фазовый выход).  
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Инициация проекта 

• Проекты инициируются в силу 
необходимых потребностей. 

• Ограничение: это дефицит ресурсов. 
• Чем масштабнее проект, тем он важнее. 
• Определяющий критерий выбора – 

альтернативная стоимость (выбирая 
проект А , а не проект Б, инвестор 
отказывается от выгод, которые 
может принести проект Б). 
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Планирование (разработка) проекта 

• Предварительный план проекта (стадия 
инициации, начальная фаза). 

• Формальное и детальное планирование (стадия 
разработки, промежуточная фаза). 

• Определяются ключевые события проекта (вехи), 
основные задачи (работы) проекта, их взаимная 
зависимость. 

• Применяются диаграммы Ганта, сетевое 
планирование. 

• Планирование происходит в течение всего 
жизненного цикла проекта. 
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Исполнение и контроль проекта 
(осуществление) 

• Сбор данных о фактическом выполнении 
работ. 

• Сравнение данных их с плановыми 
показателями. 

• Анализ влияние отклонений на сроки 
исполнения проекта. 
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Завершение проекта 

• Цель реализации проекта достигнута. 
• Завершение в силу определенных 

обстоятельств  (отказ от проекта в силу 
форс-мажорных обстоятельств). 

• Руководитель проекта выполняет ряд 
мероприятий (например, в строительстве 
сдача объекта в эксплуатацию). 
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Структура затрат по фазам ЖЦП 
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Разделение проекта на фазы 

• Роль участника в проекте. 
• Условия реализации конкретного проекта. 
• Главное! Определить ключевые 

мероприятия – вехи. Для оценки 
возможного направления развития 
проекта. 
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Фазы ЖЦ строительного проекта 
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Участники проекта – это … 

• Физические и юридические лица, которые 
непосредственной вовлечены в проект или 
чьи интересы могут быть затронуты при 
реализации проекта. 

• Важно идентифицировать потребности и 
ожидания всех участников проекта. 

• Необходимо классифицировать и 
группировать по группам интересов 
(интересы групп часто противоречат друг 
другу). 
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Характеристика участников проекта  

• Заказчик – главный участник проекта и 
будущий владелец и пользователь его 
результатов.  

• Инвестор – сторона, вкладывающая 
средства в проект. Это может быть одно 
лицо вместе с Заказчиком. 

• Банк – это один из основных инвесторов.  
• Проектировщики – специализированные 

проектные организации, 
разрабатывающие проектно-сметную и 
технологическую документацию.  
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Характеристика участников проекта  

• Поставщики – организации, которые 
обеспечивают закупки и поставки, т.е. несут 
ответственность за материально-техническое 
обеспечение (МТО) проекта.  

• Подрядчики (Генеральный Подрядчик, 
Субподрядчики) – юридические лица, 
несущие ответственность за выполнение 
работ в соответствие с контрактом. 

• Руководитель проекта – юридическое или 
физическое лицо, которому Заказчик 
делегирует полномочия по руководству 
работами по проекту. 
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Характеристика участников проекта  

• Консультанты – фирмы и специалисты, 
привлекаемые на контрактных условиях 
для оказания консультационных услуг 
другим участникам проекта по всем 
вопросам его реализации.  

• Лицензиар – юридическое или физическое 
лицо, обладатель лицензий и ноу-хау, 
используемых в проекте. 
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Команда проекта  

• Команда проекта – специфическая 
организационная структура, возглавляемая 
Руководителем проекта (менеджером 
проекта) и создаваемая на период 
реализации проекта с целью эффективного 
достижения его целей.  

•  Администратор проекта – специалист, 
отвечающий за все официальное 
делопроизводство внутри проекта, 
протоколирующий вносимые изменения, 
жалобы и прочие вопросы. 
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Команда проекта  

• Офис проекта (штаб проекта) – центр в 
который стекается вся информация и в котором  
проводятся совещания и встречи.  

•  Группа контроля целей проекта – 
подразделение команды, обеспечивающее 
контроль и согласование целей проекта со 
стратегическими целями организации. 

• Группа технического контроля – подразделение 
команды, отвечающее за соответствие 
технических решений и используемых 
технологий общепринятым стандартам, 
стандартам организации и спецификации 
контракта. 46 



Структуризация проекта  

• Структура проекта (Work Breakdown 
Structure – WBS) – это организаций связей 
и отношений между ее элементами. 

• Проект делится на поддающиеся 
управлению элементы работ, для которых 
легко определить затраты и построить 
графики исполнения. 

• Структура должна удовлетворять 
требованиям заказчика и менеджера 
проекта. 
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Структуризация проекта  

• Позволяет наделить ответственностью 
участников проекта за выполнение 
конкретных технических заданий. 

• Структура должна удовлетворять 
требованиям заказчика и менеджера 
проекта. 
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Основные задачи структуризации проектов  

• определение комплекса работ проекта и 
разбивка на поддающие управлению блоки; 

• переход от общих целей к конкретным 
заданиям; 

• увязка работ по проекту с системой 
бухгалтерского и управленческого учета; 

• точная оценка необходимых затрат времени, 
финансовых средств и материальных 
ресурсов; 

• распределение ответственности за 
различные элементы проекта и увязка работ с 
наличными ресурсами. 
 

49 



Типы структур проекта  

• Продуктовая структура (найдены 
вещественные компоненты проекта). 

• Процессная структура (разбить 
жизненный цикл проекта на этапы). 
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Типы структур проекта  
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Построение иерархической структуры работ 

• Структура по функциональному типу. 
Делается акцент на видах деятельности и 
отдельных работах. 

• Структура по продуктовому типу. 
Имеется четкое понимание ключевых 
результатов проекта. 

• Комбинированная структура. Сочетает в 
себе все три структуры: структура 
процесса, структура продукта, 
структура организации. Часто 
используется. 
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Комбинированная структура работ 
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Матрица ответственности  
(элемент структуры организации) 
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Шаги при реструктуризации проекта 

• Определение целей проекта. 
• Определение необходимого уровня 

детализации  проекта. 
• Разработка структурных схем проекта. 
• Построение единой структуры проекта. 
• Подготовка общих планов управления 

проектом. 
• Разработка детальных планов реализации 

проекта. 
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Модели структуризации проекта 

• Дерево целей. Графы, схемы, 
показывающие как генеральная цель 
проекта разбивается на подцели 
последующих уровней.  

• Дерево решений. Графы, схемы, 
отражающие структуру задачи 
оптимизации многошагового процесса. 
Ветви – это различные события, а узлы 
(вершины) – это точки, в которых 
возникает необходимость выбора.  
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Модели структуризации проекта 

• Иерархическая структура работ (дерево 
работ) - Work Breakdown Structure (WBS). 

• Организационная структура 
исполнителей (Organisation Breakdown 
Structure – OBS). Определяются уровни и 
объемы ответственности в оргструктуре. 
Руководитель проекта – это самый верхний 
уровень. Часто эти уровни соответствуют 
WBS. 
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Модели структуризации проекта 

• Матрица ответственности. Матрицы 
ответственности связывают пакеты работ с 
организациями исполнителями на основе 
WBS и OBS. 

• Сетевые модели. После построения WBS и 
OBS появляется возможность построить 
детальные сетевые графики, 
соответствующие узловым события и 
целям. 
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Модели структуризации проекта 

• Структура потребляемых ресурсов. Граф 
фиксирует на каждом уровне, пакете работ 
необходимые ресурсы для реализации 
проекта. 

• Структура затрат. 
• Структура контрактов. 
• Структурная модель организации 

проекта. 
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Окружение проекта 
(элемент структуры организации) 

• Окружение проекта – это среда проекта, 
порождающая совокупность внутренних и 
внешних сил проекта, которые способствуют или 
мешают достижению цели проекта. 
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Внутреннее и внешнее окружение проекта 
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Лекция специалиста, практика по УП 

Видеоролик: 
1. Менеджер проекта - ключевые качества _ 
https://www.youtube.com/watch?v=22bnoDFYs
XQ  _ июнь 2018_6 мин 27 сек. 
2. Управление проектами (полный базовый 
курс от А до Я)_ 
https://www.youtube.com/watch?v=6Jx5jRpe9B
c  _июнь 2013_1 час 33мин. 
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3. Функциональные 
области управления 

проектами 



 9 базовых функциональных областей 
управления проектами (PMI) 

1. Управление содержанием и объемом работ 
(управление целями проекта); 

2. Управление временем (сроками); 
3. Управление стоимостью; 
4. Управление качеством; 
5. Управление материально-техническим 

обеспечением (материальными ресурсами); 
6. Управление человеческими ресурсами 

(персоналом); 
7. Управление рисками; 
8. Управление информацией и коммуникациями; 
9. Интеграционное управление. 
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 Управление содержанием проекта  
(Project Scope Management) 

• Управление содержанием проекта должно быть 
тесно связано с управлением содержанием 
продукта проекта и осуществляться на 
протяжении всего жизненного цикла проекта. 

• Содержание проекта (Project Scope) – система 
целей проекта и мероприятий (работ), 
направленных на их достижение (“scope” – это 
предметная область проекта, рамки, масштаб). 

• Содержание продукта проекта (Product Scope) – 
система функций и характеристик, которые 
должны быть включены в продукцию. 
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 Управление содержанием проекта  
(Project Scope Management) 

• Инициирование – принятие решения о начале 
проекта. 

• Планирование содержания проекта – детальная 
проработка (проектирование) структуры целей и 
работ проекта и структуры продукции проекта.  

• Проверка содержания – формализованная 
процедура удостоверения соответствия 
фактически полученных результатов ранее 
определенному содержанию. 
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 Управление содержанием проекта  
(Project Scope Management) 

• Уточнение содержания проекта – 
формализованная процедура удостоверения 
фактически полученных результатов ранее 
определенному содержанию.  

• Управление изменениями содержания проекта – 
сознательное и контролируемое изменение 
ранее определенных решений по содержанию 
проекта и/или продукции проекта. 
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 Управление временем проекта  
(Project Time Management) 

• Время – это ресурс невосполнимый. А для 
руководителя проекта – это ограничение!  

• Определение состава работ (Activity Definition) 
– определение отдельных работ, которые 
должны быть выполнены для достижения 
различных целей проекта. 

• Определение последовательности работ 
(Activity Sequencing) – определение и 
документирование взаимосвязей между 
работами. 
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 Управление временем проекта  
(Project Time Management) 

• Оценка продолжительности работ (Activity 
Duration Estimating) – оценка количества 
рабочего времени, необходимого для 
выполнения отдельных работ.  

• Разработка расписания (Schedule Development) – 
анализ последовательности работ, 
продолжительности работ и ресурсных 
требований с целью создания расписания работ 
проекта. 
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 Сетевая модель (СМ) комплекса работ  

• СМ – это ориентированный граф, используемый 
для описания зависимостей между работами и 
этапами проекта. 

Виды: 
• Сетевые графики метода критического пути.  
• Сетевые графики метода PERT (Техника оценки 

и анализа проекта). 
• Сетевые модели метода GERT (Графические 

метод оценки и обзора). 
• Сетевые матрицы (все работы показаны в 

определённой последовательности и  привязке к 
оргструктуре по исполнителям). 
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 Управление стоимостью проекта  
(Project Cost Management) 

• Стоимость проекта определяется совокупностью 
стоимостей ресурсов проекта и стоимостей 
выполнения работ проекта.  

Процессы: 
• Планирование ресурсов (Resource Planning) – 

определение какие ресурсы и в каком 
количестве должны быть использованы для 
выполнения работ проекта. 

• Оценка стоимости ресурсов (Cost Estimating) – 
оценка стоимости ресурсов, требуемых для 
выполнения работ проекта. 
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 Финансирование проекта. Виды проектного 
финансирования 

• Финансирование с полным регрессом на 
заемщика. Заемщик несет все риски по проекту.  

• Финансирование без регресса на заёмщика. 
Кредитор несет все риски по проекту. 

• Финансирование с ограниченным регрессом на 
заемщика. Все участники распределяют 
генерируемые проектом риски. 
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Финансирование проекта  

• Бюджет проекта – документ, который 
представляет собой реестр планируемых 
доходов и расходов с распределением по статьям 
на соответствующий период времени. План. 

• Смета проекта – документ, содержащий 
обоснование и расчет стоимости проекта на 
основе объемов работ, требуемых ресурсов и 
цен. Факт. 
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Организационные формы финансирования 
проекта  

• Акционерное финансирование – форма 
получения дополнительных инвестиционных 
ресурсов путем эмиссии ценных бумаг.  

• Дефицитное (бюджетное) финансирование – 
государственные заимствования под гарантию 
государства с образованием государственного 
долга и последующим распределением 
инвестиций по проектам. 

• Банковское кредитование – финансирование в 
виде различных форм кредитов. 

• Проектное финансирование. За счет доходов 
проекта. 
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Технология Earned Value Analysis (EVA) 

• Метод EVA  (дословно «освоенной стоимости») 
позволяет дать интегрированную оценку затрат, 
расписания и предметной области, а потом эти 
оценки использовать для прогнозирования 
будущих результатов и  даты завершения 
проекта. 
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Технология Earned Value Analysis (EVA) 
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Термин Описание Интерпретация 

PV 

  

Плановая стоимость (Planned 

Value) 

Оценочная стоимость плановых работ 

по проекту 

EV Освоенная стоимость (Earned 

Value) 

Стоимость освоения по фактически 

завершенным работам (по плановой 

стоимости) 

AC Фактическая стоимость (Actual 

Value) 

Фактическая стоимость завершённых  

работ 

BAC Бюджет по завершении (Budget 

at completion) 

Плановый бюджет для выполнения всех 

работ проекта 

SV Отклонение по срокам 

(Schedule variance).  𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 

Негативное значение – отставание.  

Нулевое или позитивное значение – в 

рамках расписания. 

CPI Индекс выполнения бюджета 

(Cost Performance Index).   
𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

  

Сколько проект осваивает средства на 

каждый фактически вложенный рубль 



Технология Earned Value Analysis (EVA) 
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SPI Индекс выполнения 

календарного плана (Schedule 

Performance Index), 

𝐸𝑉

𝑃𝑉
 

Проект по календарным срокам выполнен 

на _____% от базового плана 

EAC Оценка затрат по завершении 

(Estimate at Completion) 

𝐸𝐴𝐶 =
𝐵𝐴𝐶

𝐶𝑃𝐼
 

  

𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 + 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉 

  

Ожидаемая общая стоимость работ, 

группы работ или проекта по завершении 

выполнения.  

Методы отражают корректировку 

первоначальной оценки затрат, 

основываясь на реальном ходе 

выполнения проекта на текущую дату.  

ETC Оценка затрат для завершения 

(Estimate to Complete) 

  

𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶 

Ожидаемые дополнительные затраты, 

необходимые для завершения работы, 

группы работ или проекта. 

Методы отражают корректировку 

первоначальной оценки затрат, 

основываясь на реальном ходе 

выполнения проекта на текущую дату. 

VAC Разница по завершении (Variance 

at Completion) 

𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶 

Насколько мы будем превышать бюджет 

по окончании проекта (или же будет 

экономия ). 



 Управление качеством проекта  
(Project Quality Management) 

• Качество проекта – целостная совокупность 
характеристик объекта, относящихся к его 
способности удовлетворять установленные или 
предполагаемые потребности. 

• Низкое качество – это всегда проблема, а 
низкий «сорт» («градация», «класс») – это 
уровень объекта, отражающий его область 
применения, необязательно проблема. 
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 Project Quality Management: процессы 

• Планирование качества (Quality Planning) – 
определение стандартов качества, применимых 
к проекту и мер, необходимых для их 
достижения.  

• Обеспечение качества (Quality Assurance) – 
регулярная оценка общего хода выполнения 
проекта для обеспечения соответствия принятым 
стандартам качества. 

• Контроль качества (Quality Control) – контроль 
результатов проекта для определения их 
соответствия принятым стандартам качества и 
определение путей устранения причин 
неудовлетворительного выполнения. 
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 Принципы концепции менеджмента 
качества 

• Качество – неотъемлемый элемент проекта в 
целом, а не отдельной функции управления. 

• Качество с позиции потребителя, а не 
производителя. 

• Адресная ответственность за качество. 
• Инновации – необходимое условие повышения 

качества. 
• Качество – продукт усилий всех работников. 
• Контроль процесса, а не конченого результата. 
• Повышение качества – это часть политики 

предприятия. 
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 Ключевые аспекты качества 

• Соответствие продукции рыночным 
потребностям и ожиданиям. 

• Наличие четких планов, посредством тщательной 
разработки планов проекта и его продукции. 

• Контроль (обеспечение соответствия реализации 
проекта его плановой документации). 

• Обеспеченность ресурсами на протяжении всего 
жизненного цикла проекта. 
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 Управление материальными  
ресурсами проекта: структурная модель 
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Управление материальными  
ресурсами проекта 

• В западной литературе закупки определяются 
термином «Procurement», что означает 
приобретение, закупка, снабжение, получение, 
материальное обеспечение. В отношении 
проекта это означает обеспечение закупок 
оборудования, конструкций, материалов и 
услуг 
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 Структура МТО проектов 
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Управление материальными  
ресурсами проекта 

Ресурсы проекта ограничены и поэтому основными 
задачами являются: 
• Управление закупками ресурсов. 
• Управление снабжением, включающее в себя: 

управление поставками; управление запасами; 
управление распределение работ по проекту. 
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Управление закупками проекта содержит 
следующие этапы: 

• Планирование и организация закупок и поставок. 
• Выбор поставщиков. 
• Размещение заказов. 
• Контроль за поставками. 
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«Procurement» выделяют отдельно 
управление поставками, которое включает: 

• планирование поставок; 
• организацию бухгалтерского учета; 
• доставку, приемку и хранение товара; 
• учет и контроль доставки;  
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Термины в управлении МТР  
(зарубежная практика): 

• Планирование снабжения (Procurement Planning) 
– определение потребности проекта (что и когда 
приобретать). 

• Планирование поставок (Solicitation Planning) – 
определение потенциальных поставщиков и 
подготовка документов для обеспечения 
закупок. 

• Получение предложений (Solicitation) – процесс 
получения информации от предполагаемых 
поставщиков.  
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Термины в управлении МТР  
(зарубежная практика): 

• Выбор поставщиков (Source Selection) – анализ 
полученных предложений и применение 
оценочных критериев для выбора поставщика. 

• Администрирование контрактов (Contract 
Administration) – процесс удостоверения в том, 
что выполнение обязательств поставщиком 
соответствует конкретным требованиям. 

• Завершение контрактов (Contract Closeout) – 
процесс административного завершения 
контрактов.  
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Управление персоналом проекта  
(Project Human Resource Management) 

Включает: 
• организационное планирование; 
• кадровое обеспечение проекта; 
• создание команды проекта; 
• функцию контроля  
• функцию мотивации трудовых ресурсов.  
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Основные управленческие процессы в 
области Project Human Resource Management 

• Организационное планирование (Organizational 
Planning) – определение, документирование и 
распределение ролей в проекте, ответственности 
и отчетности. 

• Подбор персонала (Staff Acquisition) – подбор 
персонала для работы над проектом 
(формирование команды проекта). 

• Развитие команды (Team Development) – 
развитие индивидуальных и групповых навыков 
для улучшения качества работы над проектом. 
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Команда проекта 

• Команда проекта – 1) группа сотрудников, 
непосредственно работающих над 
осуществлением проекта и подчиненных 
руководителю проекта; 2)основной элемент 
структуры проекта, реализующий замысел 
проекта.  

• Характеризует размытостью, нечеткостью 
структуры и формальным разделением 
полномочий.  

• Команды нацелена на результат (result-driven), а 
не ориентирована на выполнение некоторой 
деятельности (activity oriented). 
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Проблемы при управлении командой 

• Быстро и эффективно сформировать команду из 
некогда незнакомых людей с разными 
характерами, с разными уровнями опыта и 
знаний, с разными областями деятельности.  

• Наладить эффективное взаимодействие между 
участниками команды.  

• Обеспечить эффективность управления 
командой  проекта. 
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Управление рисками проекта  
(Project Risk Management) 

• Неопределенность – неполнота или неточность 
информации об условиях реализации проекта, в 
т.ч. связанных с ним затратах и результатах. 

Факторами неопределенности являются:  
• Неполное знание (неполнота или неточность 

информации). 
• Факторы случайности (форс-мажоры, 

непредвиденные обстоятельства). 
• Субъективные факторы противодействия. 
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Управление рисками проекта  
(Project Risk Management) 

• Риск – потенциальная численно измеримая 
вероятность неблагоприятных ситуаций и 
связанных с ними последствий в виде потерь, 
ущерба, убытков. 

• Риск – это неопределенное событие, 
наступление которого может иметь как 
положительное, так и отрицательное влияние на 
проект. 

• Риски несут в себе как угрозы, так и 
возможности («кто не рискует, то не пьет 
шампанского» ). 
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Управление рисками проекта  
(Project Risk Management) – это … 

 

Совокупность методов анализа и 
нейтрализации факторов риска, 
объединенных в систему планирования, 
мониторинга и корректирующих 
воздействий. 
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Project Risk Management 
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Процесс управления рисками 

• Планирование управление рисками (Risk 
Management Planning) – процесс планирование 
работ по управлению рисками в проекте. 

• Идентификация рисков (Risk Identification) – 
систематическое определение и классификация 
событий, которые могут отрицательно повлиять 
на проект. 

• Качественный анализ рисков (Qualitative Risk 
Analysis) – процесс качественной оценки 
вероятности оценки рисков и степени их 
потенциального влияния на проект. 
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Процесс управления рисками 

• Количественный анализ рисков (Quantitative Risk 
Analysis) – количественный анализ вероятности 
каждого риска и оценка влияний его последствий на 
результаты и цели проекта. 

• Планирование реагирования на риски (Risk Response 
Planning) – процесс разработки методов 
реагирования на риск, имеющий целью увеличения 
вероятности благоприятных и уменьшение 
вероятности неблагоприятных последствий риска. 

• Мониторинг и контроль рисков (Risk Monitoring and 
Control) – процесс наблюдения за существующими 
рисками и идентификация новых рисков. 
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Project Risk Management 

• Известные риски идентифицируются  и ими 
можно управлять – создаются планы 
реагирования и резервы на возможные потери 
(contingency reserve). 

• Неизвестными рисками управлять невозможно. 
Создаются резервы руководства.  

• Резерв руководства (Management Reserve) – 
резерв для покрытия тех рисков, которые 
невозможно предсказать.Требует изменения в 
базовом стоимостном плане (Cost baseline). 
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Методы реагирования на риск 

• Избежание риска (Avoidance) – изменение плана 
проекта, имеющее цель устранить риск или его 
влияние на цель и результаты проекта. 

• Передача риска (Transference) – перенос 
последствий риска на третью сторону. Обычно за 
это третья сторона взимает страховую премию. 

• Уменьшение риска (Mitigation) – снижение 
вероятности наступления неблагоприятных 
последствий риска (например, методом 
диверсификации). 

• Принятие риска (Acceptance) – риск игнорируется, 
а для покрытия возможных потерь формируются 
резервы (например, венчурные проекты).  
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Управление информацией и 
коммуникациями проекта (Project 

Communications Management) 

• Информация – собранные, обработанные и 
распределённые данные. Информация должна 
предоставляться своевременно, по назначению и 
в удобной форме. 

• Управление коммуникациями проекта 
(управление взаимодействием, 
информационными связями) – управленческая 
функция, направленная на обеспечение 
своевременного сбора, генерации, 
распределения и хранения необходимой 
проектной информации.  102 



Управление информацией и 
коммуникациями проекта (Project 

Communications Management) 

• Планирование коммуникаций (Communications 
Planning) – определяет информационные и 
коммуникационные нужды команды проекта 
(кому, когда и какая необходима информация). 

Состоит из: 
• плана сбора информации; 
• плана распределения информации; 
• детальное описание каждого документа; 
• план ввода в действие определенных видов 

коммуникации.  
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Управление информацией и 
коммуникациями проекта (Project 

Communications Management) 

• Сбор и распределение информации (Information 
Distribution) – своевременное предоставление 
необходимой информации участникам проекта. 

Видов коммуникаций: 
• Внутренние (с командой) и внешние (с заказчиком, 

организациями); 
• формальные (отчеты, совещания) и неформальные 

(напоминания и обсуждения).  
• Административное завершение (Administrative 

Closure) – подготовка, сбор и распространение 
информации и материалов для официального 
завершения фазы или проекта. 104 



Интеграционное управление проектом 
(Project Integration Management) 

• Интеграция проекта  - деятельность, 
направленная на обеспечение согласованности 
всех действий по управлению проектом. 

Интеграционное управление проектом  включает: 
• планирование взаимоувязанной разработки 

различных элементов проекта; 
• мониторинг и оперативную координацию 

содержания элементов проекта; 
• контроль согласованности вносимых в проект 

изменений. 
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Лекция специалиста, практика по УП 

Видеоролик: 
1. Переговоры в проектах - как подготовиться_ 
https://www.youtube.com/watch?v=zUULthX1KX
s _ май 2018_10 минут 29 сек. 
2. Управление проектами (полный базовый 
курс от А до Я)_ 
https://www.youtube.com/watch?v=6Jx5jRpe9Bc  
_июнь 2013_1 час 33мин. 

106 

https://www.youtube.com/watch?v=zUULthX1KXs
https://www.youtube.com/watch?v=zUULthX1KXs
https://www.youtube.com/watch?v=6Jx5jRpe9Bc
https://www.youtube.com/watch?v=6Jx5jRpe9Bc


107 

4. Управление 
разработкой проекта 



Инициация проекта 

• Инициация проекта – это формирование идеи 
проекта, которое может быть закреплено в виде 
соглашении о намерениях. 

• Инициация проекта – это процесс формального 
признания необходимости выполнения проекта. 

• Инициация проекта – это убеждение 
руководства организации в необходимости 
выполнения проекта. 
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Средства инициация проекта 

• Методы выбора проекта: методы измерения 
предполагаемой прибыли; оптимизационные 
методы. 

• Процедуры инициации: демонстрация 
необходимости проекта и его осуществимости; 
получение одобрения проекта со стороны 
инвестора (заказчика). 
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Формальные результаты инициации 
проектов 

• Формулирование допущений проекта. 
Допущение проекта – исходные данные при 
планировании проекта с неабсолютной 
достоверностью (не является стопроцентной). 

• Формулирование ограничений проекта. 
Ограничения проекта – факторы, 
ограничивающие деятельность команды 
проекта. 

• Утверждение устава проекта (Project Charter). 
• Назначение руководителя проекта. 
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Планирование проекта: процедуры 
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Цикл планирование проекта 
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Ключевые понятия планирования 

• Работа – деятельность, необходимая для 
достижения конкретных результатов. Работа – 
это основной элемент (дискретная компонента) 
деятельности на самом нижнем уровне 
детализации, на которое необходимо время 
(имеет начало и конец). 

• Веха – событие или дата в ходе осуществления 
проекта (контрольная точка). Веха используется 
для отображения состояния завершенности 
работ. Имеет две оценки: выполнена или не 
выполнена. Не имеет длительности. 
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Последовательность шагов планирования 
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Разработка сетевых моделей 

Сетевая модель - комплекс работ и задач с 
определенными связями между ними. 
Сетевая диаграмма (сеть, граф сети, PERT-
диаграмма) – графическое отображение работ 
проекта и их взаимосвязей.  
Сеть – полный комплекс работ и вех проекта с 
установленными между ними зависимостями.  
Этапы: 
• Определение комплекса работ проекта. 
• Оценка параметров работ. 
• Определение взаимосвязей между работами. 
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Логическая структура сети работ 

Связи между работами могут быть четырех видов: 
• Конец-начало (Finish to Start). Наиболее частый 

случай. 
• Начало-Начало (Start to Start). 
• Конец-Конец (Finish to Finish). 
• Начало-Конец (Start to Finish). Этот тип связи 

используется довольно редко. 
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Пример диаграммы  
типа «вершина - работа»  
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Пример диаграммы PERT  
(сетевого планирования)  
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Диаграмма Ганта  

• Это горизонтальная линейная диаграмма, на 
которой задачи проекта представляются 
протяженными во времени отрезками, 
характеризующимися датами начала, окончания 
и задержками. 

• Microsoft Project – это программа, с помощью 
которой можно полностью выстроить план 
проекта (используется диаграмма Ганта). 
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Диаграмма Ганта в Microsoft Project 
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Метод критического пути 

• Критический путь – максимальный по 
продолжительности полный путь в сети. Работы, 
лежащие на этом пути также называются 
критическими. 

• Временной резерв, или запас времени – это разность 
между самым ранним возможным сроком 
выполнения работы и самым поздним допустимым 
временем ее выполнения. На критическом пути 
запас времени равен нулю. 

• Прямой проход начинается с начальной даты 
проекта и продолжается по узлам сети. Обратный 
проход использует  в качестве исходной точки 
конечную дату расписания, вычисленную методом 
прямого прохода. 
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Данные для МКП 
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Пример представления результатов  
расчёта по МКП  
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Ресурсное планирование проекта 

Два основных типа ресурсов: 
• Ресурсы типа «энергия» – невоспроизводимые, 

накапливаемые, складируемые ресурсы, 
которые расходуются полностью (оборотные 
средства: топливо, сырье, материалы, 
комплектующие изделия, т.е. предметы труда, а 
также средства труда однократного применения 
и финансы). 

• Ресурсы типа «мощности» – воспроизводимые, 
не накапливаемые, не складируемые ресурсы 
(люди и средства многократного использования).  
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Алгоритм ресурсного планирования 

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

2. Соответствие ресурсов задачам.  
3. Анализ расписания проекта и разрешение 

противоречий. Противоречия между требуемым 
количеством ресурса и его количеством в 
наличии. 
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Гистограмма использования ресурса 
«Грунтосос» 
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Процесс назначения ресурсов заключается в указании для каждой работы 
(задачи) требуемых ресурсов и определение их необходимого количества. 
После того как это сделана строится гистограмма загрузки каждого 
ресурса  



Методы разрешения ресурсных перегрузок 

1. Ресурсное планирование при ограничении 
проекта по времени. Предполагает 
фиксированную дату и назначение на проект 
дополнительных ресурсов на периоды 
перегрузок. 

2. Ресурсное планирование при ограничении 
проекта в ресурсах. Первоначально заданное 
количество доступных ресурсов не может быть 
изменено и является основным ограничением. 
Разрешение конфликтных ситуаций 
осуществляется за счет смещения даты 
окончания работ. 
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Бюджетирование проекта 

• Бюджетирование проекта – это определение 
стоимостных значений выполняемых в рамках 
проекта работ и проекта в целом, процесс 
формирования документа проекта (бюджета), 
содержащее установленное распределение 
затрат по видам работ, статьям затрат, по 
времени выполнения работ, по центрам затрат 
или по иной структуре. 
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Фазы развития бюджета 

• Предварительный (оценочный) бюджет. 
Формируется при ТЭО. 

• Утвержденный (официальный) бюджет. 
• Текущий (корректируемый) бюджет. 
• Фактический бюджет. 
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Классификация типов бюджета 
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Документирование плана проекта: цели 

• Обеспечить понимание целей проекта и путей 
их достижения. 

• Обеспечить наличие формального описания 
требуемых ресурсов (времени, денег, штата) и 
вех, которые должны быть достигнуты. 

• Создать формальную основу для оценки и 
отображения хода работ по проекту. 

• Создать формальную основу для контроля 
изменений. 
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Основные раздела плана проекта 

• Краткий обзор проекта в т.ч. цели, ожидаемые 
результаты, стратегия проекта, объем работ, 
организационные связи. 

• Структура проекта, особенности проекта, 
роли и ответственности участников проекта, 
процесс управления проектом. 

• Комплекс работ. Работы проекта, оценка их 
объема и сложности. Внешние задачи и 
возможные изменения. 
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Основные раздела плана проекта 

• Ресурсное обеспечение. Воспроизводимые 
ресурсы и невоспроизводимые ресурсы. 
Ресурсный план. 

• График работ. График Ганта с указание вех. 
• Финансирование проекта. План затрат. Бюджет. 

Фонды финансирования. Принятые допущения. 
• Ограничения, риски и неопределенности. Риски 

внешние, внутренние. Процедуры решения 
проблем. 
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5. Управление 
реализацией проекта 

(2 семестр) 



Исполнение проекта и контроль исполнения 

• Управление исполнением проекта – это 
определение и применение необходимых 
управляющих воздействий с целью успешной 
реализацией проекта. 

• Если исполнение проекта происходит в 
соответствие с намеченным планом, то 
управление сводится к простому исполнению 
проекта. 

• Если же в процессе исполнения возникли 
отклонения, то необходимо применить 
определенные корректирующие воздействия. 
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Принципы системы контроля исполнения 
проекта 

• Наличие четкого плана проекта . 
• Наличие ясной системы отчетности. 
• Наличие эффективной системы анализа 

фактических показателей  и тенденций. 
• Наличие эффективной системы реагирования. 

 
 

136 



Критерии контроля и требуемые для них 
данные  
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Схема процесса управления исполнением 
проекта 
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Шаги процесса управления исполнением 
проекта    

• Мониторинг фактического выполнения работ. 
Т.е. сбор и документирование фактических 
данных. 

• Анализ состояния работ и их результатов. Т.е. 
оценка текущего состояния работ и сравнение 
достигнуты х результатов с запланированными. 

• Корректирующие действия. Т.е. планирование 
и осуществление действий, направленных на 
выполнение работ в точном соответствии с 
планом или минимизацию возможных 
несоответствий. 
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Методы контроля фактического выполнения 
работ    

• Метод простого контроля также называют 
методом «0-100». Т.е. 0 – это задача не 
выполнена, т.е. 0%; 100 – задача выполнена на 
100%. Степени завершенности выполнения 
задач: не выполнено, выполнено. 

• Метод детального контроля предусматривает 
выполнения оценок промежуточных состояний 
выполнения задачи: метод «50 на 50» и метод 
по «вехам». 
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Анализ результатов работ. Графики Ганта 
(текущий и плановый)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Примечание: серый цвет – плановый график; черный цвет – фактически 
выполненные работы; темно-серый цвет – предстоящие работы. 
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Методы анализа    

• Прогноз сроков окончания работ.  
 
 

• Оценка состояния работ по фактической 
выработке.  

• Пересмотр оценок длительности работ. 
• Определение причин задержек. 
• Стоимостный анализ с учетом фактической 

выработки (Earned Value Analysis). 
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Общая 𝑡  пересмотр 𝑡 = Выполненная 𝑡 + Оставшася  𝑡(оценка) 



Матрица определения причин задержек     
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Стоимостный анализ с учетом фактической 
выработки (Earned Value Analysis)  

Для анализа используются три базовых текущих 
показателя : 
1. Плановая стоимость запланированных работ 

(ПСЗР/BCWS) – плановая суммарная стоимость 
всех работ, которые должны быть выполнены на 
дату анализа по плану. 

2. Плановая стоимость выполненных работ 
(ПСВР/ BCWP) – плановая суммарная стоимость 
всех работ, выполненных на дату анализа. 
Данный показатель также называют Earned Value 
(заработанная ценность). 
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Стоимостный анализ с учетом фактической 
выработки (Earned Value Analysis)  

Для анализа используются три базовых текущих 
показателя : 
3. Фактическая стоимость выполненных работ 

(ФСВР/ ACWP) – фактическая суммарная 
стоимость всех работ, выполненных на дату 
анализа. 
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Показатели, характеризующие исполнение 
бюджета проекта и соблюдение графика 

работы  

• Экономия (перерасход) бюджета (CV): 
𝐶𝑉 = 𝐵𝐶𝑊𝑃 −  𝐴𝐶𝑊𝑃 

 
• Опережение (отставание) работ (SV) 

относительно графика: 
𝑆𝑉 = 𝐵𝐶𝑊𝑃 −  𝐵𝐶𝑊𝑆 
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Управление изменениями проекта  

Изменение - замещение одного решения другим 
вследствие воздействия различных внешних и 
внутренних факторов при разработке и реализации 
проекта. 
Инициаторы изменения: 
• Заказчик; 
• Проектировщик; 
• Подрядчик. 
Изменения: 
• Осознанные (желаемые; ускорить выпуск товара 

на рынок); 
• Вынужденные (наличия недоброкачественных 

поставок и низкой производительности труда). 
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Причины внесения изменения в проект   

1. Невозможность предвидения на стадии 
разработки проектов новых проектных решений, 
более эффективных материалов, конструкций. 

2. Наличие непредвиденных обстоятельств (форс-
мажоров). 

3. Ошибки и просчеты, допущенные в планах 
проекта при разработке. 
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Управление изменениями проекта 

1. Управление изменениями проекта предполагает 
собой прогнозирование и планирование 
будущих изменений, регистрация всех 
потенциальных изменений (в содержании 
проекта, в его стоимости, плане, сетевом 
графике и т.д.) с целью их детального изучения, 
оценки возможных последствий, одобрения и 
отклонения таких изменений проекта; 
организацию сопутствующего процесса 
непрерывного мониторинга хода реализации 
проекта. 
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Процедура внесения изменений в проект: 

1. Обязательное изменение содержания проекта 
при изменении содержания его результата 
(продукта, товара, услуги). 

2. Обновление базового плана (графика) проекта 
(исключительно с изменениями содержания 
проекта!). 

3. Координацию и согласование изменений во 
взаимосвязанных функциях, процессах и 
процедурах управления проектом. 
 
 
 

150 



Пять основных стадий изменения: 

1. Описание. На начальной стадии необходимо 
уяснить и описать предполагаемое изменение. 
Предложение обсуждается и документируется. 

2. Оценка. Проводится анализ влияния 
предлагаемого изменения.  Собирается и 
согласуется вся информация, необходимая для 
оценки последствий данного изменения. 

3. Одобрение. Результаты анализа влияния 
предполагаемого изменения рассматриваются и 
принимается решение: одобрить; не одобрить; 
реализацию изменения отложить. 
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Пять основных стадий изменения: 

3. Одобрение. Результаты анализа влияния 
предполагаемого изменения рассматриваются и 
принимается решение: одобрить; не одобрить; 
реализацию изменения отложить. 
Положительное решение: утверждаются 
исполнители изменения и выделяются средства. 

4. Реализация. Вносится в план проекта и 
реализуется изменение. 

5. Подтверждение исполнения. Контролируется 
корректность и полнота выполнения работ в 
рамках данного изменения. 
 
 
 

152 



Управление конфигурацией проекта 

1. Неконтролируемые изменения (НИ) – это 
разрушительные факторы для проекта в целом.  

2. Для управления НИ необходимо управлять 
конфигурацией проекта. 

3. Конфигурация проекта – совокупное 
содержание проекта, объем работ по проекту и 
последующих процедур контроля соответствия  
фактического содержания и фактических 
объемов работ проекта первоначально 
запланированным показателям. 

4. Управление конфигурацией проекта – это 
концептуальный комплексный подход к 
управлению изменениями проекта. 
 
 
 

153 



Завершение проекта: виды деятельности 

1. Сдачу в эксплуатацию результатов работ по 
проекту.  

2. Закрытие контрактов. 
3. Гарантийное обслуживание продукции проекта. 
4. Анализ и оценку достигнутых результатов. 
5. Накопление данных для осуществления 

последующих проектов. 
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Завершение проекта: формы выхода 

1. Отказ от реализации проекта до начала работ.  
2. Продажа частично реализованного проекта. 
3. Привлечение на любой стадии реализации 

проекта постороннего  капитала для 
минимизации собственного участия. 
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Agile Манифест: 4 ценности 

1. Люди и взаимодействие важнее процессов и 

инструментов.  

2. Работающий продукт  важнее исчерпывающей 

документации. 
3. Сотрудничество с заказчиком важнее согласования 

условий контракта. 
4. Готовность к изменениям важнее следования 

первоначальному плану. 
 
Не отрицая важности того, что справа, мы всё-таки больше 
ценим то, что слева 
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Agile Манифест: 12 принципов 

1. Наивысшим приоритетом для нас является 
удовлетворение потребностей заказчика, 
благодаря регулярной и ранней поставке 
ценного программного обеспечения.  

2. Изменение требований приветствуется, даже на 
поздних стадиях разработки. Agile-процессы 
позволяют использовать изменения для 
обеспечения заказчику конкурентного 
преимущества. 

 

Agile (с англ.) – гибкий, быстрый, подвижный. 
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Agile Манифест: 12 принципов 

3. Работающий продукт следует выпускать как 
можно чаще, с периодичностью от пары недель 
до пары месяцев.  

4. На протяжении всего проекта разработчики и 
представители бизнеса должны ежедневно 
работать вместе. 

5. Над проектом должны работать 
мотивированные профессионалы. Чтобы работа 
была сделана, создайте условия, обеспечьте 
поддержку и полностью доверьтесь им. 
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Agile Манифест: 12 принципов 

6. Непосредственное общение является наиболее 
практичным и эффективным способом обмена 
информацией, как с самой командой, так и 
внутри команды..  

7. Работающий продукт — основной показатель 
прогресса. 

8. Инвесторы, разработчики и пользователи 
должны иметь возможность поддерживать 
постоянный ритм бесконечно. Agile помогает 
наладить такой устойчивый процесс разработки. 
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Agile Манифест: 12 принципов 

9. Постоянное внимание к техническому 
совершенству и качеству проектирования 
повышает гибкость проекта.  

10. Простота — искусство минимизации лишней 
работы — крайне необходима. 

11. Самые лучшие требования, архитектурные и 
технические решения рождаются у 
самоорганизующихся команд. 

12. Команда должна систематически 
анализировать возможные способы улучшения 
эффективности и соответственно 
корректировать стиль своей работы. 
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Scrum фреймворк 

• Скрам  (Scrum) — это фреймворк, который 
помогает решать изменяющиеся в процессе 
работы задачи, чтобы продуктивно и творчески 
поставлять клиентам продукты с максимально 
возможной ценностью. 

• Фреймворк – это инструмент , это набор базовых 
элементов и правил, своего рода каркас, на 
котором строится процесс разработки. 

• Скрам не является процессом, техникой или исчерпывающим методом. 
Скрам – это фреймворк, в котором можно использовать разнообразные 
процессы и методы. Скрам проявляет несовершенства в управлении 
продуктом и методах работы, чтобы вы могли постоянно улучшать продукт, 
команду и рабочее окружение. 
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Scrum фреймворк 

• Суть Скрама. Формируется маленькая команда 
людей. Каждая отдельная команда чрезвычайно 
гибка и адаптивна. Scrum (“схватка”, термин из 
Регби). 

• Теория Скрама. Скрам основан на теории 
эмпирического управления (эмпиризме). 
Согласно этой теории, источником знаний 
является опыт, а источником решений – 
реальные данные.  
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Scrum фреймворк 

• Суть Скрама. Формируется маленькая команда 
людей. Каждая отдельная команда чрезвычайно 
гибка и адаптивна. Scrum (“схватка”, термин из 
Регби). 

• Теория Скрама. Скрам основан на теории 
эмпирического управления (эмпиризме). 
Согласно этой теории, источником знаний 
является опыт, а источником решений – 
реальные данные.  

• Процесс эмпирического управления основан на 
«трех китах»: прозрачности, инспекции и 
адаптации.  
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Scrum фреймворк 

Ценности Скрама  
• Скрам-команда опирается на ценности Скрама 

(преданность, смелость, сфокусированность, 
открытость и уважение) и разделяет их. При 
этом “три кита” фреймворка — прозрачность, 
инспекция и адаптация — реализуются и 
создают атмосферу всеобщего доверия.  

Скрам-команда 
• Скрам-команда состоит из Владельца Продукта, 

Команды Разработки и Скрам-мастера. Скрам-
команды являются самоорганизующимися и 
кросс-функциональными. 
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Scrum фреймворк 

Владелец Продукта или Продуктоунер 
• Владелец Продукта несет ответственность за 

достижение максимальной ценности продукта 
как результата работы, которую выполняет 
Команда Разработки.   

• Владелец Продукта – единственный человек, 
который отвечает за управление Бэклогом 
Продукта (описание Элементов Бэклога 
Продукта; управление порядком Элементов 
Бэклога Продукта ; оптимизацию ценности 
работы, выполняемой Командой Разработки). 
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Scrum фреймворк 

Команда Разработки 
• Команда Разработки состоит из профессионалов, 

которые работают над поставкой к концу 
Спринта готового к выпуску Инкремента 
Продукта. Инкремент должен быть готов к 
Обзору Спринта. Созданием Инкремента 
занимаются только участники Команды 
Разработки. 

• Спринт — временной отрезок длительностью 
месяц или меньше, в течение которого создается 
«Готовый», то есть пригодный к использованию и 
выпуску Инкремент продукта. 
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Scrum фреймворк 

Команда Разработки 
• Инкремент — это сумма завершенных во время 

Спринта Элементов Бэклога Продукта и всех 
инкрементов предыдущих Спринтов.  

• Инкремент — это совокупность выполненных 
работ, которая поддерживает эмпирический 
подход и которую можно инспектировать в конце 
Спринта. 

• Размер Команды Разработки: от 3-х до 9 человек. 
Оптимально – 7 человек. Владелец Продукта и 
Скрам-мастер не учитываются. 
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Scrum фреймворк 

Скрам-мастер 
• Скрам-мастер несет ответственность за 

продвижение и поддержку Скрама в 
соответствии с Руководством по Скраму. Он 
достигает этих целей, помогая всем понять 
теорию, практики, правила и ценности Скрама. 

• Скрам-мастер — это лидер-слуга для Скрам-
Команды. 
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Scrum фреймворк 

Спринт 
• Спринт служит ядром Скрама. Спринт — 

временной отрезок длительностью месяц или 
меньше, в течение которого создается 
«Готовый», то есть пригодный к использованию и 
выпуску Инкремент продукта. 

• Желательно сохранять неизменную 
продолжительность Спринта на протяжении 
всего процесса разработки. Новый Спринт 
начинается сразу после окончания предыдущего. 
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Scrum фреймворк 

Отмена Спринта 
• Спринт может быть отменен досрочно. Право на 

отмену Спринта имеет только Владелец Продукта 
(Продуктоунер), хотя на данное решение могут 
повлиять заинтересованные лица, Команда 
Разработки или Скрам-мастер. 

• Существует единственное основание для отмены 
Спринта — потеря актуальности Цели 
Спринта. 
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Scrum фреймворк 

Ежедневный Скрам 
• Ежедневный Скрам  (дейли, стендап)– это 

встреча Команды Разработки, которая 
проводится каждый день во время Спринта. 
Встреча не должна занимать более 15 минут, за 
которые Команда разработки планирует свою 
работу на ближайшие 24 часа. Команда 
оптимизирует взаимодействие между её 
членами и повышает свою производительность, 
анализируя сделанное за последние сутки и 
прогнозируя оставшуюся на этот Спринт работу. 
Для упрощения Ежедневный Скрам проводится 
каждый день в одно и то же время. 171 



Scrum фреймворк 

Обзор Спринта 
• Обзор Спринта проводится в конце Спринта с 

целью инспекции Инкремента и, по 
необходимости, адаптации Бэклога Продукта. 
Скрам-команда и заинтересованные лица во 
время Обзора Спринта совместно обсуждают, что 
было сделано за Спринт. Эти данные, как и 
любые изменения Бэклога Продукта в течение 
Спринта, служат основанием для обсуждения 
следующих шагов к оптимизации ценности 
Продукта. 
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Scrum фреймворк 

Ретроспектива Спринта 
• Ретроспектива Спринта — это возможность для 

Скрам-команды провести инспекцию, 
направленную на себя, и создать план 
улучшений командной работы в следующем 
Спринте. Ретроспектива Спринта проводится 
после Обзора Спринта и перед Планированием 
следующего Спринта. Максимальная 
продолжительность Ретроспективы – 3 часа для 
Спринта длительностью один месяц. Для более 
коротких Спринтов, как правило, отводится 
меньше времени. 
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Scrum фреймворк 

Артефакты Скрама 
• Артефакты Скрама отражают работу или 

ценность. Они обеспечивают прозрачность и 
создают новые возможности для инспекции и 
адаптации. Артефакты Скрама (Беклог 
Продукта, Беклог Спринта, Инкремент) 
специально разработаны для обеспечения 
максимальной прозрачности ключевой 
информации, чтобы все участники процесса 
обладали её одинаковым пониманием. 
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Scrum фреймворк 

Бэклог Продукта  
• Бэклог Продукта – это упорядоченный список 

известных требований к продукту. Это 
единственный источник требований любых 
необходимых изменений в продукте. Владелец 
Продукта является ответственным за Бэклог 
Продукта, включая его содержимое, доступность 
и упорядоченность. Бэклог Продукта никогда не 
бывает завершенным: на ранней стадии он 
содержит только изначально известные и 
наиболее понятные требования. Бэклог Продукта 
эволюционирует вместе с продуктом и средой, в 
которой он будет использоваться. 175 



Scrum фреймворк 

Бэклог Спринта  
• Бэклог Спринта — это набор Элементов Бэклога, 

взятых в Спринт, плюс план по достижению Цели 
Спринта и поставке Инкремента Продукта. Бэклог 
Спринта — это прогноз Команды Разработки о 
том, какая функциональность войдет в 
следующий Инкремент и какая работа 
необходима для создания Готового Инкремента. 
Бэклог Спринта отражает весь объём работ, 
который Команда разработки считает 
необходимым для достижения Цели Спринта.  
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Scrum фреймворк 

Инкремент  
• Инкремент — это сумма завершенных во время 

Спринта Элементов Бэклога Продукта и всех 
инкрементов предыдущих Спринтов. К концу 
Спринта Инкремент должен быть «Готов», что 
подразумевает его соответствие критериям 
Готовности Скрам-команды и готовность к 
использованию. Инкремент — это шаг на пути к 
видению или цели. Он должен быть готов к 
использованию вне зависимости от 
положительного или отрицательного решения 
Владельца Продукта о его выпуске. 
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Scrum фреймворк 

Прозрачность Артефактов  
• Скрам опирается на прозрачность. Решения о 

получении оптимальной ценности и управлении 
рисками основываются на состоянии артефактов. 
Полная прозрачность артефактов позволяет 
принимать надежные решения. Неполная 
прозрачность артефактов приводит к ошибочным 
решениям, снижению ценности и увеличению 
рисков.  
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Scrum фреймворк 

Критерии Готовности  
• Когда Элемент Бэклога Продукта или Инкремент 

описывается как «Готовый», каждый в команде 
должен понимать, что именно означает 
«Готовый». Понимание должно быть едино для 
всех участников одной Скрам-команды. Это 
необходимо для обеспечения прозрачности. 
Решение о готовности Инкремента продукта 
принимается исходя из Критериев Готовности, 
принятых Скрам-командой.  
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Обучающие видеоролики по Agile и Scrum  

1_Agile_Marina Alex_Что такое Agile_ 
https://www.youtube.com/watch?v=yZC2-7EZWoM _ 5 
мин. 18 сек. 
2.0_Agile_Marina_Alex_Сущность_Scrum  
https://www.youtube.com/watch?v=RuNnYfZZzvM _ 2 
мин.56 сек. 
2.1_Agile_Marina Alex_Agile and Scrum_ 
https://www.youtube.com/watch?v=7BUaQqg7J7c _ 1 
мин. 54 сек.  
3_Agile_Marina_Alex_Обзор_спринта (демо)_ 
https://www.youtube.com/watch?v=7BVxIomFG8Q _ 3 
мин. 01 сек. 
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Обучающие видеоролики по Agile и Scrum  

4_Agile_Marina Alex_Скрам-мастер и Владелец 
продукта_ 
https://www.youtube.com/watch?v=UvTq3nGXafY _ 2 мин. 
54 сек. 
5_Agile_Marina Alex_Scrum мероприятия_ 
https://www.youtube.com/watch?v=XiGuAm1KdEY _ 3 
мин.19 сек. 
6_Agile_Marina_Alex_Scrum_роли_ 
https://www.youtube.com/watch?v=1ilBkBPh9X4 _  3 мин. 
18 сек. 
7_Agile_Marina Alex_Scrum_5_ошибок_ 
https://www.youtube.com/watch?v=p5u8uA6qe2I _ 2 
мин.15 сек. 
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Обучающие видеоролики по Agile и Scrum  

8.0_Agile_Marina_Alex_Scrum-Daily_или_Стендап_ 
https://www.youtube.com/watch?v=GvlPlNzCgZM _ 2 мин. 
38 сек. 
8.1_Scrum-
доска_Студ.педагогич.поддержки_https://www.youtube
.com/watch?v=sBMBtgx_QTI _3 мин.56 сек. 
9_Scrum. Сложные вещи за 5 минут._ 
https://www.youtube.com/watch?v=8fC6azg69n4 _ 4мин 
25 сек. 
10_Agile_Marina_Alex_Agile в продажах_ 
https://www.youtube.com/watch?v=_lpl04l2udE _ 4 мин. 
08 сек. 
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Обучающие видеоролики по Agile и Scrum  

11_Михаил Софонов. Agile - а был ли SCRUM? _ 
https://www.youtube.com/watch?v=c84HVg_xAyw  _9 
минут 36 сек (11.07.2015). 
12_Agile – планирование от результата _ 
https://www.youtube.com/watch?v=PiFAKPXJyI0  _ 5 
мин. 13 сек (09.07.2018). 
13_Agile - откуда растут ноги _ 
https://www.youtube.com/watch?v=M4k-7-SHHe0 _ 
сент 2018_ 18 мин 35 сек. 
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6. Оценки 
эффективности 
бизнес-проекта 
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7. Программное 
обеспечение  

«Альт-Инвест» 
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Видеоролики по Альт-Инвесту 
(обязательно для просмотра!) 

• 1. https://youtu.be/8BDjw5hobSM  _ Альт-Инвест: 
обзор программы (Айдар Пуряев)_ 04 минуты 34 сек 
(14.08.2018); 

• 2. https://youtu.be/Fa9HCvJsykU  _ Альт-Инвест: 
разработка проекта (Айдар Пуряев)_ 34 минуты 16 сек 
(14.08.2018); 

• 3. https://youtu.be/nCBba-Nu34o  _ Альт-Инвест: 
чувствительность и отчеты (Айдар Пуряев)_ 15 минут 23 
сек (14.08.2018); 

• 4. https://www.youtube.com/watch?v=vPzWFt4Adig  
_Альт-Инвест: презентация Альт-Инвест 7_ 1час 39 мин 
29 сек. (11.12.15) _ только дополнительно, для 
ознакомления. 
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