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Димитриев Д.В.

ТЕХНИКА СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА. Отдельные главы.


Предисловие
«Управление проектами» как самостоятельная дисциплина и сфера профессиональной деятельности складывалась в течение более чем сорока лет. В течение своей истории практика управления проектами обогащалась лучшими достижениями менеджмента, управления инвестициями, управления качеством, системного анализа, информатики – а эти дисциплины тоже не стояли на месте, и порой претерпевали радикальные изменения. Применение управления проектами в различных сферах деятельности – в инвестиционном бизнесе, в строительстве, в высокотехнологичном производстве, и т.п. -   привело к возникновению целого ряда «традиций» управления проектами, базирующихся на общих принципах, но в конкретной реализации отражающих специфику отрасли. При подготовке этого пособия авторы стремились решить довольно сложную задачу: познакомить читателя именно с общими основополагающими принципами управления проектами, по возможности не ограничиваясь какой-то  конкретной отраслью. Тем не менее, некоторые приведенные в тексте примеры и рассуждения несут неизбежный отпечаток «традиций», сложившихся в какой-либо отрасли.
В  «Технике составления расписания исполнения проекта (планирование мероприятий проекта)»,  рассматриваются такие вопросы, как: цели проектов и способы их определения; операции, их характеристики и позиции в планировании мероприятий по исполнению проекта; методы планирования работ проектного характера; определения основных терминов и понятий, связанных с ресурсами проекта и управления ими, а также некоторые методы анализа ресурсов; обзор рынка программных средств управления проектами.
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Глава 1 Цели и жизненный цикл проекта 
1.1. Введение 
В настоящем разделе под проектом будет пониматься одно из определений данного понятия, а именно: проект - это одноразовая совокупность действий и задач, обладающих следующими отличительными признаками:
1. Четкие цели, которые должны быть достигнуты с одновременным выполнением ряда технических, экономических и других требований.
2. Внутренние и внешние взаимосвязи операций, задач и ресурсов, которые требуют четкой координации в процессе выполнения проекта.
3. Определенные сроки начала и конца проекта.
4. Ограниченные ресурсы.
5. Определенная степень уникальности целей проекта, условий осуществления.
6. Неизбежность различных конфликтов.
В первой главе раздела обсуждаются различные цели проектов,  способы их определения. Структура управления проекта рассматривается с позиции иерархичности осуществления. 
1.2. Определение целей и успеха проекта
1.2.1. Жизненные циклы и основная цель проекта.
	Как Вы уже помните из курса № 130, в проектном менеджменте выделяется четыре основных жизненных цикла проекта:
	Фаза концепции

Фаза разработки
Фаза реализации
Фаза завершения
Настоящий курс наиболее подробно посвящен первой, второй и четвертой фазам жизненного цикла проекта. 
1.2.1.1. Основная цель проекта
Для того, чтобы обеспечить наиболее высокую степень надежности проекта необходимо на фазе концепции определиться, насколько привлекателен настоящий проект для инвестора. Для ответа на данный вопрос нам нужно:
	Определить основную цель проекта и

Проанализировать ее инвестиционную привлекательность.
Я предлагаю Вашему вниманию следующую процедуру определения основной цели проекта, которая состоит из семи основных этапов. Как известно из народной мудрости На самом деле эта идея была сформулирована математиком и психологом Р. Бэндлером, основателем нейро-лингвистического программирования.., правильно сформулированная цель – это 50% успеха. Это особенно важно при планировании и реализации проектов. 
Чтобы цель Вашего проекта оказалась достаточно эффективной сначала Вам необходимо сформулировать тот результат, который, как сухой остаток, должен остаться по завершении проекта. Например, Вы хотите произвести ремонт в своей квартире. Представьте себе, какой она должна выглядеть по завершении и ремонта, и уборки. В реальном бизнес-проекте – это та самая идея или вижн От английского vision – мечта, образ желательного будущего, под которую многие «прожектеры» надеются получить большие инвестиции от богатых «спонсоров». Но сама по себе идея еще не может служить основанием для уверенности в успешности Вашего проекта. Поэтому после того, как Вы представили себе идеальный образ отремонтированной квартиры, Вы можете приступить ко второму этапу формулирования основной цели проекта.
На втором этапе необходимо сформулировать цель так, чтобы:
	Цель была настолько четкой, чтобы различные люди понимали одно и то же, когда вы рассказываете им о цели своего проекта

Цель была измеряемой. То есть, цель должна содержать в себе критерий или способ измерения. Конечно, этот критерий должен быть формализуемым и объективным. Например, в сравнительно субъективном варианте с ремонтом квартиры Вы можете внести в качестве критерия количество людей, которым понравится результат ремонта. Например, «я хочу, чтобы 19 человек из каждых 20 моих гостей выразили свое восхищение ремонтом».
Цель была реалистичной. Иначе никакого энтузиазма, как со стороны руководителя проекта, так и со стороны его команды не хватит, чтобы преодолеть сомнения и неуверенность в успехе. Хорошо, если вы сможете привести успешные прецеденты. Например, «Помните какой классный ремонт Иванов смог организовать всего за два месяца!»
Вы могли контролировать факторы достижения цели. То есть, в ее формулировке должны быть упомянуты исключительно те параметры, которые зависят только от Вас. Пример от противного: не стоит ставить задачу продавцу в форме: «Продай столько, сколько поглотит рынок». Поскольку  в постановке цели продавцу не конкретизировано, как именно рынок зависит от продавца, тот имеет отговорку на все случаи жизни: «Вы хотите знать, почему я не смог достичь объёма продаж? Так Вы же сами говорили, сколько поглотит рынок. А он больше и не поглотил».
В формулировке цели содержались:
	Определенные конкретные сроки начала и завершения проекта и/или его полная длительность
Определение степени ответственности руководителя за проект
Определение количества финансовых ресурсов, необходимых для реализации цели проекта, а также изменение финансовых показателей в ходе проекта, если он направлен, например, на повышение доходности Вашего бизнеса
Определение пространственных ограничений проекта. Например, что Вы планируете произвести ремонт только своей квартиры, не затрагивая ни коридор, ни жилище тещи.
	Цель была привлекательна для всех участников проекта (владельцев проекта, инвесторов, лицензоров и так далее). Поэтому, как правило, цель проекта формулируют в нескольких вариантах для различных категорий участников проекта. Например, жене Вы можете сказать, что квартира должна стать прекрасной огранкой ее красоте и вкусу, теще, что хотите, чтобы к ее следующему приезду в квартире была создана атмосфера праздника, мастерам можете сообщить, что они хорошо заработают, если все получится именно так, как вы хотите. Это очень важно сделать для того, чтобы все участники проекта видели в нем какую-либо пользу для себя и направляли свои усилия на способствование проекту, а не препятствованию его реализации.
На третьем этапе формулирования цели проекта желательно выявить возможные скрытые цели. Что такое скрытые цели проекта? Если вы видите, что существует или может появиться некоторое препятствие реализации цели Вашего проекта, например, Вам сказали, что домоуправление может запретить застекление балкона или перенос не несущей стены, то Вам понадобится сформулировать цель, направленную на нейтрализацию, устранение или смягчение данного препятствия. В данном примере скрытой целью может быть получение от домоуправления разрешения на нужные Вам изменения.
На четвертом этапе формулирования цели Вам желательно определить ее оптимистический и пессимистический варианты. Не всегда может получиться все именно так, как Вы планировали. Чтобы быть готовым ко всему, желательно продумать, что может получиться в случае, если все условия сложатся наилучшим или, наоборот, наихудшим образом. При этом важно помнить, что цель должна мотивировать участников проекта на ее достижение. Поэтому она не должна отклоняться от графика ее достижения более, чем на треть. Например, если вы решили сделать ремонта за два месяца, а мастера видят, что могут управиться и за один, то они будут работать вполсилы. Если же работы затянутся настолько, что мастера подумают, что и трех с половиной месяцев им не хватит, то у них опустятся руки, и они перестанут торопиться к сроку, поскольку понимают, что все равно не успеют.
На пятом этапе желательно сформулировать мобилизационный вариант цели на случай, если в ходе проекта возникнет такая ситуация, что завершение проекта станет невозможным. В этом случае Вы можете продумать:
	Как сохранить или переназначить ресурсы проекта? Например, Вы можете использовать оставшиеся материалы для ремонта дачи.

Как перевести ресурсы в другое место? Например, в случае наводнения или пожара перевести все в сухое и холодное место.
Как обеспечить безопасность проекта и ресурсов? Например, пожарная служба может аккуратно потушить пожар и спасти имущество и стройматериалы.
Как законсервировать проект? Например, сделав потолок и стены, Вы можете повременить с полами.
На шестом этапе важно определить критерии запуска и остановки (приостановки) проекта при тех или иных возникающих ситуациях, как внутренних, так и внешних. Эти критерии называются точками включения и выключения проекта. Например, если Вы узнаете о возможности приобрести или получить новую более привлекающую Вас квартиру, то решение о переезде может быть точкой выключения проекта.
На седьмом этапе необходимо определить возможные корректировки основной (главной) цели проекта при изменении релевантных важных, значимых условий реализации проекта. Например, что Вы будете делать, если резко подскочат цены на строительные и отделочные материалы? Условия действия цели оформляются в виде таблицы, например, такой:
Если
То
Цены на стройматериалы повышаются более чем на 25%
Сокращаю объём ремонтных работ на кухне и в санузле.
Бригада мастеров отказывается от продолжения работ на первом этапе ремонта.
Приглашаю другую бригаду.
Цены на стройматериалы снижаются на 25% и более.
Остекляю балкон не алюминиевым профилем, а стеклопакетом.
Теще не нравится проект ремонта.
Жена разбирается с тещей сама.
В ходе ремонта меняется мода.
Корректирую план ремонта по мере возможности.
1.2.1.2. Анализ внутренней и внешней ситуации проекта
Чтобы завершить фазу концепции принятием решения о том, занимаемся ли мы - и если да, то на каких условиях - настоящим проектом, нам необходимо проанализировать внешний и внутренние условия настоящего проекта относительно сформулированной выше цели. Это можно сделать с помощью ряда методов, из которых мы выбираем для рассмотрения и отработке в ходе семинара методику трехуровнего SWOT-анализа.
На первом этапе SWOT-анализа необходимо разделить все факторы, которые оказывают непосредственное воздействие на наш проект и его успешность на внутренние, которые зависят от Вас и подконтрольны Вам, и внешние, которые зависят и подконтрольны людям, не входящим в команду Вашего проекта. То есть, в проекте есть факторы, которые Вы определяете, и есть факторы, которые Вы не можете определять. Так же все действующие факторы необходимо разделить на две группы: благоприятно воздействующие на основную цель проекта и препятствующие достижению основной цели проекта. В результате у Вас получается матрица 2 на 2:

Внутренние
Внешние
Благоприятные
Ваши сильные стороны. Например:
	Опыт проведения ремонтов

Достаточное количество резервных денег
Знакомство с рынком стройматериалов
Внешние благоприятные факторы. Например:
	Большое предложение услуг по ремонту

Широкий ассортимент материалов по сходной цене
Возможность привлечение независимых консультантов
Неблагоприятные
Ваши слабые стороны. Например:
	Неумение выполнять работу самостоятельно

Отсутствие свободного времени для контроля бригады мастеров
Различие во вкусах с женой и родственниками
Внешние неблагоприятные факторы. Например:
	Много жуликов среди продавцов материалов

Много пьяниц среди мастеров
Зависть соседей
Теперь Вам необходимо сопоставить все внешние и внутренние факторы между собой. В результате у Вас получится в данной таблице сочетание из большого числа комплексных факторов. Например, Вы сопоставляете между собой опыт проведения ремонтов и большое предложение услуг на рынке. В сочетании Вы получаете комплексный фактор, позволяющий Вам выбирать бригаду мастеров, опираясь не Ваш опыт.  Ниже приведен образец такой таблице с примерами, полученными при пересечении первых факторов из предыдущей таблицы.

Ваши сильные стороны.
Ваши слабые стороны.
Внешние благоприятные факторы. 
Например:
Возможность выбора мастеров, опираясь на свой опыт.

 Например:
Возможность делать ремонт при-влеченными силами.
Внешние неблагоприятные факторы.
Например:
Возможность отличать жули-ков, опираясь на свой опыт.

Например:
Опасность довериться ненадеж-ным исполнителям.


Таким образом, Вы получите большое количество комплексных факторов, которые желательно проранжировать между собой, исходя, например, из принципа Эйзенхауэра.
Этот принцип заключается в том, что все факторы распределяются по мере их важности и срочности относительно основной цели проекта. Затем Вы прорисовываете в данной системе координат график функции у=х и проецируете все факторы на график функции. В результате Вы получите список приоритетов всех комплексных факторов. Перед переходом к следующему действию вы можете остановиться только на наиболее важных и срочных факторах. Как правило, рекомендуется принимать к анализу не менее 20% всех комплексных факторов. См. рисунок: file_0.doc
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	Рисунок: Оценка комплексных факторов по степени их срочности и важности относительно главной (основной) цели проекта.
После того как Вы отобрали 20%-60% наиболее важных и срочных комплексных факторов для дальнейшего рассмотрения, Вам следует продумать Ваши действия относительно данных факторов, направленные на более успешное достижение основной цели проекта. В результате Вы получаете еще одну таблицу, которая в случае утверждения проекта, станет основой для формирования плана его реализации.
Комплексный фактор
Ваши действия
Возможность выбора мастеров, опираясь на свой опыт.

·	Организовать тендер с показом результатов работ и проведения пробных работ в квартире.
Возможность отличать жуликов, опираясь на свой опыт
·	Составить план встречи с потенциальными исполнителями с целью их проверки.
Возможность делать ремонт при-влеченными силами.
·	Составить набор требований к исполнителям ремонта.
Опасность довериться ненадежным исполнителям.
·	Привлечь доверенного эксперта для проверки исполнителей ремонта.
1.2.1.3. Анализ инвестиционной привлекательности проекта.
На следующем этапе Вам необходимо провести первичный финансовый анализ проекта, на основе стоимостной оценки эффективности комплекса Ваших действий, сформированных на втором этапе SWOT-анализа. Для этого Вам нужно составить таблицу оценки стоимостей, приведенную ниже. Соответственно прибыльность рассчитывается как дополнительный позитивный финансовый эффект от данного действия по сравнению к той ситуации, если бы Вы не производили данное действие. Вероятность получения прибыльности рассчитывается как вероятность того, что Вы действительно сэкономите или получите эти деньги с учетом степени вероятности, что в противном случае Вы что-то теряете или недополучаете. Стоимость затрат – это стоимость Вашего действия и его организации, а вероятность произведения затрат – это вероятность того, что в случае произведения действия Вы будете производить и затраты. Как правило, вероятность произведения затрат всегда выше, чем вероятность получения прибыльности от Вашего действия.
На примере приведенной ниже таблицы мы получаем по 4 действиям по формуле – Прибыльность*вероятность прибыльности - Затраты*вероятность затрат - четыре показателя рентабельности действия: -250, +30, +75 и 0.
Ваше действие
Его прибыльность
Вероятность получения данной прибыльности
Стоимость затрат
Вероятность произведения затрат
·	Организовать тендер с показом результатов работ и проведения пробных работ в квартире.
·	Итого: -250
1.000 руб., которые бы пошли на устранение недоделок
0,25
500 руб.
1,0
·	Составить план встречи с потенциальными исполнителями с целью их проверки.
·	Итого: +30
200 руб. экономия времени
0,4
50 руб. затраты времени
1,0
·	Составить набор требований к исполнителям ремонта.
·	Итого: +75
500 руб. потенциаль-ные штрафы за неточное исполнение
0,25
50 руб. затраты времени
1,0
·	Привлечь доверенного эксперта для проверки исполнителей ремонта.
·	Итого: 0
1.000 руб., которые бы пошли на устранение недоделок
0,4
400 руб. оплата эксперта
1,0

Далее все показатели рентабельности действия с положительным знаком мы делим на 2, а все показатели рентабельности действия с отрицательным знаком умножаем на 2. Полученную сумму мы делим на сумму всех показателей рентабельности по модулю. Таким образом, мы находим коэффициент инвестиционной привлекательности проекта, который соотносим со следующей таблицей:
Показатель коэффициента
Степень инвестиционной привлекательности проекта
Рекомендации
Ниже –0,33
Крайне рискованный проект
Не инициировать проект
Ниже –0,1
Рискованный проект
Произвести пересмотр бизнес-плана проекта
Ниже –0,03
Средне рискованный проект
Инициировать после коррекции отдельных мероприятий бизнес-плана или в случае стратегической необходимости
Ниже -0,01
Мало рискованный проект
Инициировать с постоянным внешним контролем исполнения проекта
Ниже +0,1
Стабильный проект
Инициировать
Ниже +0,33
Прибыльный проект
Производить затраты на приобретение проекта
Выше +0,33
Сверхприбыльный проект
Проверить бизнес-план проекта на реалистичность
В результате Вы получаете возможность до начала разработки проекта принять решение о необходимости его разработки и реализации.


1.2.2. Определение иных целей проекта
Правильное определение целей всегда было наиболее важным фактором для достижения успеха в любой деятельности человека. Человеку необходимо сфокусировать свое внимание на стоящих перед ним проблемах, правильно направить и сконцентрировать свои усилия, а достижение целей принесет удовлетворение. Отсутствие четких целей приводит к апатии, рассеянности и потере ориентации, за которой следует падение внимания, расслабление, снижение работоспособности и производительности.
Все это, конечно, относится и к исполнителям - членам проектной команды. Им необходимо сконцентрировать свое внимание на стоящих перед ними целях с тем, чтобы внести максимальный вклад в успешное осуществление проекта.
Ясные цели. Проект не был бы проектом, если бы он не имел, по меньшей мере, одной объявленной цели, однако определение ее само по себе не может обеспечить основу успеха проекта.  Гораздо чаще проекты имеют несколько объявленных целей, которые должны приниматься во внимание всеми его участниками.
 Названные цели могут иметь различные уровни важности и приоритетности, и это также должно быть четко определено.
Если, например, целями проекта являются:
1.	построить фабрику, способную выдавать продукцию к определенной дате;
2.	построить резидентную зону (жилой комплекс) для работников;
3.	построить дорогу, соединяющую фабрику и резидентную зону для обеспечения доставки работников,
то ясно, что приоритеты расположены в порядке появления целей.
Однако ситуация не всегда так ясна, поэтому иногда для того, чтобы расставить приоритеты, необходим глубокий анализ. Обычно выявляются два или три уровня приоритетов:
Приоритет 1 как правило отдается тем целям, достижение которых определяет успех проекта: они должны быть достигнуты.
Приоритет 2 отдается таким важным целям, которыми при необходимости частично можно пожертвовать для достижения целей с приоритетом 1: их нужно достигнуть.
Приоритет 3 присваивается целям, имеющим характер дополнения: было бы неплохо осуществить их, если возможно.
Явные цели обычно указываются в таких проектных документах, как контракты. Однако не все явные цели записываются в контракт или открываются в всем участвующим сторонам. Некоторые из них, будучи внутренними целями одной из сторон, могут оказаться конфиденциальными (например, бюджетные цели заказчика и подрядчика). Управляющий проектом должен знать каждую группу целей, но не открывать их ни одной из сторон.
Все это ясно и хорошо известно. Однако, управляющие проектами иногда даже не догадываются о том, что существуют и другие виды целей. Наиболее важными являются те, которые можно назвать неявными. Они не определены, не записаны в документах, но тем не менее они есть. Скрытые, но реальные и иногда очень важные.
Неявные цели. Рассмотрим планирование проекта. Его элементами являются явные цели, ограничения, работы и последовательность и длительность. Проанализировав все это, можно найти ряд пунктов, которые должны быть выполнены в определенное время. Дополнительные цели - это такие, которые не были определены или были очевидны или известны вначале.
Фактически такие цели не явно существуют как необходимое следствие декларируемых целей, внутренних и внешних ограничений и т.д. Поэтому их можно назвать неявными целями.
Они так же важны, как и явные цели, и очень важно выявить их все до одной.
 Если анализ не достаточно точен, то существует большой риск ошибок в графике работ и неудаче проекта. Поэтому необходимо использовать все возможности для тщательного анализа и особенно на этапе начального планирования. Ниже даны два соответствующих примера:
Пример 1 
Предположим, мы имеем проект в тропической зоне. Сезон дождей, попадающий на период строительства, должен рассматриваться как ограничение. Рассматривая конечные цели (явные цели) и график строительства, возможно, придем к необходимости окончания всех или части подземных работ полностью до начала сезона дождей.  Это означает, что проект имеет явную цель, которая была обнаружена именно сейчас. Если эта цель не была бы своевременно выявлена, то дожди могли остановить работы и сорвать своевременное выполнение проекта.
Пример 2
Рассмотрим проект в стране с плановой экономикой. Среди проектных ограничений может быть обязательство покупать необходимые конструкции в этой же стране. Может случиться, что заказ на эти конструкции должен быть сделан до определенного срока. Тогда это одна из целей проекта, не известная вначале, но которая должна быть обязательно выполнена, иначе проект будет сорван.
Если часть такого типа целей не выявлена, то существует большой риск неудачи проекта. Задача не легкая, но чрезвычайно важная и является частью начального планирования проекта. Нет специальных методов и правил решения этой задачи, но очевидно, что богатый опыт и детальный анализ являются лучшим средством. Такой анализ должен учесть все ограничения, включенные в контракт, обусловленные средой, законодательством финансами, снабжением и т.д.
Инструментальные цели. Полное определение всех явных и неявных целей может быть достаточной базой для успешного выполнения проекта. Вместе с тем иногда полезно поставить дополнительные цели для того, чтобы поддержать интерес или уверенность членов проектной группы или по другим причинам. Конечно, это имеет смысл делать только при условии положительного эффекта таких действий в целом.
Главная причина для «инструментальных целей» обычно состоит в том, чтобы стимулировать сотрудников тщательно выполнять требования графиков, особенно в периоды, когда нет напряжения в работе, а сроки достижения других целей еще далеки и не очень обозримы. Фактически стимулирующий эффект целей определяется из обозримостью и уровнем тех, кто их ставит. Если цель ставится высшим руководством компании, то эффект будет значительно больше, чем, если это делает управляющий проектом. Поэтому он должен это учитывать и время от времени осторожно использовать такую возможность.
Внешние и внутренние цели. Внешними целями являются те, которые служат для взаимоотношений с партнерами вне компании, а внутренними те, что связаны со специфическими ее интересами и не требуют прямого участия других сторон. Если компания является подрядчиком, выполняющим проект для клиента, то ясно, что тут внешние цели - те, которые связаны с клиентом, поставщиками, субподрядчиками. 
Внутренними будут цели, относящиеся только к подрядчику, а именно: прибыль, мотивация и повышение квалификации персонала, приобретение новых технологий, оптимальное использование ресурсов, повышение популярности компании.
Подобная классификация применима и к компании, выступающей в роли инвестора, к общественным организациям, исследовательским институтам, торговым предприятиям. Все это позволяет перейти к следующей подтеме.
Цели проекта и цели компании. Управляющий проектом, обеспечивая достижение поставленных целей, должен всегда знать, цели компании, достаточно информирован ее руководством и должен быть знаком с постоянными или долговременными целями политики и стратегии компании.
Часто возникающий проблемой является конфликт между целями проекта и компании. Это одна из сфер, где основная функция управляющего проектом - изыскание возможности баланса и компромисса. Вместе с тем решение все же остается за руководством компании, так как только оно полностью осведомлено и обладает власть для достижения лучшего баланса.
В перспективе можно рассматривать конфликт между целями различных проектов в мультипроектной среде.  В этом случае каждый управляющий должен кооперироваться с другими управляющими для нахождения возможного компромисса и оценки соответствующих последствий для всего проекта.
Цели и программы. Программы разрабатывают, конечно, с учетом всех целей проекта, которые были описаны выше. Они должны обеспечивать выполнение целей компании, чтобы укрепить ее позиции, но не только путем получения простой прибыли. Программы включают временные графики, экономические и финансовые бюджеты, они указывают путь, который выбран для достижения промежуточных и конечных целей. Выбор и использование средств для удержания проекта на этом пути является задачей проектного контроля.
1.3. Управление при помощи проектов и иерархия
Иерархия (от греческих слов hieros - священный  + arche - власть) -  это расположение частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему.
Иерархические приказы могут быть отданы могут быть отданы только организмам, где каждый элемент, в принципе,  действует для  достижения целей организма в целом.
Все нетривиальные биологические и социальные организмы поэтому объединяют в себе иерархические структуры с сетевыми, что становится автоматически необходимым, когда элементы всего проекта, не связанные непосредственно, вдруг сталкиваются меду собой в качестве некоторой системы. Иерархия становится обязательной, когда организму необходимы скоординированные действия элементов, которые не имеют для этого стимулов.
Проекты предназначены для улучшения неудовлетворительных ситуаций, внося тем самым вклад в повышение уровня жизни. Проект может быть успешно управляем на основе систематического и целенаправленного управленческого подхода, использующего:
·	несколько систем;
·	несколько вертикальных уровней для каждой системы;
·	различные дисциплины по горизонтали и фазы развития дисциплины во времени.
Эти три соразмерности показаны на рис. 1.  Здесь сделана попытка установить соответствие между этими основными размерностями корпоративного управления и развитием производства, что облегчает интеграцию всех трех типов управления. 
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Рис. 1 Иерархическая структура системы
Проекты сложны уже по самой своей сути. Они включают в себя выполнение многочисленных взаимосвязанных действий. В отдельных случаях эти взаимосвязи достаточно очевидны (например, технологические зависимости), в других случаях они имеют более тонкую природу. Некоторые промежуточные задания не могут быть реализованы, пока не завершены другие задания; некоторые задания могут осуществляться только параллельно, и так далее. Если нарушается синхронизация выполнения разных заданий, весь проект может быть поставлен под угрозу. Если немного задуматься над этой характеристикой проекта, становится очевидным что проект - это система, то есть целое, складывающееся из взаимосвязанных частей, причем система динамическая, и, следовательно, требующая особых подходов к управлению. 
Управление проектом - общий подход и значение используемых терминов. Известный закон Лермана гласит: "Любую техническую проблему можно преодолеть, имея достаточно времени и денег", а следствие Лермана уточняет: "Вам никогда не будет хватать либо времени, либо денег". Именно для преодоления сформулированной в следствии Лермана проблемы и была разработана методика управления деятельностью на основе проекта. А распространение данной методики управления на различные сферы деятельности является дополнительным доказательством ее эффективности. Если попросить менеджера описать, как он понимает свою основную задачу в выполнении проекта, то скорее всего он ответит: "Обеспечить выполнение работ". Это действительно главная задача руководителя. Но если задать тот же вопрос более опытному менеджеру, то можно услышать и более полное определение главной задачи менеджера проекта: "Обеспечить выполнение работ в срок, в рамках выделенных средств, в соответствии с техническим заданием". Именно эти три момента: время, бюджет и качество работ находятся под постоянным вниманием руководителя проекта. Их также можно назвать основными ограничениями, накладываемыми на проект. Под управлением проектом подразумевается деятельность, направленная на реализацию проекта с максимально возможной эффективностью при заданных ограничениях по времени, денежным средствам (и ресурсам), а также качеству конечных результатов проекта (документированных, например, в техническом задании). 
За тридцать с лишним лет, в течении которых применяется технология управления проектами, был разработан целый ряд методик и инструментов, призванных помочь руководителям проектов управлять этими ограничениями. 
Для того, чтобы справиться с ограничениями по времени используются методы построения и контроля календарных графиков работ. Для управления денежными ограничениями используются методы формирования финансового плана (бюджета) проекта и, по мере выполнения работ, соблюдение бюджета отслеживается, с тем, чтобы не дать затратам выйти из под контроля. Для выполнения работ требуется их ресурсное обеспечение и существуют специальные методы управления человеческими и материальными ресурсами (например, матрица ответственности, диаграммы загрузки ресурсов). 
Из трех основных ограничений труднее всего контролировать ограничения по заданным результатам проекта. Проблема заключается в том, что задания часто трудно и формулировать, и контролировать. Для решения данных проблем используются, в частности, методы управления качеством работ. 
Итак, руководители проектов отвечают за три аспекта реализации проекта: сроки, расходы и качество результата. В соответствии с общепринятым принципом управления проектами, считается, что эффективное управление сроками работ является ключом к успеху по всем трем показателям. Временные ограничения проекта часто являются наиболее критичными. Там, где сроки выполнения проекта серьезно затягиваются, весьма вероятными последствиями являются перерасход средств и недостаточно высокое качество работ. Поэтому, в большинстве методов управления проектами основной акцент делается на календарном планировании работ и контроле за соблюдением календарного графика.
Работа в плане проекта представляет некоторую деятельность, необходимую для достижения конкретных результатов (конечных продуктов нижнего уровня). Таким образом, работа является основным элементом (дискретной компонентой) деятельности на самом нижнем уровне детализации, на выполнение которого требуется время, и который может задержать начало выполнения других работ. Момент окончания работы означает факт получения конечного продукта (результата работы).
Работа является базовым понятием и предоставляет основу для организации данных в системах управления проектами. На практике для ссылки на детальный уровень работ часто используется термин задача. В общем смысле эти два термина являются синонимами. Термин задача, однако, принимает и другое формальные значения в специфических контекстах планирования. Например, в аэрокосмической и оборонной областях задача часто относится к верхнему суммарному уровню работ, который может содержать множественные группы пакетов работ. Далее термин задача используется только в своем общем смысле, как синоним работы. 
Веха - событие или дата в ходе осуществления проекта. Веха используется для отображения состояния завершенности тех или иных работ. В контексте проекта менеджеры используют вехи для того, чтобы обозначить важные промежуточные результаты, которые должны быть достигнуты в процессе реализации проекта. Последовательность вех, определенных менеджером, часто называется план по вехам. Даты достижения соответствующих вех образуют календарный план по вехам. Важным отличием вех от работ является то, что они не имеют длительности. Из-за этого свойства их часто называют событиями. 
Связи предшествования (логические зависимости) - отображают природу зависимостей между работами. Большинство связей в проектах относятся к типу "конец-начало", когда последующая работа может начаться только по завершении предшествующей работы. Связи предшествования образуют структуру сети. Комплекс взаимосвязей между работами часто также называют логической структурой проекта, поскольку он определяет последовательность выполнения работ.
Структура разбиения работ - иерархическая структура последовательной декомпозиции задач проекта на подзадачи. Структура разбиения работ (СРР) является изначальным инструментом для организации работ, обеспечивающим разделение общего объема работ по проекту в соответствии со структурой их выполнения в организации. На нижнем уровне детализации выделяются работы, соответствующие детализированным элементам деятельности, отображаемым в сетевой модели. СРР предоставляет иерархический формат, который помогает разработчику в: 
·	структуризации работ на основные компоненты и подкомпоненты;
·	обеспечении направленности деятельности на достижение всего комплекса целей;
·	разработке системы ответственности за выполнение работ проекта;
·	разработке системы отчетности и обобщения информации по проекту. 
Структурная схема организации. Структурная схема организации (ССО) имеет формат подобный формату СРР. Каждому элементу нижнего уровня в СРР должны соответствовать один или несколько элементов из ССО. Таким образом, ССО является средством определения ответственных за выполнение работ в сложных организациях и обеспечивает основу для разработки структуры системы отчетности. 
1.4. Резюме
При выполнении проекта выгодность намеченных целей необходимо периодически проверять и переоценивать стоимость их достижения. Может случиться так, что изменившиеся условия проекта делают некоторые достижения целей слишком дорогостоящими и неактуальными. В других случаях некоторые поставленные цели ведут к конфликтам, которые могут возникнуть при достижении других целей - тогда следует сделать выбор между ними.  Это нужно всегда иметь в виду и контролировать ход выполнения проекта.
Пути достижения намеченных целей нуждаются в тщательном рассмотрении. Их не следует предвосхищать и слепо выполнять любой ценой.
2.10. Резюме
В настоящей главе были описаны базовые техники составления расписаний, основанные на сетевых методах планирования. 
Несмотря на то, что в настоящее время компьютерные средства составления расписаний и анализа данных, понимание принципов составления, а также использование некоторых простых инструментов сетевого планирования в повседневной деятельности менеджера проекта дает ему возможность обогатить свой управленческий арсенал объективными технологиями, т.е. базирующимися в основном, на количественных методах контроля срока и дающими возможность оценивать любую проектную импровизацию с точки  зрения преимуществ, которые она дает по сравнению с запланированными действиями.
	В качестве иллюстрирующего примера приведу Вашему вниманию методику планирования мероприятий проекта, объединяющую приведенные выше методы воедино. Данный способ называется «операционно-ресурсным анализом операций проекта» Автором метода является Димитриев Д. В. и является средством планирования времени, расхода ресурсов и перехода к стоимостному анализу проекта. Операционно-ресурсный анализ проекта состоит из следующих последовательных этапов:
	Декомпозиция основной цели проекта или подлежащего отдельному планированию этапа проекта на составные операции. При этом определяется:
	 планируемая продолжительность операций (в случае планирования операций, продолжительность которых трудно определить с высокой степенью точности, определяются ранние и поздние сроки начала и завершения операций)

обязательные предыдущие и последующие операции
цель операции (результат, являющий критерием завершения операции)
содержание операции (набор действий, выполнение которых соответствует выполнению операции)
	Назначение ответственных за выполнение операции, расход ресурса (в случаях, когда операция предполагает сравнительно высокий уровень расхода ресурсов проекта) и исполнителей операций. При необходимости результаты данного этапа дополнительно соотносятся со схемой организационной структуры проекта (см. подробнее раздел «Основы управления проектами»). Например, это необходимо делать, когда проект построен по принципу матричного типа структурной организации.
Распределение операций по их важности (методом ранжирования всех операций, методом выделения обязательных, желательных и возможных операций, методом весовых коэффициентов значимости операций и т.д.) относительно основной цели проекта. В некоторых случаях допустимо учитывать изменение важности операции на разных этапах жизненного цикла проекта.
Распределение операций во времени с помощью диаграммы Ганта или сетевого графа, исполненного с учетом временных координат. В результате данного этапа получается изображение операций проекта в системе координат, где по горизонтали откладывается время – продолжительность операций, а по вертикали – важность операций.
Определение связей между операциями, что включает в себя:
	Установление обязательных связей, то есть таких связей, без которых либо становится невозможным осуществление последующей операции, либо теряется смысл исполнения предыдущей. Схема обязательных связей между операциями становится своего рода «скелетом» операций проекта и включает в себя критический путь проекта.
Установление желательных связей, то есть таких связей, наличие которых позитивно влияет на качественные и/или количественные показатели исполнения последующих операций.
Установление ресурсных связей, то есть таких связей, когда в ходе предыдущей операции высвобождается или создается ресурс, необходимый для последующей операции.
Установление формальных связей необходимо в тех случаях, когда между двумя операциями необходимо ввести фиктивную операцию регламентации, принятия решения о запуске операции и так далее. Например, в тех случаях, когда проведение последующей операции зависит от анализа результатов предыдущей, необходимо вводить фиктивную операцию принятия решения о том проводить или не проводить последующую операцию. Формальные связи, как правило, требуют оформления в виде руководящих документов или распоряжений.
Определение формы хранения связей после окончания предыдущей операции и до начала последующей операции. Например, информация может храниться в электронном, письменном или устном виде.
Определение способа передачи связи и ответственности. Передача связи между операциями может сопровождаться подписанием соответствующего документа (например, передаточного акта).
Затем на основании полученных связей формируется система информационных потоков проекта. Она становится основой документооборота в рамках проекта.
На основании анализа обязательных связей можно построить критический путь проекта, который является основой для оценки сроков проекта по:
	Методу критического пути (подробнее см. выше)
По статистическому методу PERT (подробнее см. в разделе “Управление рисками проекта”)
	Формирование контрольных точек и общей системы контроля за исполнением проекта:
	Сначала необходимо определить те сроки, в которые завершаются операции (по мере их важности). В эти даты назначаются основные точки контроля.
Затем в каждой точке контроля определяется:
	Кого необходимо контролировать, исходя из шага №2.
Критерий контроля, исходя из шага №1с
Тип контроля
Способ контроля
Глубина контроля
Следствия контроля
	Тип контроля может быть:
	Контроль исполнения операции. Он осуществляется путем сравнения итогового результата с запланированным.
Предварительный контроль в ходе операции, который осуществляется за разумное время до завершения текущей или до начала последующей операции, чтобы  спрогнозировать вероятность завершения операции с запланированными качественными и количественными показателями к запланированной дате. В случае, если в ходе предварительного контроля выясняется, что прогноз значительно отличается от плана, то срочно предпринимаются необходимые корректирующие действия в рамках либо текущей, либо последующей операции.
Текущий контроль операции осуществляется в процессе исполнения текущей операции для оценки текущего состояния результата операции, уровня ее исполнения, ресурсов, необходимых для исполнения операции, а также ответственных и исполнителей операции.
Функциональный контроль операции осуществляется в отличие от предыдущих типов контроля не руководителем, а ответственным за результат последующей операции, чтобы тот мог точнее прогнозировать ход осуществления своей операции, исходя из результатов предыдущей. Функциональный контроль также может быть контролем исполнения, предварительным контролем или текущим контролем. Право на осуществление функционального контроля назначается распоряжением менеджера проекта.
	Способ контроля в проекте может быть:
	Контроль, который осуществляется методом сравнения достигнутого результата или текущего состояния операции с запланированным.
Мониторинг – это система наблюдения за состоянием ряда наиболее значимых параметров проекта.
Контроллинг – это отслеживание предельно допустимых отклонений специально отобранных параметров проекта и реакция на них.
	Глубина контроля может быть:
	Плановой, когда контролируются результаты и показатели, значимые для реализации всего проекта. См. также Baseline проекта.
Диспетчерской, когда контролируются результаты и показатели, значимые для реализации отдельных этапов или комплесов работ проекта.
Исполнительской, когда контролируются результаты и показатели, значимые для реализации отдельной операции.
	Следствия контроля – это действия, которые необходимо предпринимать после осуществления контроля для оптимизации последующих операций проекта. Эти действия могут быть:
	Функциональными -  то есть направленными на наилучшее исполнение последующих операций. Например, по результатам контроля мы можем принять решение об изменении режима расходования ресурса или изменении сроков исполнения отдельных операций или проекта в целом.
Мотивирующими – то есть направленными на коррекцию мотивации участников проекта. Например, по результатам контроля мы можем либо поощрить, либо наказать ответственного за контролируемую операцию.
	Затем производится анализ и распределение ресурсов проекта. На данном этапе необходимо составить графики расхода ресурсов, привязанные к графику операций. При этом:
	Сначала необходимо определить (назначить) каждую группу ресурсов - трудозатраты, эксплуатация оборудования, расходные материалы, информационные ресурсы и внешние по отношению к проекту финансовые расходы. Для этого составляется график отдельно по каждому ресурсу, в котором по горизонтали откладывается время, а по вертикали – объем ресурса. В данном графике отмечается уровень наличных ресурсов, то есть количество ресурсов, которое есть в проекте в каждый временной промежуток. 
Затем производится анализ ресурсных конфликтов отдельно по каждому виду ресурсов. При этом анализируются как кризисные конфликты – когда какого-либо ресурса не хватает, так и избыточные – когда неиспользование ресурсов приносит убытки проекту. Примером избыточного ресурсного конфликта может быть ситуация, когда простаивают офисные помещения, за которые все равно приходится платить все время их простоя. По итогам анализа производится выравнивание ресурсов. Подробнее о выравнивании ресурсов Вы можете прочитать в следующих главах.
Третьим шагом анализа ресурсов производится совмещение различных видов ресурсов в единую систему, которая становится основой для определения сметы (estimate) и бюджета (budget) проекта. Подробнее о последующих шагах Вы можете прочитать в разделе «Стоимостной анализ проекта». 
Четвертым шагом анализа ресурсов производится приведение графиков ресурсов единый финансовый поток, на базе которого форомируется Чистый денежный поток  (Cash Flow) проекта.


Глоссарий
Веха (event, milestone) - событие или дата в ходе осуществления проекта. Веха используется для отображения состояния завершенности тех или иных работ. Важным отличием вех от иных видов работ является то, что они не имеют длительности. Из-за этого свойства их часто называют событиями.    
Жизненный цикл продукта (ресурса) (Product (resource) life cycle) - период, охватывающий время использования или производства в проекте продукта (или ресурса) с момента его появления (создания) в проекте до момента его полного практического использования или вывода из эксплуатации.
Жизненный цикл проекта (Project life cycle) - Цикл, охватывающий полностью процесс исполнения проекта. Жизненный цикл проекта подразделяется на четыре - в некоторых случаях пять - основных этапов: разработка концепции (Concept), планирование (Development, Design), выполнение (Implementation, Execution), завершение (Final, Completion, Finishing) и (в некоторых случаях)  эксплуатация (Operation).
Календарное планирование (сетевое планирование) (Scheduling, Project Schedule)  - составление и корректировка расписания, в котором работы, выполненные различными организациями, увязываются во времени между собой и с возможностями их обеспечения различными видами материально-технических и трудовых ресурсов.
Конфликт ресурсов (Resource Conflict) - это назначение ресурсам фронта работ, превышающего возможный. Или другими словами - ситуация, когда один и тот же ресурс необходим в одно и то же время для разных операций проекта.
Критическая операция (Critical Activity) - Операция или работа, задержка завершения которой неизбежно влияет на сроки заверршения всего проекта. Является частью критического пути.
Критический путь (Critical Path) - максимальный по продолжительности полный путь в сетевой модели называется критическим; работы, лежащие на этом пути, также называются критическими. Именно длительность критического пути определяет наименьшую общую продолжительность работ по проекту в целом. 
Метод критического пути (Critical Path Method) - техника осуществления руководства проектом, основной целью которой является обеспечение соблюдения графиков производства и окончания работ.
Методики выравнивания ресурсов (Resource Leveling, Resource Balancing) - Суть выравнивания ресурсов сводится к разрешению кофликтов путем разнесения потребляющих ресурсы работ во времени, либо путем перераспределения ресурсов. Чаще всего соответствующие методики представляют собой программно-реализованные эвристические алгоритмы планирования при ограниченных ресурсах. Эти средства помогают менеджеру создать реальное расписание проекта, с учетом потребности проекта в ресурсах и фактически доступных в данный момент времени ресурсов.   
Модель управления запасами (Inventory Control Model) - модель, используемая для оптимизации графика размещения и размера заказов на ресурсы, а также размера необходимых запасов.
Операции (Activity, Operation) - это виды деятельности по преобразованию ресурсов в товары и услуги. Операционная функция включает в себя те действия, в результате которых производятся товары и услуги, поставляемые организацией во внешнюю среду. 
Операционно-ресурсная диаграмма (Linked Bar Chart) - Ленейная диаграмма, отражающая зависимости между операциями и потребляемыми ими ресурсами.
Параллельные работы (операции) (Concurrent Activities) - работы или операции, выполняемые в одно и то же время и хотя бы частично использующие общие ресурсы.
План (Plan) - документ, определяющий, какие операции предполагается выполнить в заданный период времени и какие ресурсы потребуются для производства намеченного объема выходного продукта.
Построение сетевого графика (Pass) - Определение временных параметров сетевого графика путем вычисления времени начала (Forward Pass) и завершения (Backward Pass) каждой операции с учетом общей сети работ. 
Продолжительность комплекса операций, длина пути (Path Length) - Разность между временем окончания последней операции и временем начала первой операции общего комплекса операций.
Работа в плане проекта (Activity) - это некоторая деятельность, необходимая для достижения конкретных результатов. Таким образом, работа является основным элементом деятельности на самом нижнем уровне детализации, на выполнение которого требуется время, и который может задержать начало выполнения других работ. 
Резерв времени (Remaining Float) - это разница между самым ранним возможным временем завершения проекта и самым поздним допустимым временем его завершения. Резерв времени дает свободу при планировании выполнения тех событий, которые не лежат на критическом пути.
Ресурсная диаграмма (Resource Diagram) - диаграмма, отображающая потребности проекта в том или ином виде ресурсов в каждый момент времени.   
Ресурсное календарное планирование (Resource Limited Planning) - планирование сроков начала работ при ограниченных наличных ресурсах.
Ресурсы (Resource) - обеспечивающие компоненты деятельности, включающие исполнителей, энергию, материалы, оборудование и т.д.
Сетевая диаграмма (Network Diagram) (сеть, граф сети, PERT диаграмма) - графическое отображение работ проекта и их взаимосвязей. В планировании и управлении проектами под термином сеть понимается полный комплекс работ и вех проекта с установленными между ними зависимостями.    
Сетевая модель (Project Network) комплекса работ - это ориентированный граф, используемый для описания зависимостей между работами и этапами проекта.
Трудозатраты (Man-Hours) - объём человеческих ресурсов необходимый для осуществления операции.
Фиксированная операция (Tied activity) - Операция, которую необходимо произвести точно в рамках определенного временного промежутка или последовательности операций. Например, сдача бухгалтерского баланса проекта к определенному сроку.
Фактическая дата начала (Actual Start Date) - календарная дата фактического начала операции.
Фактическая дата окончания (Actual Finish Date) - календарная дата фактического окончания операции.
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