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Разработка универсальной методики моделирования и принятия 

решений для управления и анализа взаимодействия между поставщиками 

энергии и потребителями 

1. Процессы управления проектом 

Управление проектами – это приложение знаний, навыков, инструментов и 

методов кработам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к 

проекту. Это приложение знаний требует эффективного управления 

соответствующими процессами. 

Процесс – это набор взаимосвязанных действий и операций, 

осуществляемых для получения заранее определенного продукта, результата 

или услуги. Каждый процесс характеризуется своими входами, инструментами 

и методами, которые могут быть применены, а также конечными выходами. 

Менеджер проектов должен учитывать активы процессов организации и 

факторы среды предприятия. Они должны учитываться в отношении каждого 

процесса, даже если это явно не указано в списке входов в спецификации 

процесса. Активы процессов организации дают рекомендации и критерии того, 

каким образом приспособить процессы организации к конкретным 

потребностям проекта. Факторы среды предприятия могут ограничивать 

возможности управления проектом. 

Для того чтобы проект оказался успешным, его команда должна: 

• выбрать те процессы, которые необходимы для достижения целей 

проекта; 

• использовать определенный подход, который может быть принят для 

удовлетворения требований проекта; 

• исполнить требования, чтобы удовлетворить потребности и ожидания 

заинтересованных сторон проекта; и 

• находить баланс между противоречивыми требованиями к содержанию, 

времени, стоимости, качеству, ресурсам и рискам, чтобы произвести 

заданный продукт, услугу или результат. 

Процессы проекта осуществляются командой проекта, и их можно 

разделить на две основные категории: 

• Процессы управления проектом, обеспечивающие результативное 

выполнение проекта в течение всего времени его существования. Эти процессы 

охватывают инструменты и методы, связанные с применением навыков и 

знаний, описанных в областях знаний.  

• Процессы, ориентированные на продукт, определяют и создают продукт 

проекта. Процессы, ориентированные на продукт, обычно определяются 

жизненным циклом продукта и могут различаться в зависимости от 

предметной области. Содержание проекта не может быть определено без 

общего понимания того, как создать заданный продукт. Например, при 

определении общей сложности здания, которое необходимо построить, следует 

учитывать разнообразные строительные технологии и инструменты. 

Данный стандарт описывает только процессы управления проектами. Хотя 
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процессы, ориентированные на продукт, не входят в содержание данного 

стандарта, менеджер проектов не должен их игнорировать. Процессы 

управления проектами и процессы, ориентированные на продукт, пересекаются 

и взаимодействуют в течение жизненного цикла проекта. 

Процессы управления проектами применяются по всему миру и во всех 

группах отраслей. Хорошая практика означает, что в целом существует 

согласие относительно того, что правильное применение процессов управления 

проектами доказало возможность повысить вероятность успеха для широкого 

диапазона различных проектов. 

Это не означает, что описанные знания, навыки и процессы всегда 

должны единообразно применяться во всех проектах. В любом проекте его 

менеджер в сотрудничестве с командой всегда ответственен за 

определение того, какие процессы являются подходящими, и того, насколько 

строго должен выполняться каждый процесс. 

Менеджеры проектов и их команды должны тщательно исследовать 

каждый процесс и присущие ему входы и выходы. Им следует использовать 

данную информацию в качестве руководства для рассмотрения этих процессов 

при управлении проектом. Такие действия называются «адаптацией». 

Управление проектами – интегративное начинание, требующее, чтобы 

каждый процесс, относящийся к проекту и продукту, был надлежащим образом 

взаимосвязан с другими процессами для облегчения координации. Действия, 

предпринимаемые во время одного процесса, обычно влияют на этот процесс и 

прочие связанные с ним процессы. Например, изменение содержания обычно 

влияет на стоимость проекта, но может и повлиять на план коммуникаций или 

качество продукта. Эти взаимодействия в рамках процесса часто требуют 

поиска компромиссов между требованиями и целями проекта; кроме того, 

определенные компромиссы относительно исполнения будут различаться от 

проекта к проекту и от организации к организации. Успешное управление 

проектами должно включать в себя активное управление этими 

взаимодействиями, чтобы удовлетворить требования спонсора, заказчика и 

прочих заинтересованных сторон проекта. При некоторых условиях процесс 

или набор процессов необходимо повторить несколько раз, чтобы достичь 

требуемого результата. 

Проекты существуют в рамках организации и не могут функционировать в 

качестве закрытой системы. Они требуют наличия входных данных из 

организации и извне, а в ответ они предоставляют организации новые 

возможности. Процессы проекта могут создавать информацию, которая 

улучшит управление будущими проектами. 

Данный стандарт описывает суть процессов управления проектами в 

терминах интеграции процессов, их взаимодействия и целей, которым они 

служат. Процессы управления проектами разделяются на пять категорий, 

известных как группы процессов управления проектами (или группы 

процессов): 

 

• Группа процессов инициации. Процессы, которые выполняются для 
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определения нового проекта или новой фазы существующего проекта 

путем получения разрешения для начала проекта или фазы. 

• Группа процессов планирования. Процессы, требуемые для 

определения общего содержания проекта, уточнения целей и определения 

последовательности действий, требуемых для достижения целей проекта. 

 

• Группа процессов исполнения. Процессы, применяемые для 

выполнения работ, определенных в плане управления проектом, для 

удовлетворения спецификаций проекта. 

 

• Группа процессов мониторинга и управления. Процессы, требуемые 

для отслеживания, анализа и регулирования хода и эффективности исполнения 

проекта, выявления тех областей, в которых требуется внесение изменений 

в план, и инициации соответствующих изменений. 

 

• Группа процессов завершения. Процессы, выполняемые для 

завершения всех действий в рамках всех групп процессов и формального 

завершения проекта или фазы. 

Далее предоставляется информация об управлении единичным проектом, 

организованном как совокупность взаимосвязанных процессов, детализирует 

эти процессы и включает в себя следующие основные разделы: 

 

1.1 Общие взаимодействия процессов управления 

проектами 

 

Процессы управления проектами представлены в качестве дискретных 

элементов с четко определенными взаимодействиями. Однако на практике они 

накладываются друг надруга и взаимодействуют такими способами, которые не 

полностью раскрыты в данном руководстве. Наиболее опытные лица, 

занимающиеся управлением проектами, признают, что существует много 

разных способов управления проектами. Требуемые группы процессов и 

составляющие их процессы являются ориентирами для применения 

подходящих знаний и навыков управления проектами при реализации проекта. 

Применение процессов управления проектами итеративно, и многие 

процессы повторяются несколько раз в течение проекта. Интегративный 

характер управления проектами требует, чтобы группа процессовмониторинга 

и управления взаимодействовала с другими группами процессов, какпоказано 

на рис. 1. Кроме того, в связи с тем, что управление проектом – 

действие,ограниченное по времени, группа процессов инициации начинает 

проект, а группапроцессов завершения завершает его. 
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Рис. 1. Группы процессов управления проектами 

 

Группы процессов управления проектами связаны посредством выходов, 

которые они производят. Группы процессов редко бывают как дискретными, 

так и единовременными событиями; они являются пересекающимися 

действиями, происходящими на протяжении всего проекта. Выход одного 

процесса, как правило, становится входом для другого процесса или является 

результатом проекта. Группа процессов планирования предоставляет группе 

процессов исполнения план управления проектом и проектные документы, по 

мере развития проекта она обычно закрепляет изменения в плане управления 

проектом и документах проекта.Рис. 2 демонстрирует,каким образом 

взаимодействуют группы процессов, и показывает уровень пересечения в 

различные моменты. 

Если проект разделен на фазы, группы процессов взаимодействуют в 

рамках каждой фазы. 
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Рис. 2 Взаимодействие групп процессов в рамках фазы или проекта 

 

Примером этого может служить завершение фазы технической разработки, 

требующее приемки заказчиком конструкторской документации. После 

разработки конструкторская документация предоставляет описание продукта 

группам процессов планирования и исполнения в одной или нескольких 

следующих фазах. Когда проект разделен на фазы, группы процессов 

способствуют тому, чтобы проект был эффективно доведен до завершения 

управляемым образом. В проектах, состоящих изнескольких фаз, процессы 

повторяются в течение каждой фазы, пока не будут достигнуты условия 

завершения фазы.  

 

1.2 Группы процессов управления проектами 

 

Следующие разделы определяют и описывают пять групп процессов 

управления проектами, являющихся обязательными для каждого проекта. Эти 

пять групп процессов достаточно четко взаимосвязаны и обычно 

осуществляются в одинаковой последовательности в каждом проекте. Они не 

зависят от прикладной области или конкретной отрасли. Отдельные группы 

процессов и составляющие их процессы часто повторяются вплоть до 

окончания проекта. Отдельные процессы могут взаимодействовать в рамках 

группы процессов или с процессами других групп. Суть данных 

взаимодействий различается от проекта к проекту и может осуществляться или 

не осуществляться в определенном порядке. 

Блок-схема процессов, рис. 3, кратко описывает основные зависимости и 
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взаимодействия групп процессов и заинтересованных сторон проекта. Каждая 

группапроцессов включает составляющие ее процессы управления проектами, 

которыесвязаны соответствующими входами и выходами, когда результат или 

выход одногопроцесса становится входом для другого. Группы процессов не 

являются фазами 

проекта. Когда большие или сложные проекты разделены на отдельные 

фазы или подпроекты, такие как анализ осуществимости, разработка 

концепции, техническая разработка, изготовление опытных образцов, создание, 

тестирование и т.д., все групп процессов обычно повторяются для каждой фазы 

или подпроекта. 

Таблица 1 отражает отнесение 42 процессов управления проектами к 5 

группам процессов управления проектами и 9 областям знаний по управлению 

проектами. 

Процессы управления проектами показаны в той группе процессов, в 

которой происходит большая часть их действия. Например, когда в группе 

процессов исполнения происходит корректировка процесса, который обычно 

происходит в группе процессов планирования, это событие нельзя считать 

новым процессом. 
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Рис. 3 Взаимодействия процессов управления проектами 

 

 

Таблица 1. Разделение по группам процессов управления проектами и 

областям знаний 

 



10 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1.3 Группа процессов инициации 

Группа процессов инициации состоит из процессов, которые выполняются 

для определения нового проекта или новой фазы существующего проекта 

путем получения разрешения для начала проекта или фазы. В рамках процессов 

инициации определяются изначальные цели и содержание, и фиксируются 

изначальные финансовые ресурсы. 

Определяются внутренние и внешние заинтересованные стороны проекта, 

которые будут взаимодействовать и влиять на общий результат проекта. 

Выбирается менеджер проекта, если он еще не назначен. Данная информация 

закрепляется в Уставе проекта и в Реестре заинтересованных сторон проекта. 

После утверждения Устава проекта считается, что проект официально 

авторизован. Хотя команда управления проектом может оказывать помощь в 

написании Устава проекта, утверждение и финансирование происходит за 

рамками проекта (рис. 4). 

По отношению к группе процессов инициации многие большие или 

сложные проекты могут быть разделены на отдельные фазы. В подобных 

проектах процессы инициации выполняются в последующих фазах для 

проверки решений, принятых во время изначальных процессов разработки 

Устава проекта и определения заинтересованных сторон проекта. Проведение 

процессов инициации в начале каждой фазы помогает поддерживать 

ориентацию проекта на бизнес-потребности, ради удовлетворения которых он 

был предпринят. 

Подтверждаются критерии успеха, а также пересматриваются влияние и 

цели заинтересованных сторон проекта. Затем принимается решение, должен 

ли проект быть продолжен, отложен или остановлен. Вовлечение заказчиков и 

прочих заинтересованных сторон проекта в процессы инициации повышает 

вероятность разделяемой ответственности, приемки результатов, а также 

удовлетворения заказчиков и других заинтересованных сторон проекта. 

 

 
Рис. 4. Границы проекта 
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Процессы инициации могут выполняться организационными процессами, а 

также процессами управления программами или портфелями, являющимися 

внешними по отношению к границам управления проектом. Например, до 

начала проекта может быть документально определена необходимость в 

требованиях высокого уровня рамках более масштабной организационной 

инициативы. Выполнимость и целесообразность нового начинания может быть 

установлена в процессе оценки альтернатив. Разрабатываются четкие описания 

целей проекта, включая причины, объясняющие, почему конкретный проект 

является лучшей альтернативой для удовлетворения требований. Документация 

по поводу данного решения также может содержать первоначальное описание 

содержания проекта, информацию об ожидаемых результатах, длительности 

проекта и прогноз по ресурсам для проведения организацией инвестиционного 

анализа. В рамках процессов инициации менеджер проекта получает 

полномочия применять ресурсы организации для последующих работ проекта. 

 

 

 
Рис. 5. Группа процессов инициации 

 

Группа процессов инициации (рис. 5) включает в себя следующие 

процессы управления проектами (рис. 6 и 7) 

 

1.3.1 Разработка Устава проекта 

Разработка Устава проекта – процесс разработки документа, который 

формально санкционирует проект или фазу, и документирования 

первоначальных требований, удовлетворяющих потребностям и ожиданиям 

заинтересованных сторон проекта. В проектах, состоящих из нескольких фаз, 

данный процесс используется для проверки или уточнения решений, принятых 

во время предыдущей итерации разработки Устава проекта. 
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Рис. 6. Разработка Устава проекта: входы и выходы 

 

1.3.2 Определение заинтересованных сторон проекта 

 

Определение заинтересованных сторон проекта – процесс выявления всех 

людей и организаций, на которых будет оказывать влияние проект, и 

документирования значимой информации относительно их интересов, 

вовлеченности и влияния на успех проекта. 

 

 
Рис. 7. Определение заинтересованных сторон проекта: входы и 

выходы 

 

1.4 Группа процессов планирования 

 

Группа процессов планирования состоит из процессов, осуществляемых 

для определения общего содержания работ, постановки и уточнения целей и 

разработки последовательности действий, требуемых для достижения данных 

целей. Процессы планирования разрабатывают план управления проектом и 

документацию проекта, которые будут использованы для выполнения проекта. 

Комплексный характер управления проектами порождает цепочки обратной 

связи для дополнительного анализа. 

По мере поступления и осмысления большего объема информации или 

характеристик проекта может потребоваться дополнительное планирование. 

Значительные изменения, происходящие на протяжении жизненного цикла 

проекта, приводят к необходимости вновь вернуться к одному или нескольким 

процессам планирования, а, возможно, и к процессам инициации. Эта 

последовательная детализация плана управления проектом часто называется 

«планированием набегающей волной» («rollingwaveplanning»), что 

указывает на то, что планирование и документирование – повторяющиеся и 

постоянноидущие процессы. 
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Рис. 8. Группа процессов планирования 

 

План управления проектом и документы проекта, разрабатываемые как 

выходы группы процессов планирования, описывают все аспекты содержания, 

сроков, стоимости, качества, коммуникаций, рисков и закупок. Обновления, 

возникающие вследствие одобренных изменений во время проекта, могут 

значительно влиять на части плана управления проектом и документы проекта. 

Изменения этих документов уточняют расписание, стоимость и ресурсные 

требования, необходимые для исполнения содержания проекта. 

Команда проекта должна способствовать вовлечению всех необходимых 
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заинтересованных сторон в планирование проекта и разработку плана 

управленияпроектом и документов проекта. Так как процесс получения 

обратной связи иуточнения не может длиться неопределенно долго, 

установленные организациейпроцедуры диктуют, когда должны закончиться 

первоначальные работы по планированию. На данные процедуры влияет 

характер проекта, установленныеграницы проекта, соответствующие действия 

по мониторингу и управлению, а такжевнешняя среда, в которой реализуется 

проект. 

Прочие взаимодействия между процессами в рамках группы процессов 

планирования зависят от характера проекта. Например, в некоторых 

проектах практически невозможно идентифицировать риски, пока не 

проведены значительные работы по планированию. В этот момент команда 

может установить, что цели по стоимости и расписанию излишне жесткие и 

влекут за собой гораздо большие риски, чем можно было предположить ранее. 

Результаты итераций документируются в виде корректив плана управления 

проектом или других документов проекта. 

Группа процессов планирования (рис. 8) включает в себя процессы 

управления проектами, определенные на рисунках с 9 по 28  

 

1.4.1 Разработка плана управления проектом 

 

Разработка плана управления проектом – это процесс документирования 

действий, необходимых для определения, подготовки, интеграции и 

координации всех вспомогательных планов. План управления проектом 

становится основным источником информации о том, как проект будет 

планироваться и исполняться, как будет производиться его мониторинг и 

управление, а также как он будет завершен. 

 
Рис. 9. Разработка плана управления проектом: входы и выходы 

 

1.4.2 Сбор требований 

 

Сбор требований – процесс определения и документирования 

потребностей заинтересованных сторон проекта для достижения целей проекта. 
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Рис. 10. Сбор требований: входы и выходы 

 

 

 

1.4.3. Определение целей и содержания 

 

Определение целей и содержания – процесс разработки детального 

описания проекта и продукта. 

 
Рис.11. Определение целей и содержания: входы и выходы 

 

1.4.4. Создание ИСР (иерархической структуры работ) 

 

Создание иерархической структуры работ – процесс разделения 

результатов проекта и работ по проекту на меньшие элементы, которыми легче 

управлять. 

 
Рис. 12. Создание ИСР: входы и выходы 

 

1.4.5 Определение операций 

 

Определение операций – процесс определения тех операций, которые 

необходимо выполнить для производства результатов проекта. 
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Рис. 13. Определение операций: входы и выходы 

 

1.4.6 Определение последовательности операций 

 

Определение последовательности операций – процесс определения и 

документирования связей между операциями проекта. 

 
Рис. 14. Определение последовательности операций: входы и выходы 

 

1.4.7 Оценка ресурсов операции 

 

Оценка ресурсов операции – процесс оценки типов и количества 

материалов, человеческих ресурсов, оборудования или закупок, требуемых для 

выполнения каждой операции. 

 
Рис. 15. Оценка ресурсов операции: входы и выходы 

 

1.4.8 Оценка длительности операций 

 

Оценка длительности операций – процесс приблизительного определения 

количества рабочих периодов, требуемых для завершения отдельных операций 

при предполагаемых ресурсах. 

 
Рис. 16. Оценка длительности операций: входы и выходы 
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1.4.9. Разработка расписания 

 

Разработка расписания – процесс анализа последовательностей операций, 

их длительности, потребности в ресурсах и временных ограничений для 

создания расписания проекта. 

 

 
Рис. 17. Разработка расписания: входы и выходы 

 

1.4.10 Оценка затрат 

 

Оценка затрат – процесс приблизительного подсчета денежных ресурсов, 

необходимых для завершения операций проекта. 

 
Рис. 18. Оценка затрат: входы и выходы 

 

1.4.11 Определение бюджета 

 

Определение бюджета – процесс консолидации оценок стоимости 

отдельных операций или пакетов работ для создания утвержденного базового 

плана по стоимости. 
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Рис. 19. Определение бюджета: входы и выходы 

 

1.4.12 Планирование качества 

 

Планирование качества – процесс определения требований и/или 

стандартов качества для проекта и продукта, а также документирования того, 

каким образом проект будет демонстрировать соответствие требованиям и/или 

стандартам качества. 

 

 
Рис. 20. Планирование качества: входы и выходы 

 

 

1.4.13 Разработка плана трудовых ресурсов 

 

Разработка плана трудовых ресурсов – процесс определения и 

документирования проектных ролей, ответственностей, требуемых навыков и 

отношений отчетности, а также создания плана управления обеспечением 

персоналом. 

 
Рис. 21. Разработка плана трудовых ресурсов: входы и выходы 

 

1.4.14 Планирование коммуникаций 
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Планирование коммуникаций – процесс выявления потребностей 

заинтересованных сторон проекта в информации и определения подхода к 

коммуникациям. 

 
Рис. 22. Планирование коммуникаций: входы и выходы 

 

1.4.15 Планирование управления рисками 

 

Планирование управления рисками – процесс определения того, каким 

образом будет осуществляться управление рисками проекта. 

 
Рис. 23. Планирование управления рисками: входы и выходы 

 

 

 

 

1.4.16 Идентификация рисков 

 

Идентификация рисков – процесс определения того, какие риски могут 

повлиять на проект, и документирования их характеристик. 
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Рис. 24. Идентификация рисков: входы и выходы 

 

1.4.17 Выполнение качественного анализа рисков 

 

Выполнение качественного анализа рисков – процесс расстановки 

приоритетов рисков для их дальнейшего анализа или действий, путем оценки и 

сопоставления их последствий и вероятностей возникновения. 

 
Рис. 25. Выполнение качественного анализа рисков: входы и выходы 

 

1.4.18 Выполнение количественного анализа рисков 

 

Выполнение количественного анализа рисков – процесс проведения 

численного анализа влияния выявленных рисков на цели проекта в целом. 

 

 
Рис. 26. Выполнение количественного анализа рисков: входы и 

выходы 

 

 

1.4.19 Планирование реагирования на риски 
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Планирование реагирования на риски – процесс разработки вариантов и 

действий для расширения возможностей и снижения угроз для целей проекта. 

 
Рис. 27. Планирование реагирования на риски: входы и выходы 

 

1.4.20 Планирование закупок 

 

Планирование закупок – процесс документирования решений в отношении 

закупок для проекта, определения подхода и идентификации потенциальных 

продавцов. 

 
Рис. 28. Планирование закупок: входы и выходы 

 

1.5 Группа процессов исполнения 

 

Группа процессов исполнения состоит из процессов, применяемых для 

выполнения работ, определенных в плане управления проектом для 

осуществления целей проекта. 

Эта группа процессов включает в себя координацию людей и ресурсов, а 

также интеграцию и выполнение операций проекта в соответствии с планом 

управления проектом (рис. 29). 
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Рис. 29. Группа процессов исполнения 

 

Во время исполнения проекта может потребоваться внесение изменений в 

план и принятие нового базового плана. Это могут быть изменения в 

длительности операции, изменения в производительности и доступности 

ресурсов и непредвиденные риски. 

Такие изменения могут повлиять на план управления проектом или 

проектные документы, а также могут потребовать детального анализа и 

разработки соответствующего управленческого реагирования. Результаты 

анализа могут привести к запросам на изменения, которые, в случае их 

утверждения, могут вызвать изменение плана управления проектом или прочих 

документов проекта и, возможно, потребуют создания новых базовых планов. 

На осуществление процессов группы процессов исполнения затрачивается 

большая часть бюджета проекта. Группа процессов исполнения включает в себя 

следующие процессы (рис. с 30 по 37). 

 

1.5.1. Руководство и управление исполнением проекта 

 

Руководство и управление исполнением проекта – процесс исполнения 

работ, определенных в плане управления проектом, для достижения целей 

проекта. 
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Рис. 30. Руководство и управление исполнением проекта: входы и 

выходы 

 

1.5.2 Подтверждение качества 

 

Подтверждение качества – процесс проверки требований качества и 

результатов змерений в процессе контроля качества для подтверждения 

использования соответствующих стандартов качества и рабочих инструкций. 

 
Рис. 31. Осуществление обеспечения качества: входы и выходы 

 

1.5.3 Набор команды проекта 

 

Набор команды проекта – процесс подтверждения наличия трудовых 

ресурсов и наборакоманды, необходимой для выполнения заданий проекта. 

 
Рис.32. Набор команды проекта: входы и выходы 

 

1.5.4 Развитие команды проекта 

 

Развитие команды проекта – процесс совершенствования компетенций, 

взаимодействия членов команды и общих условий работы команды для 

улучшения исполнения проекта. 
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Рис. 33. Развитие команды проекта: входы и выходы 

 

1.5.5 Управление командой проекта 

 

Управление командой проекта – процесс отслеживания деятельности 

членов команды, обеспечения обратной связи, решения проблем и управления 

изменениями с целью оптимизации исполнения проекта. 

 
Рис. 34. Управление командой проекта: входы и выходы 

 

1.5.6 Распределение информации 

 

Распределение информации – процесс предоставления необходимой 

информации заинтересованным сторонам проекта в соответствии с планом. 

 

Рис. 35. Распределение информации: входы и выходы 

 
 

1.5.7 Управление ожиданиями заинтересованных сторон 

 

Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта – процесс 

общения и работы с заинтересованными сторонами проекта для 

удовлетворения их потребностей и решения проблем по мере их 

возникновения. 
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Рис. 36. Управление ожиданиями заинтересованных сторон проекта: 

входы и выходы 

 

1.5.8 Осуществление закупок 

 

Осуществление закупок – процесс получения ответов от продавцов, 

выбора продавца и заключения контракта. 

 
Рис. 37. Осуществление закупок: входы и выходы 

 

1.6 Группа процессов мониторинга и управления 

 

Группа процессов мониторинга и управления состоит из процессов, 

требуемых для отслеживания, анализа и регулирования хода и эффективности 

выполнения проекта, выявления тех областей, в которых требуется внесение 

изменений в план, и инициации соответствующих изменений. Основное 

назначение данной группы процессов состоит в том, что исполнение проекта 

контролируется и измеряется регулярно и тщательно, с темчтобы выявить 

отклонения от плана управления проектом. Группа процессов мониторинга и 

управления также включает: 

• управление изменениями и разработку рекомендаций по применению 

превентивных воздействий в отношении возможных проблем; 

• мониторинг соответствия текущих работ проекта плану управления 

проектом и базовому плану исполнения проекта; 

• оказание влияния на факторы, которые могут "обойти" процессы общего 
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управления изменениями, с тем чтобы в исполнение приводились только 

одобренные изменения. 

Такой непрерывный мониторинг дает команде проекта возможность 

глубже понять общее состояние проекта и определить, на какие области стоит 

обратитьдополнительное внимание. Группа процессов мониторинга и 

управления не только осуществляет мониторинг и управление работами, 

выполняемыми в рамках группы процессов, но также осуществляет мониторинг 

и управление работами всего проекта. В проектах, состоящих из нескольких 

фаз, группа процессов мониторинга и управления координирует фазы проекта, 

чтобы осуществлять корректирующие и превентивные воздействия для 

обеспечения соответствия проекта плану управления проектом. 

Подобный анализ может привести к внесению рекомендованных и 

одобренных изменений в план управления проектом. Например, просрочка 

даты завершения операции может потребовать произвести корректировку 

текущего плана обеспечения персоналом, предусмотреть сверхурочные работы 

или искать компромиссы между ограничениями бюджета и расписания. 

 
Рис. 38. Группа процессов мониторинга и управления 

 

Группа процессов мониторинга и управления (рис. 38) включает 

следующие процессы управления проектами (рис. С 39 по 48): 
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1.6.1 Мониторинг и управление работами проекта 

 

Мониторинг и управление работами проекта – процесс отслеживания, 

проверки и регулирования исполнения для достижения целей исполнения, 

определенных в плане управления проектом. Мониторинг включает создание 

отчетов о статусе проекта, его измерение и прогнозирование. Отчеты об 

исполнении предоставляют информацию осостоянии исполнения в отношении 

содержания, расписания, стоимости, ресурсов, 

качества и рисков, которая может быть использована в качестве входов для 

других процессов. 

 

 
Рис. 39. Мониторинг и управление работами проекта: входы и выходы 

 

1.6.2 Осуществление общего управления изменениями 

 

Осуществление общего управления изменениями – процесс анализа всех 

запросов на изменение, их утверждения и управления изменениями 

результатов, активов процессов организации, документов проекта и плана 

управления проектом. 

 
Рис. 40. Осуществление общего управления изменениями: входы и 

выходы 

 

1.6.3 Подтверждение содержания 

 

Подтверждение содержания – процесс формализованной приемки 

достигнутых результатов проекта. 
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Рис. 41. Верификация содержания: входы и выходы 

 

1.6.4 Управление содержанием 

 

Управление содержанием – процесс мониторинга статуса проекта и 

содержания продукта, а также внесения изменений в базовый план по 

содержанию. 

 

 

 
Рис. 42. Управление содержанием: входы и выходы 

 

1.6.5 Управление расписанием 

 

Управление расписанием – процесс мониторинга статуса проекта для 

внесения информации об исполнении и управления изменениями базового 

расписания. 

 
Рис. 43. Управление расписанием: входы и выходы 

 

1.6.6 Управление стоимостью 
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Управление стоимостью – процесс мониторинга статуса проекта для 

корректировки бюджета проекта и внесения изменений в базовый план по 

стоимости. 

 
Рис. 44. Управление стоимостью: входы и выходы 

 

1.6.7 Осуществление контроля качества 

 

Осуществление контроля качества – процесс мониторинга и 

документирования результатов действий, направленных на обеспечение 

качества, для оценки исполнения и создания рекомендаций относительно 

необходимых изменений. 

 
Рис.45. Осуществление контроля качества: входы и выходы 

 

1.6.8 Подготовка отчетов об исполнении 

 

Подготовка отчетов об исполнении – процесс сбора и распределения 

информации об исполнении, включая отчеты о статусе, измерения исполнения 

и прогнозы. 

 
Рис. 46. Подготовка отчетов об исполнении: входы и выходы 
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1.6.9 Мониторинг и управление рисками 

 

Мониторинг и управление рисками – процесс применения планов 

реагирования на риски, отслеживания идентифицированных рисков, 

мониторинга остаточных рисков, выявления новых рисков и оценки процесса 

управления рисками на протяжении всего проекта. 

 
Рис. 47. Мониторинг и управление рисками: входы и выходы 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.10 Управление закупочной деятельностью 

 

Управление закупочной деятельностью – процесс управления 

отношениями с поставщиками, контроля исполнения контрактов, и, при 

необходимости, внесения изменений и корректив. 

 
Рис. 48. Управление закупочной деятельностью: входы и выходы 

 

1.7 Группа процессов завершения 

 

Группа процессов завершения состоит из процессов, выполняемых для 

завершения всех операций в рамках всех групп процессов управления проектом 

для формального завершения проекта, фазы или контрактных обязательств. 
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Данная группа процессов подтверждает, что процессы, определенные в рамках 

всех групп процессов, выполнены необходимым образом для завершения 

проекта или фазы проекта, и формально устанавливает, что проект или фаза 

проекта завершена. При завершении проекта или фазы может происходить 

следующее: 

• получение приемки заказчиком или спонсором; 

• проведение анализа после окончания проекта или фазы; 

• документирование последствий адаптации любого процесса; 

• документирование накопленных знаний; 

• внесение необходимых изменений в активы процессов организации; 

• архивация всех значимых документов проекта в Информационной 

системе управленияпроектами (ProjectManagementInformationSystem, PMIS) 

дляиспользования в качестве исторических данных; 

• завершение закупок. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 49. Группа процессов завершения 

 

Группа процессов завершения (рис. 49) включает следующие процессы 

управления проектами (рис. 50 и 51): 

 

1.7.1 Завершение проекта или фазы 

Завершение проекта или фазы – процесс завершения всех операций всех 

групп процессов управления проектом с целью формального завершения 

проекта или фазы. 
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Рис. 50. Завершение проекта или фазы: входы и выходы 

 

1.7.2 Закрытие закупок 

 

Закрытие закупок – процесс завершения всех закупок по каждому проекту. 

 
Рис. 51. Закрытие закупок: входы и выходы 
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2. Управление стоимостью проекта 

 

Управление стоимостью проекта объединяет процессы, выполняемые в 

ходе планирования, разработки бюджета и управления расходами и 

обеспечивающие завершение проекта в рамках утвержденного бюджета. На 

рис. 52 представлена общая блок-схема процессов управления стоимостью 

проекта, которые включают в себя следующее: 

 

2.1 Оценка стоимости – процесс определения примерной стоимости 

ресурсов, необходимых для выполнения операций проекта. 

 

2.2 Определение бюджета – процесс суммирования оценок стоимости 

отдельных операций или пакетов работ для формирования санкционированного 

базового плана по стоимости. 

 

2.3 Управление стоимостью – процесс мониторинга статуса проекта для 

корректировки бюджета проекта и внесения изменений в базовый план по 

стоимости. Данные процессы взаимосвязаны друг с другом, а также с 

процессами из других областей знаний. В зависимости от потребностей проекта 

в каждом процессе могут принимать участие одно лицо или группа лиц. 

Каждый процесс происходит в каждом проекте не менее одного раза и 

выполняется в одной или нескольких фазах проекта, если проект разбит на 

фазы. Хотя процессы представлены здесь в виде дискретных элементов с четко 

определенными границами, на практике они могут накладываться друг на друга 

и оказывать взаимное влияние; такие наложения и взаимосвязи здесь не 

описаны. В некоторых проектах, особенно небольших, оценка стоимости и 

разработкабюджета расходов настолько тесно взаимосвязаны, что 

рассматриваются как единыйпроцесс, который может выполняться одним 

человеком за относительно короткийпериод времени. В данном руководстве 

эти процессы рассматриваются как отдельные,так как инструменты и методы 

каждого из них различны. Возможности влияния настоимость максимальны на 

ранних стадиях проекта, поэтому очень важно как можнораньше определить 

содержание  

Работам, составляющим три процесса управления стоимостью проекта, 

предшествуют некоторые действия по планированию, выполняемые 

командой управления проектом. Это планирование является частью процесса 

разработки плана управления проектом, в результате которого получается план 

управления стоимостью, устанавливающий формат и критерии планирования, 

структурирования, оценки, разработки бюджета и контроля затрат проекта. 

Процессы управления стоимостью и связанные с ними инструменты и методы 

обычно выбираются на стадии определения жизненного цикла проекта) и 

документально фиксируются в плане управления стоимостью. Например, в 

плане управления стоимостью могут фиксироваться: 
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• Степень точности. При оценке стоимости операций данные округляются 

с определенной точностью (например, до 100, 1000 долл. США) в зависимости 

отсодержания операций и масштаба проекта; в этом округлении могут 

учитыватьсярезервы на возможные потери. 

 

• Единицы измерения. Для каждого типа ресурсов оговариваются 

единицы измерения (например, человеко-часы, человеко-дни, недели или 

фиксированная стоимость). 

 

• Связи между процедурами организации. Иерархическая структура 

работ (ИСР) предоставляет структуру для плана управления стоимостью, что 

позволяет обеспечить непротиворечие оценок, бюджета и контроля затрат. 

Элемент ИСР, используемый для учета стоимости проекта, называется 

контрольным счетом. 

Каждому контрольному счету присваивается уникальный код или номер(-

а), который непосредственно связан с системой бухгалтерского учета 

исполняющей организации. 

 

• Контрольные пороги. Для мониторинга выполнения стоимости могут 

определяться пороги отклонений, что позволяет установить заранее 

согласованную величину допустимого отклонения, прежде чем будут 

предприняты некоторые действия. Пороги обычно выражаются в отклонении от 

базового плана, выраженном в процентах. 

 

• Правила измерения исполнения. Устанавливаются правила измерения 

исполнения в соответствии с управлением освоенным объемом. Например, 

план управления стоимостью может: o определять ИСР и точки, в которых 

будет проводиться измерение контрольных счетов; o устанавливать методы 

измерения освоенного объема (например, взвешенные контрольные события, 

фиксированные значения, процент выполнения и т.д.) для применения; и o 

определять формулы расчета для управления освоенным объемом, 

необходимые для составления прогноза по завершении (ЕАС) и других методов 

отслеживания. 

 

• Форматы отчетности. Определяются форматы и регулярность 

составления разнообразных отчетов о стоимости. 

 

• Описания процессов. Документально фиксируются описания каждого из 

трех процессов управления стоимостью. 

Вся эта информация включается в план управления стоимостью (элемент 

плана управления проектом), либо в текст его основной части, либо в виде 

приложений. План управления стоимостью может быть формальным и 

неформальным и иметь большую или меньшую степень детализации в 

зависимости от потребностей проекта. 
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Рис. 52. Общая схема управления стоимостью проекта 

 

Управление стоимостью проекта должно учитывать требования к 

информации о расходах, предъявляемые заинтересованными сторонами 

проекта. Различные заинтересованные стороны проекта могут рассчитывать 

стоимость проекта разными способами и в разные моменты времени. 

Например, цена покупаемого предмета может оцениваться на момент принятия 

решения или подтверждения покупки, на момент оформления заказа, на момент 

поставки, или его фактическая стоимость зачитывается и фиксируется при 

ведении расходов проекта. 

Управление стоимостью проекта касается, прежде всего, стоимости 

ресурсов, необходимых для выполнения операций проекта. Кроме того, при 

управлении стоимостью проекта следует учитывать, как принимаемые решения 

скажутся на последующих периодических затратах на эксплуатацию, 

обслуживание и техническую поддержку продукта, услуги или результата 

проекта. Например, ограничение числа проверок конструкторских чертежей 



37 
 

может снизить стоимость проекта, но это может привести к повышению 

эксплуатационных расходов заказчика. 

Во многих организациях прогнозирование и анализ предполагаемой 

финансовой эффективности продукта проекта выполняется вне рамок проекта. 

В других, как например, в проектах капитального строительства, управление 

стоимостью проекта включает и такую работу. В том случае, когда такие 

прогнозирование и анализ включены в проект, управление стоимостью проекта 

охватывает дополнительные процессы и ряд методов из области общего 

управления, такие как анализрентабельности инвестиций, дисконтированного 

потока денежных средств и окупаемости инвестируемых средств. 

План управления стоимостью разрабатывается на ранней стадии 

планирования проекта и определяет структуру каждого из трех процессов 

управления стоимостью для обеспечения эффективности и согласованности 

этих процессов. 

 

2.1 Оценка стоимости 

 

Оценка стоимости представляет собой процесс разработки 

приблизительной оценки стоимости ресурсов, необходимых для выполнения 

операций проекта. См. рис. 53 и 54. 

Оценки стоимости являются прогнозами, основанными на информации, 

известной в конкретный момент времени. Они включают в себя выявление и 

рассмотрение альтернатив расчета стоимости для инициации и выполнения 

проекта. Для достижения оптимальных затрат проекта должны быть 

рассмотрены соотношения и риски стоимости, такие как решения «производить 

или купить», «купить или взять в аренду», а также распределение ресурсов. 

Оценки стоимости, как правило, выражаются в единицах валюты 

(например, доллары, евро, йены и т.д.), хотя в отдельных случаях используются 

другие единицы измерения, такие как человеко-часы или человеко-дни, для 

облегчения сравнения и исключения влияния колебаний курсов валют. 

В ходе выполнения проекта рекомендуется проводить уточнение оценки 

стоимости для отражения дополнительных деталей по мере их выявления. 

Точность оценки стоимости проекта повышается по мере продвижения проекта 

по жизненному циклу. Таким образом, оценка стоимости является итеративным 

процессом, повторяющимся от фазы к фазе. Например, в фазе инициации 

проекта может быть получена весьма грубая оценка «порядка величины», в 

диапазоне ±50 %. В дальнейшем, по мере поступления информации, диапазон 

оценки может сузиться до ±10 %. В некоторых организациях существуют 

особые указания относительно того, когда такие уточнения следует 

производить, и какой точности при этом можно ожидать. 

Источниками информации на входе здесь служат выходы процессов проекта из 

других областей знаний. После получения вся эта информация становится 

доступной вкачестве входов для всех трех процессов управления стоимостью. 

Стоимость оценивается для всех ресурсов, которые будут задействованы в 

проекте. К ресурсам относятся, в частности, рабочая сила, материалы, 
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оборудование, услуги и сооружения, а также особые статьи расходов, такие как 

учет уровня инфляции или расходы на возможные потери. Оценка стоимости – 

это количественная оценка возможной стоимости ресурсов, необходимых для 

выполнения операции. 

 
Рис. 53. Оценка стоимости: входы, инструменты, методы и выходы 

 

 

 
Рис. 54. Блок-схема данных при оценке стоимости 

 

2.1.1 Оценка стоимости: входы 

 

.1 Базовый план по содержанию 

 

• Описание содержания. Описание содержания включает в себя 

описание продукта, критерии приемки, ключевые результаты, границы 

проекта, допущения и ограничения проекта. Одно из главных допущений, 

которое должно быть сделано при оценке затрат проекта, состоит в том, будут 

ли оценки ограничены только непосредственными затратами проекта или они 

также будут включать косвенные затраты. Косвенные затраты – это затраты, 

которые невозможно непосредственно отнести к конкретному проекту, и, 
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следовательно, они аккумулируются и распределяются равномерно между 

несколькими проектами с помощью утвержденной и документированной 

процедуры учета. Одним из наиболее распространенных ограничений для 

многих проектов является ограниченность бюджета проекта. Среди других 

примеров ограничений можнопривести требуемые даты поставок, наличие 

квалифицированных человеческихресурсов и правила организации. 

 

• Иерархическая структура работ. Иерархическая структура работ 

проекта (ИСР) определяет взаимоотношения между всеми элементами и 

результатами проекта  

 

• Словарь ИСР. Словарь ИСР  и соответствующие подробные 

перечни работ дают определение результатов и описание работ для 

каждогоэлемента ИСР, необходимого для достижения каждого результата. 

Дополнительная информация, которую можно найти в базовом плане по 

содержанию и которая содержит требования, затрагивающие контрактные 

обязательства и юридическую ответственность, включает вопросы здоровья, 

безопасности, защищенности, производительности, охраны окружающей 

среды,страхования, прав интеллектуальной собственности, лицензий и 

разрешений. Все ихследует учитывать при определении оценок стоимости. 

 

.2 Расписание проекта 

 

Главными факторами при определении стоимости проекта являются типы 

и количество ресурсов, а также количество времени, в течение которого 

необходимо использовать эти ресурсы для выполнения работ по проекту. 

Ресурсы запланированных операций и их длительности используются в 

качестве ключевых входов данного процесса. Оценка ресурсов операций 

включает в себя определение доступности и количества персонала и 

материалов, необходимых для выполнения запланированных операций. Эти 

данные тесно связаны с оценкой стоимости. Оценка длительности операций 

влияет на оценку стоимости в любом проекте, в бюджете которого 

предусмотрена поправка на стоимость финансирования (включая проценты по 

займам) ив котором ресурсы назначаются на определенный период времени, 

соответствующийдлительности выполнения операции. Оценка длительности 

операций также можетвлиять на оценку стоимости в тех случаях, когда 

учитываются затраты, зависящие отвремени (например, профсоюз, с которым 

заключен регулярно продлеваемыйколлективных договор, или материалы с 

сезонными колебаниями стоимости). 

 

.3 План обеспечения проекта персоналом 

 

Характеристики обеспечения проекта персоналом, тарифные ставки 

персонала проекта и соответствующие вознаграждения/поощрения  являются 

необходимыми составляющими оценки стоимости проекта. 
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.4 Реестр рисков 

 

Для учета затрат на снижение рисков необходимо пересмотреть реестр 

рисков. Риски могут быть угрозами или благоприятными возможностями, 

поэтому они обычно оказывают влияние на стоимость как отдельной операции, 

так и всего проекта. 

Как правило, в случае возникновения риска негативного характера, 

краткосрочнаястоимость проекта обычно увеличивается, и иногда происходит 

задержка работ, предусмотренных расписанием проекта. 

 

.5 Факторы среды предприятия 

 

Факторы среды предприятия, которые могут оказывать влияние на процесс 

оценки стоимости, включают в себя среди прочего: 

 

• Конъюнктуру рынка. Конъюнктура рынка описывает, какие продукты, 

услуги и результаты доступны на рынке, кто является их поставщиками, на 

каких условиях и в какие сроки. Региональные и/или глобальные условия 

спроса и предложения оказывают существенное влияние на стоимость 

ресурсов. 

 

• Опубликованную коммерческую информацию. Информация о тарифах 

стоимости ресурсов часто доступна в коммерческих базах данных, содержащих 

сведения о квалификации и стоимости трудовых ресурсов, а также сведения о 

стоимости стандартных материалов и оборудования. Другим источником 

информации являются опубликованные прайс-листы организаций-продавцов. 

 

.6 Активы процессов организации 

 

Активы процессов организации, которые оказывают влияние на процесс 

оценки стоимости, включают в себя среди прочего: 

• правила оценки стоимости; 

• шаблоны оценки стоимости; 

• историческую информацию; и 

• накопленные знания. 

 

2.1.2 Оценка стоимости: инструменты и методы 

 

.1 Экспертная оценка 

 

На оценку стоимости влияют многие переменные, такие как ставки 

заработной платы, стоимость материалов, инфляция, факторы риска и пр. 

Экспертные оценки, основанные на исторической информации, дают важное 

понимание окружающей среды и информации из предыдущих подобных 
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проектов. Также экспертные оценки могут быть использованы для определения 

необходимости объединения методов оценки и способов устранения различий 

между ними. 

 

.2 Оценка по аналогам 

 

В оценке стоимости по аналогам используются значения таких параметров 

как содержание, стоимость, бюджет и длительность, или измерения таких 

величин какразмер, вес и сложность, из предыдущих подобных проектов в 

качестве основы дляоценки аналогичных параметров или показателей текущего 

проекта. При оценке стоимости по данному методу в качестве основы оценки 

стоимости текущего проекта принимается фактическая стоимость предыдущих 

подобных проектов. Этот подход, позволяющий оценивать общую величину, 

иногда адаптируется в зависимости от известных различий в сложности 

проекта. 

Зачастую оценка стоимости по аналогам используется для оценки 

параметра в случае, когда объем детальной информации о проекте ограничен, 

например, на его ранних фазах. 

Оценка стоимости по аналогам производится с применением исторической 

информации и экспертной оценки. 

Метод оценки стоимости по аналогам, как правило, обходится дешевле и 

занимает меньше времени, чем другие методы, но при этом он обычно 

оказывается и менее точным. Оценка стоимости по аналогам может 

применяться ко всему проекту или к его частям вместе с другими методами 

оценки. Оценка по аналогам оказывается наиболее достоверной в случаях, 

когда предыдущий проект подобен текущему не только по внешним признакам, 

но и по сути, а у членов команды проекта, занятых подготовкой оценки, есть 

необходимые знания. 

 

.3 Параметрическая оценка 

 

Параметрическая оценка – это метод, при котором для вычисления оценки 

параметров операции, таких как стоимость, бюджет и длительность, 

используются статистические взаимосвязи между историческими данными и 

другими переменными (например, площадью в квадратных метрах в 

строительстве). При помощи данного метода можно получить более точную 

оценку стоимости. Степень точности зависит от сложности и данных, лежащих 

в основе модели. Параметрическая оценка стоимости может применяться ко 

всему проекту или к его частям вместе с другими методами оценки. 

 

.4 Оценка «снизу вверх» 

 

Оценка «снизу вверх» представляет собой метод оценки элементов работ. 

Стоимость отдельных пакетов работ или операций оценивается с самой 

высокой степенью конкретизации деталей. Детальная стоимость затем 
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суммируется или «свертывается» до более высоких уровней с целью 

последующего отслеживания и составления отчетов. На стоимость и точность 

оценки «снизу вверх» обычно влияют размер и сложность каждой отдельной 

операции или пакета работ. 

 

.5 Оценки по трем точкам 

 

Точность оценок стоимости операции по одной точке может быть 

улучшена путем рассмотрения неопределенностей и рисков оценок. Данная 

концепция происходит из метода оценки и анализа программ (PERT). Для 

определения примерного диапазона стоимости операции PERT использует три 

оценки: 

 

• Наиболее вероятная (cM). Стоимость операции, основанная на 

реалистичной оценке трудоемкости требуемой работы и всех прогнозируемых 

расходов. 

• Оптимистическая (сO). Стоимость операции, основанная на анализе 

благоприятного сценария развития операции. 

• Пессимистическая (сP). Стоимость операции, основанная на анализе 

неблагоприятного сценария развития операции. 

Анализ PERT позволяет определить ожидаемую (сE) стоимость операции 

путем вычисления среднего взвешенного этих трех оценок: 

 

cE = (cO + 4cM + cP)/6 

 

Оценка стоимости, основанная на данном уравнении (или даже на простом 

среднем арифметическом этих трех точек), может быть более точной, а три 

точки позволяют прояснить диапазон неопределенности оценки стоимости. 

 

.6 Анализ резервов 

 

Оценки стоимости могут включать в себя резервы на возможные потери 

(иногда называемые «средствами на возможные потери») для учета 

неопределенности стоимости. 

Резерв на возможные потери может выражаться в процентах оценочной 

стоимости, фиксированным числом или может быть разработан с помощью 

методов количественного анализа. 

По мере поступления более точной информации о проекте резервы на 

возможные потери могут быть использованы, сокращены или ликвидированы. 

Возможные потери должны быть четко определены в документации по 

стоимости. Резервы на возможные потери являются частью требований к 

финансированию. 

 

.7 Стоимость качества 
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Для подготовки оценки стоимости операции могут быть использованы 

допущения о стоимости качества. 

 

.8 Программное обеспечение для управления проектами, используемое 

для оценок 

 

Для оценки стоимости проектов широко используется различное 

программное обеспечение для управления проектами, например, отдельные 

приложения, предназначенные для оценки стоимости, электронные таблицы, а 

также инструментальные средства для моделирования и обработки 

статистической информации. Такие инструменты облегчают использование 

некоторых методов оценки стоимости и, следовательно, способствуют 

быстрому рассмотрению альтернативных оценок стоимости. 

 

 

 

.9 Анализ предложений поставщиков 

 

Методы оценки стоимости могут включать анализ возможной стоимости 

проекта в зависимости от соответствующих предложений квалифицированных 

поставщиков. В случаях, когда поставщик получает проект в процессе 

конкурса, может потребоваться, чтобы команда проекта провела 

дополнительную оценку стоимости и определила стоимость отдельных 

результатов и рассчитала окончательную стоимость всего проекта в целом. 

 

2.1.3 Оценка стоимости: выходы 

 

.1 Оценки стоимости операций 

 

Оценка стоимости операций – это количественная оценка вероятных 

затрат, необходимых для выполнения работ по проекту. Оценка стоимости 

может представляться в обобщенной форме или в деталях. Затраты 

оцениваются по всем ресурсам, использованным в оценке стоимости операции. 

К ресурсам относятся, в частности, прямые затраты труда, материалы, 

оборудование, услуги, сооружения, информационные технологии и особые 

статьи расходов, такие как учет уровня инфляции или расходы на возможные 

потери. Косвенные затраты, если они включены в оценку стоимости проекта, 

могут учитываться на уровне операций или на более высокихуровнях. 

 

.2 Основа для оценок 

 

Количество и тип дополнительных деталей, обосновывающих оценку 

стоимости, различаются в зависимости от прикладной области. Независимо от 

уровня детализации, вспомогательная документация должна обеспечивать 

четкое и полное понимание того, каким образом была рассчитана стоимость. 
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Вспомогательные детали для оценок стоимости операции могут включать 

в себя: 

• документацию по основе для оценки (т.е. того, как оценка получена); 

• документацию по всем принятым допущениям; 

• документацию по всем известным ограничениям; 

• указание диапазона возможных оценок (например, 10 000 долл. (±10 %), 

чтобы показать, что ожидаемая стоимость предмета должна лежать в пределах 

указанного диапазона значений); и 

• указание степени достоверности окончательной оценки. 

 

.3 Обновления документов проекта 

Документы проекта, которые могут быть обновлены, включают в себя, в 

частности, реестр рисков. 

 

2.2 Определение бюджета 

 

Определение бюджета – процесс объединения оценочных стоимостей 

отдельныхопераций или пакетов работ для разработки санкционированного 

базового плана постоимости. Данный базовый план включает в себя все 

санкционированные бюджеты, за исключением управленческих резервов. См. 

рис. 55 и 56. 

Бюджеты проекта представляют собой денежные средства, 

санкционированные для выполнения проекта. Выполнение стоимости проекта 

сравнивается с санкционированным бюджетом. 

 
Рис. 55. Определение бюджета: входы, инструменты, методы и выходы 
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Рис. 56. Блок-схема данных при определении бюджета 

 

2.2.1 Определение бюджета: входы 

 

.1 Оценка стоимости операций 

Оценка стоимости каждого пакета работ состоит из суммы оценок 

стоимости каждой операции,входящей в пакет работ. 

 

.2 Основа для оценок 

 

Любые главные допущения, связанные с включением или исключением 

косвенных затрат из бюджета проекта, указываются в основе для оценок. 

 

.3 Базовый план по содержанию 

 

• Описание содержания. Формальные ограничения по периоду 

расходования денежных средств на проект могут быть установлены 

организацией или другими органами, такими как правительственные 

учреждения, а также могут быть закреплены в контракте. Эти ограничения 

финансирования отражаются в описании содержания проекта. 

 

• Иерархическая структура работ. Иерархическая структура работ 

проекта (ИСР) определяет взаимоотношения между всеми результатами 

проекта и их разнообразными элементами. 

• Словарь ИСР. Словарь ИСР и соответствующие детальные 
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описания работ дают точные определения результатов и описание работ 

для каждого элемента ИСР, необходимого для достижения каждого результата. 

 

.4 Расписание проекта 

 

Расписание проекта, как часть плана управления проектом, включает в 

себя плановые даты начала и окончания операций, контрольных событий, 

пакетов работ, планируемых пакетов работ и контрольных счетов проекта. 

Данная информация может быть использована для суммирования затрат за 

календарные периоды, в которые запланировано возникновение затрат. 

 

.5 Ресурсные календари 

 

Ресурсные календари содержат информацию о составе и времени 

выделения ресурсов. 

Данная информация может использоваться для указания стоимости 

ресурсов на протяжении проекта. 

 

.6 Контракты 

 

При определении бюджета учитывается применимая контрактная 

информация и затраты, связанные с приобретенными продуктами, услугами 

или результатами. 

 

.7 Активы процессов организации 

 

Активы процессов организации, которые оказывают влияние на процесс 

определения бюджета, включают в себя среди прочего: 

• существующие формальные и неформальные правила, процедуры и 

руководящие указания, связанные с разработкой бюджета расходов; 

• инструменты разработки бюджета расходов; и 

• методы составления отчетов. 

 

 

2.2.2 Определение бюджета: инструменты и методы 

 

.1 Суммирование стоимости 

 

Оценки стоимости суммируются по пакетам работ в соответствии с ИСР. 

Затем оценки стоимости пакетов работ объединяются в элементы более 

высоких уровней элементов ИСР (таких как контрольные счета), в итоге 

образуется оценка стоимости всего проекта. 

 

.2 Анализ резервов 
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Анализ резервов бюджета может установить как резервы на возможные 

потери, так и управленческие резервы проекта. Резервы на возможные потери 

представляют собой денежные средства на случай незапланированных, но 

потенциально необходимых изменений, которые могут возникнуть в результате 

реализованных рисков, указанных в реестре рисков. Управленческие резервы – 

это бюджеты, зарезервированные на незапланированные изменения содержания 

и стоимости проекта. От менеджера проекта может потребоваться получить 

одобрение до получения в распоряжение или расходования управленческого 

резерва. Резервы не являются частью базового плана проекта по стоимости, но 

они могут быть включены в общий бюджет проекта. Они не учитываются при 

расчете освоенного объема. 

 

.3 Экспертная оценка 

 

При определении бюджета должны использоваться оценки, основанные на 

опыте в прикладной области, области знаний, сфере деятельности, отрасти 

промышленности и т.д., в соответствии с выполняемой операцией. Такую 

экспертную оценку могут предоставить лицо или группа лиц, обладающих 

специальным образованием, знаниями, навыками, опытом или подготовкой. 

Экспертные оценки доступны из многих источников, к которым относятся 

среди прочего: 

• другие подразделения в рамках исполняющей организации; 

• консультанты; 

• заинтересованные стороны проекта, в том числе заказчики; 

• профессиональные и технические ассоциации; и 

• отраслевые объединения. 

 

.4 Исторические взаимосвязи 

Любые исторические взаимосвязи, дающие в результате параметрические 

оценки или оценки по аналогам, предусматривают использование 

характеристик (параметров) проекта для разработки математических моделей, 

чтобы прогнозировать общую стоимость проекта. Такие модели могут быть 

простыми (например, строительство жилья основано на определенной 

стоимости квадратного метра жилой площади) или сложными (например, одна 

модель учета затрат на разработку программного обеспечения использует 

несколько отдельных поправочных коэффициентов, каждый из которых 

включает множество элементов). 

Как стоимость, так и точность параметрических моделей и моделей по 

аналогам может значительно различаться. Они наиболее достоверны, когда: 

• историческая информация, используемая для разработки модели, точна; 

• параметры, используемые в модели, полностью поддаются 

количественному выражению; и 

• модели масштабируемы, т.е. применимы как к крупному проекту, к 

небольшому проекту, так и к фазам проекта. 
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.5 Согласование финансовых ограничений 

 

Расходование денежных средств должно быть согласовано с любыми 

финансовыми ограничениями по выделению средств под проект. Расхождения 

между финансовыми ограничениями и плановыми расходами иногда приводят 

к необходимости пересмотра расписания работ для согласования норм 

расходов. Это может быть реализовано путем внесения в расписание проекта 

ограничений по требуемым датам работ. 

 

2.2.3 Определение бюджета: выходы 

 

.1 Базовый план выполнения стоимости 

 

Базовый план выполнения стоимости – это санкционированный 

распределенный по времени бюджет по завершении, по которому производится 

сверка, мониторинг и контроль общего выполнения стоимости проекта. Он 

разрабатывается путем суммирования одобренных бюджетов на конкретный 

период времени и, как правило, изображается в виде S-образной кривой, как 

показано на рис. 57. В методе управления освоенным объемом базовый план 

выполнения стоимости называется «базовым планом исполнения». 

 
Рис. 57. Базовый план по стоимости, расходы и требования к 

финансированию 

 

 

 

 

.2 Требования к финансированию проекта 

 

Требования к финансированию проекта, общие и периодические 

(например, ежеквартальные или ежегодные), выводятся на основании базового 

плана по стоимости. 
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Базовый план по стоимости содержит запланированные расходы плюс 

ожидаемые обязательства. Зачастую финансирование представляет собой 

инкрементные суммы, нарастание которых происходит не постоянно, поэтому 

на рис. 57 они представлены в виде ступенчатой функции. Общее количество 

требуемых средств – это сумма средств, указанных в базовом плане по 

стоимости, и управленческих резервов, если таковые имеются. 

 

.3 Обновления документов проекта 

 

Документы проекта, которые могут быть обновлены, включают в себя 

среди прочего: 

• реестр рисков; 

• оценку стоимости; и 

• расписание проекта. 

 

2.3 Управление стоимостью 

Управление стоимостью представляет собой процесс мониторинга статуса 

проекта для корректировки бюджета проекта и внесения изменений в базовый 

план по стоимости. См. рис. 58 и 59. Корректирование бюджета связано с 

регистрацией фактических затрат, понесенных на определенную дату. Любое 

увеличение санкционированного бюджета может быть утверждено только 

посредством процесса общего управления изменениями. Мониторинг 

расходования средств без принятия во внимание объема работ, выполняемых в 

связи с этими расходами, имеет малую ценность для проекта, если только не 

позволяет команде проекта оставаться в рамках утвержденного бюджета. 

Таким образом, большая часть действий по управлению стоимостью 

связана с анализом взаимосвязей между расходованием денежных средств 

проекта и физической работой, выполняемой в связи с этими расходами. 

Ключевым элементом эффективного управления стоимостью является 

управление утвержденным базовым планом выполнения стоимости и 

изменениями данного базового плана. 

Управление стоимостью проекта включает в себя: 

• влияние на факторы, вызывающие изменения санкционированного 

базового плана по стоимости; 

• обеспечение своевременной обработки всех запросов на изменение; 

• управление фактическими изменениями по мере их возникновения; 

• обеспечение расходования средств в рамках утвержденного бюджета в 

течение определенного периода или на протяжении всего проекта; 

• мониторинг выполнения стоимости с целью обнаружения и анализа 

отклонений от одобренного базового плана по стоимости; 

• мониторинг выполнения работ и их сопоставление с затраченными 

средствами; 

• предотвращение включения неодобренных изменений в отчеты по 

стоимости или использованным ресурсам; 
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• информирование соответствующих заинтересованных сторон проекта 

обо всех одобренных изменениях и связанной с ними стоимости; и 

• действия по сокращению ожидаемого перерасхода средств до 

приемлемого уровня. 

Управление стоимостью проекта включает в себя поиск причин, 

вызывающих как положительные, так и отрицательные отклонения, и является 

частью процесса осуществления общего управления изменениями. 

 

 
Рис. 58. Управление стоимостью: входы, инструменты, методы и 

выходы 

 
Рис. 59. Блок-схема данных при управлении стоимостью 

 

2.3.1 Управление стоимостью: входы 

 

.1 План управления проектом 
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План управления проектом, содержит следующую информацию, 

используемую для управления стоимостью: 

 

• Базовый план выполнения стоимости. Базовый план выполнения 

стоимости сравнивается с фактическими результатами с целью определения 

необходимости изменений, корректирующих или предупреждающих действий. 

 

• План управления стоимостью. План управления стоимостью описывает 

порядок управления и контроля затрат проекта . 

 

.2 Требования к финансированию проекта 

 

Требования к финансированию проекта описаны в разделе 2.2.3.2. 

 

.3 Информация об исполнении работ 

 

Информация об исполнении работ содержит сведения о ходе выполнения 

проекта, например данные о том, работа над какими результатами началась, о 

степени выполнения и о том, по каким результатам работа уже закончена. 

Информация также включает в себя санкционированные и осуществленные 

затраты, а также оценку выполнения работ по проекту. 

 

4 Активы процессов организации 

 

Активы процессов организации, которые могут оказывать влияние на 

процесс управления стоимостью, включают в себя среди прочего: 

• существующие формальные и неформальные правила, процедуры и 

руководящие указания, связанные с управлением стоимостью; 

• инструменты управления стоимостью; и 

• используемые методы мониторинга и составления отчетности. 

 

2.3.2 Управление стоимостью: инструменты и методы 

 

.1 Управление освоенным объемом 

 

Метод управления освоенным объемом (УОО) в различных своих формах 

является широко распространенным методом измерения исполнения. Он 

объединяет параметры содержания, стоимости и расписания проекта, которые 

позволяют команде управления проектом оценивать и измерять эффективность 

и степень выполнения проекта. Это метод управления проектом, который 

требует формирования интегрированного базового плана, с которым будет 

сравниваться исполнение на протяжении проекта. Принципы УОО могут 

применяться ко всем проектам в любой отрасли промышленности. С помощью 

УОО разрабатывают и осуществляют контроль следующих трех ключевых 

показателей для каждого пакета работ и контрольного счета: 
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• Плановый объем. Плановый объем (ПО) – это санкционированный 

бюджет, выделенный для работы, которую необходимо выполнить в рамках 

операции или элемента иерархической структуры работ. Он включает в себя 

детализированную санкционированную работу плюс ее бюджет, 

распределенный по фазам вжизненном цикле проекта. Совокупный плановый 

объем иногда называется «базовым планом исполнения». Общая величина 

планового объема проекта также известна как «бюджет по завершении» (БПЗ). 

 

• Освоенный объем. Освоенный объем (ОО) – это объем выполненной 

работы в показателях утвержденного бюджета, выделенного для данной работы 

в рамках операции или элемента иерархической структуры работ. Это 

санкционированная работа, которая была выполнена, вместе с 

санкционированным бюджетом для этой выполненной работы. Измеряемый 

освоенный объем должен быть привязан к базовому плановому объему, и 

измеренный освоенный объем не может превышать санкционированный 

бюджет планового объема для данного элемента. Термин «освоенный объем» 

часто используется для обозначения процента выполнения проекта. Для 

каждого элемента ИСР должны быть установлены критерии измерения 

исполнения работ, находящихся в процессе выполнения. Менеджеры проектов 

контролируют освоенный объем, как инкрементно для определения текущего 

статуса, так и кумулятивно для определения долгосрочных тенденций 

эффективности выполнения. 

 

• Фактическая стоимость. Фактическая стоимость (ФС) – это общая 

стоимость, фактически израсходованная и зарегистрированная во время 

выполнения работ рамках операции или элемента иерархической структуры 

работ. Это общая стоимость, израсходованная при выполнении работ, 

измеренных освоенным объемом. Фактическая стоимость по определению 

должна соответствовать тому, что было заложено в плановый объем и измерено 

освоенным объемом (например, только прямые затраты рабочего времени, 

только прямые затраты или все затраты, включая косвенные). У фактической 

стоимости отсутствует верхняя граница; измеряется все, что расходуется для 

достижения освоенного объема. Также осуществляется контроль отклонений от 

одобренного базового плана: 

 

• Отклонение по срокам. Отклонение по срокам (ОСР) представляет 

собой измерение выполнения сроков проекта. Значение его равно освоенному 

объему (ОО) за вычетом планового объема (ПО). Отклонение по срокам в 

методе УОО представляет собой показатель, полезный тем, что он 

демонстрирует, когда проект отстает по срокам от своего базового плана. 

Отклонение по срокам в конечном итоге будет равно нулю при завершении 

проекта, так как все плановые объемы к тому времени должны быть освоены. 

Такие показатели отклонений лучше всего использовать вместе с методом 

критического пути для составления расписания и управления рисками. 

Уравнение: ОСР = ОО – ПО. 
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• Отклонение по стоимости. Отклонение по стоимости (ОСТ) 

представляет собой измерение выполнения стоимости проекта. Оно равно 

освоенному объему (ОО) за вычетом фактической стоимости (ФС). Отклонение 

по стоимости в конце проекта будет равно разнице между бюджетом по 

завершении (БПЗ) и фактически израсходованной суммой. ОСТ в методе 

управления освоенным объемом (УОО) 

чрезвычайно важно, так как оно демонстрирует взаимосвязь между 

физическимвыполнением и израсходованными средствами. Любое 

отрицательное ОСТ зачастую невозместимо для проекта. Уравнение: ОСТ = ОО 

– ФС. 

Значения ОСР и ОСТ могут быть преобразованы в индикаторы исполнения 

для отражения выполнения стоимости и сроков любого проекта по сравнению 

со всеми другими проектами или в рамках портфеля проектов. Отклонения и 

показатели полезны для определения статуса проекта, а также предоставляют 

основу для оценки итоговых сроков и стоимости проекта. 

 

• Индекс выполнения сроков. Индекс выполнения сроков (ИВСР) 

представляет собой измерение достигнутых объемов выполнения проекта по 

сравнению с запланированным объемом. Иногда он используется вместе с 

индексом выполнения стоимости (ИВСТ) для прогнозирования окончательных 

оценок завершения проекта. Значение ИВСР меньше 1,0 указывает на то, что 

выполнено меньше работ, чем было запланировано. Значение ИВСР больше 1,0 

указывает на то, что выполнено больше работ, чем было запланировано. Так 

как ИВСР измеряет все работы проекта, также должно быть проанализировано 

выполнение на критическом пути, чтобы определить, будет проект завершен до 

или после своей плановой даты финиша. ИВСР равен отношению ОО к ПО. 

Уравнение: ИВСР = ОО/ПО. 

 

• Индекс выполнения стоимости. Индекс выполнения стоимости (ИВСТ) 

представляет собой измерение объема выполненных работ по сравнению с 

фактической стоимостью выполнения проекта. Он считается наиболее 

важным показателем УОО и измеряет стоимостную эффективность 

выполненной работы. 

Значение ИВСТ меньше 1,0 указывает на перерасход стоимости для 

выполненной работы. Значение ИВСТ больше 1,0 указывает на недоосвоение 

стоимости при выполнении на конкретную дату. ИВСР равен отношению ОО к 

ФС. Уравнение: ИВСТ = ОО/ФС. 

Три показателя планового объема, освоенного объема и фактической 

стоимости могут быть объектами контроля, и о них могут составляться 

периодические (обычно еженедельные или ежемесячные) или совокупные 

отчеты. На рис. 60 изображены S- образные кривые, отображающие данные ОО 

проекта, который перерасходует бюджет и отстает от плана. 
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Рис. 60. Освоенный объем, плановый объем и фактическая стоимость 

 

.2 Прогнозирование 

 

По мере выполнения проекта команда проекта может разработать прогноз 

по завершении (ППЗ), который может отличаться от бюджета по завершении 

(БПЗ), основываясь на эффективности исполнения проекта. Если становится 

очевидным, что БПЗ больше не является достижимым, менеджер проекта 

должен разработать ППЗ. 

Разработка ППЗ включает в себя оценку или предсказание условий 

событий, которые возникнут в будущем проекта, на основании информации и 

знаний, имеющихся на момент прогнозирования. Прогнозы формируются, 

обновляются и переиздаются заново на основе поступающей информации об 

исполнении работ. Информация об исполнении работ охватывает прошлое 

выполнение проекта и любую информацию, которая может оказать влияние на 

проект в будущем. 

ППЗ обычно основаны на фактической стоимости, затраченной при 

выполнении работ, и прогнозе до завершения (ПДЗ) оставшихся работ. На 

команду проекта возложена обязанность предсказывать, с чем она может 

столкнуться во время выполнения ПДЗ, на основании имеющегося в данный 

момент опыта. Метод УОО эффективен вместе с неавтоматическими 

прогнозами требуемой стоимости ППЗ. Наиболее широко используемым 

подходом прогнозирования ППЗ является неавтоматическое суммирование 

«снизу вверх», проводимое менеджером и командой проекта. 

Метод ППЗ «снизу вверх», используемый менеджером проекта, основан на 

фактической стоимости и опыте, полученных на выполненных работах, и 

требуетпроведения новой оценки до завершения оставшихся работ по проекту. 

Данный методможет вызвать проблемы, так как он вмешивается в проведение 

работ по проекту.Персонал, выполняющий работы по проекту, должен 

приостановить свою работу,чтобы предоставить детальный ПДЗ «снизу вверх» 

для оставшихся работ. Как правило,на выполнение ПДЗ не закладывается 
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отдельного бюджета, так что на эти цели впроекте затрачиваются 

дополнительные средства. Уравнение: ППЗ = ФС + ПДЗ «снизувверх». 

Неавтоматический ППЗ менеджера проекта может быть быстро 

сопоставлен с рядом рассчитанных ППЗ, представляющих разнообразные 

сценарии рисков. Хотяданные УОО могут быстро предоставить множество 

статистических ППЗ, ниже описаны только три наиболее распространенных 

метода: 

 

• ППЗ для работ ПДЗ, выполненных по забюджетированным ставкам. 

Данный метод ППЗ использует фактическое выполнение проекта на 

конкретную дату (благоприятное или неблагоприятное), представленное 

фактической стоимостью, предсказывает, что все будущие работы ПДЗ будут 

выполнены по забюджетированным ставкам. В тех случаях, когда фактическое 

выполнение неблагоприятно, допущение, что будущее выполнение улучшится, 

должно быть принято только в том случае, если это подтверждается анализом 

рисков проекта. 

Уравнение: ППЗ = ФС + БПЗ – ОО. 

 

• ППЗ для работ ПДЗ, выполненных с эффективностью текущего 

ИВСТ. Этот метод допускает, что проект продолжится в будущем так же, как 

он протекал до этого момента. Допускается, что работы ПДЗ будут 

выполняться на том же уровне кумулятивного индекса выполнения стоимости 

(ИВСТ), какой был достигнут к этому моменту. Уравнение: ППЗ = БПЗ / 

кумулятивный ИВСТ. 

 

• ППЗ для работ ПДЗ с учетом обоих факторов ИВСР и ИВСТ. В 

данном прогнозе работы ПДЗ будут выполняться с эффективностью, которая 

учитывает индексы выполнения как стоимости, так и сроков. Он допускает как 

отрицательное выполнение стоимости на конкретную дату, так и требование 

соблюдения проектом твердых обязательств по срокам. Данный метод наиболее 

полезен в случае, когда одним из факторов, влияющих на действие ПДЗ, 

является расписание проекта. 

Вариации данного метода рассматривают ИВСТ и ИВСР в различных 

соотношениях (например, 80/20, 50/50 и пр.), в соответствии с мнением 

менеджера проекта. Уравнение: ФС + [(БПЗ – ОО)] / (кумулятивный ИВСТ x 

кумулятивный ИВСР)]. 

Каждый из этих подходов может быть правильным для любого 

конкретного проекта и подавать команде управления проектом сигнал «раннего 

предупреждения», если прогнозы ППЗ выходят за рамки допусков. 

 

.3 Индекс производительности до завершения 

Индекс производительности до завершения (ИПДЗ) представляет собой 

вычисляемый прогноз эффективности выполнения стоимости, которая должна 

быть достигнута на оставшихся работах для удовлетворения определенной 

управленческой цели, такой как БПЗ или ППЗ. Если становится очевидным, что 
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БПЗ больше не является выполнимым, менеджер проекта разрабатывает 

прогноз по завершении (ППЗ). После одобрения ППЗ фактически заменяет 

собой БПЗ в качестве цели выполнения стоимости. Уравнение для ИПДЗ 

основано на БПЗ: (БПЗ – ОО) / (БПЗ – ФС). 

ИПДЗ концептуально представлен на рис. 61. Уравнение для ИПДЗ 

показано в левом нижнем углу – оставшаяся работа (определена как БПЗ минус 

ОО), деленная на оставшиеся средства (которые могут рассчитываться либо как 

БПЗ минус ФС, либо как ППЗ минус ФС). 

Если кумулятивный ИВСТ ниже базового плана (как показано на рис. 57), 

все будущие работы по проекту немедленно должны выполняться в 

соответствии с ИПДЗ (БПЗ) (что отражено в верхней линии на рис. 57), чтобы 

оставаться в рамках санкционированного БПЗ. Суждение о том, является ли 

данный уровень выполнения достижимым, принимается на основе ряда 

соображений, включая риски, расписание и технические параметры. Если 

руководство признает, что БПЗ больше не достижим, менеджер проекта 

подготавливает новый прогноз по завершении (ППЗ) для работ, и после его 

одобрения проект будет выполняться с новым целевым значением ППЗ. 

Этотуровень эффективности выполнения изображен в виде линии ИПДЗ (ППЗ). 

Уравнение для ИПДЗ, основанного на ППЗ: (БПЗ – ОО) / (ППЗ – ФС). 

 

 
Рис. 61. Индекс производительности до завершения (ИПДЗ) 

 

.4 Анализ исполнения 

 

Анализ исполнения предусматривает сравнение выполнения стоимости с 

течением времени, запланированные операции или пакеты работ, выполнение 

которых отличается от предусмотренных бюджетом значений, как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения, с оценочными денежными 
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средствами, необходимыми для завершения выполняемых работ. Если 

используется УОО, то определяется следующая информация: 

 

• Анализ отклонений. Анализ отклонений при использовании в УОО 

включает в себя сравнение фактического выполнения проекта с плановым или 

ожидаемым выполнением. Наиболее часто анализируются отклонения по 

стоимости и посрокам. 

 

• Анализ тенденций. Анализ тенденций предполагает изучение данных о 

выполнении проекта с течением времени для определения того, улучшается или 

ухудшается выполнение проекта. Методы графического анализа ценны для 

понимания эффективности и объемов выполнения на конкретную дату и для 

сравнения с целевыми показателями дальнейшего выполнения в форме БПЗ 

всравнении с ППЗ и дат завершения. 

 

 

• Выполнение освоенного объема. Управление освоенным объемом 

предусматривает сравнение базового плана с фактическим выполнением 

сроков и стоимости. 

 

.5 Анализ отклонений 

Показатели выполнения стоимости (ОСТ, ИВСТ) используются для оценки 

величины отклонения от первоначального базового плана по стоимости. 

Важные аспекты управления стоимостью проекта включают в себя определение 

причины и степени отклонения относительно базового плана выполнения 

стоимости (раздел 2.2.3.1) и принятие решений о необходимости 

корректирующих или предупреждающих действий. 

По мере выполнения все большего объема работ процентный диапазон 

допустимых отклонений будет иметь тенденцию к уменьшению. По мере 

приближения проекта к завершению большие процентные значения 

допустимых отклонений, принятые в начале проекта, могут уменьшаться. 

 

.6 Программное обеспечение для управления проектами 

Для осуществления мониторинга трех показателей УОО (ПО, ОО и ФС) 

часто используется программное обеспечение для управления проектами, 

которое графически отображает тренды и прогнозирует диапазон возможных 

окончательных результатов проекта. 

 

2.3.3 Управление стоимостью: выходы 

 

.1 Результаты измерения исполнения работ 

 

Рассчитанные значения ОСТ, ОСР, ИВСТ и ИВСР для элементов ИСР, в 

частности для пакетов работ и контрольных счетов, документально 

фиксируются и направляются заинтересованным сторонам проекта. 
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.2 Бюджетные прогнозы 

 

Либо рассчитанное значение ППЗ, либо значение ППЗ «снизу вверх» 

документально фиксируется и направляется заинтересованным сторонам 

проекта. 

 

 

 

 

.3 Обновления активов процессов организации 

 

Активы процессов организации, которые могут быть обновлены, 

включают в себя среди прочего: 

• причины отклонений; 

• выбранные корректирующие воздействия и причины; и 

• другие знания, накопленные в ходе управления стоимостью проекта. 

 

.4 Запросы на изменение 

 

Анализ эффективности исполнения проекта может привести к запросу на 

изменение базового плана выполнения стоимости или других элементов плана 

управления проектом. Запросы на изменение могут включать 

предупреждающие или корректирующие воздействия и обрабатываются с 

целью анализа и реализации процессе осуществления общего управления 

изменениями. 

 

.5 Обновления плана управления проектом 

 

Элементы плана управления проектом, которые могут быть обновлены, 

включают в себя среди прочего: 

 

• Базовый план выполнения стоимости. В ответ на одобрение 

изменений содержания, ресурсов операций или оценок стоимости в базовый 

план выполнения стоимости вносятся соответствующие изменения. В 

некоторых случаях отклонения по стоимости могут быть настолько 

существенными, что для создания реалистичной основы для измерения 

исполнения проекта базовый план по стоимости должен быть пересмотрен. 

 

• План управления стоимостью. 

 

.6 Обновления документов проекта 

 

Документы проекта, которые могут быть обновлены, включают в себя 

среди прочего: 
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• оценки стоимости; и 

• основу для оценок. 

 

3. Управление качеством проекта 

 

Управление качеством проекта включает в себя процессы и действия 

исполняющей организации, политику в области качества, цели и сферы 

ответственности в области качества таким образом, чтобы проект удовлетворял 

тем нуждам, ради которых он был предпринят. Управление качеством 

осуществляется посредством системы управления качеством, 

предусматривающей определенные правила и процедуры, а также действия по 

постоянному совершенствованию процессов, проводимые, при необходимости, 

на всемпротяжении проекта. 

На рис.62 представлена общая блок-схема процессов управления 

качеством проекта, которые включают в себя следующее: 

 

3.1 Планирование качества – процесс определения требований и/или 

стандартов качества для проекта и продукта, а также документирования того, 

каким образом проект будет демонстрировать соответствие установленным 

требованиям и стандартам. 

 

3.2 Осуществление обеспечения качества – процесс проверки 

соблюдения требований к качеству и результатов измерений в процессе 

контроля качества для обеспечения применения соответствующих стандартов 

качества и оговоренных требований. 

 

3.3 Осуществление контроля качества – процесс контроля и записи 

результатов выполнения действий по обеспечению качества для оценки 

исполнения и разработки рекомендаций относительно необходимых изменений. 

Эти процессы взаимосвязаны друг с другом, а также с процессами из 

других областей знаний. Каждый процесс может включать в себя действия 

одного или нескольких лиц или групп в зависимости от требований проекта. 

Каждый процесс происходит в каждом проекте не менее одного раза и 

выполняется в одной или нескольких фазах проекта, если проект разбит на 

фазы. Хотя процессы представлены здесь в виде дискретных элементов с четко 

выделяемыми границами, на практике они могут накладываться друг на друга и 

оказывать взаимное влияние; такие наложения и взаимодействия здесь не 

рассматриваются. Управление качеством проекта направлено как на управление 

проектом, так и напродукт проекта. Хотя управление качеством проекта 

распространяется на все проекты,независимо от продукта проекта, конкретные 

меры и методы обеспечения качествапродукта зависят от конкретного типа 

продукта, получаемого в рамках проекта.Например, для управления качеством 

программных продуктов нужны иные подходы имеры, нежели для 
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строительства АЭС, хотя подходы к управлению качеством проектаодинаковы 

в обоих примерах. Но в любом случае невыполнение требований к качеству 

продукта или проекта может привести к серьезным отрицательным 

последствиям дляотдельных или всех заинтересованных сторон проекта. 

Например: 

• Попытка удовлетворить требования заказчика за счет сверхурочной 

работы команды проекта может вызвать негативные последствия в виде 

переутомлении сотрудников, появления необоснованных ошибок или 

доработок. 

• Попытка достичь целей, обозначенных в расписании проекта, за счет 

поспешного проведения плановых проверок качества может привести к 

негативным последствиям в виде невыявленных дефектов. 

Необходимо четко понимать разницу между качеством и сортом. Качество 

– это «степень, в какой совокупность внутренних характеристик соответствует 

требованиям». 

 Сорт – это категория, присваиваемая продуктам или услугам, имеющим 

одно и то жефункциональное назначение, но различные технические 

характеристики. Низкоекачество, не соответствующее требованиям, – это 

всегда проблема, чего нельзя сказать о низком сорте. Например, программный 

продукт может быть высокого качества (отсутствие очевидных дефектов, 

доступно написанное руководство пользователя), но низкого сорта 

(ограниченное число функций), либо же низкого качества (множество 

дефектов, плохо организованная пользовательская документация), но высокого 

сорта (множество функций). Менеджер проекта и команда управления 

проектом отвечают за определение и обеспечение требуемых уровней как 

качества, так и сорта. 

Прецизионность и точность – не одно и то же. Прецизионность – это когда 

значения периодически повторяемых измерений при сравнении имеют 

небольшие расхождения. 

Точность – это когда измеренное значение наиболее близко соответствует 

истинному значению. Прецизионные измерения совсем не обязательно 

являются точными. А очень точное измерение может иметь 

невысокуюпрецизионность. Команда управления проектом должна определить 

соответствующие уровни точности и прецизионностиизмерений. 

Модель управления качеством, описанная в данном разделе, в основе своей 

соответствует требованиям Международной организации по 

стандартизации (InternationalOrganizationforStandardization, ISO). Эта модель 

учитывает также авторские модели управления качеством, разработанные 

Демингом (Deming), Юраном (Juran), Кросби (Crosby) и др., и общие модели, 

такие как тотальное управление качеством (TQM), Шесть сигм (SixSigma), 

анализ характера и последствий отказов, контрольные оценки на этапе 

проектирования, мнение заказчика, стоимость качества (COQ) и постоянное 

совершенствование. 

Современное управление качеством служит дополнением к управлению 

проектом. Обе дисциплины признают важность следующих положений: 
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• Удовлетворенность потребностей заказчика. Понимание, оценка, 

определение и управление ожиданиями заказчика таким образом, чтобы его 

требования оказались выполненными. Для этого необходимо обеспечить 

сочетание соответствия требованиям (проект должен произвести то, ради чего 

он был предпринят) и пригодности к использованию (продукт или услуга 

должны удовлетворять реальным потребностям). 

 

• Предотвращение важнее проверок. Один из фундаментальных 

принципов современного управления качеством гласит, что качество должно 

обеспечиваться за счет планирования, разработки и производства, а не за счет 

проведения инспекций. Затраты на предупреждающие действия по 

предотвращению ошибок, как правило, значительно ниже, чем стоимость их 

исправления после обнаружения в результате проверок. 

 

• Постоянное совершенствование. Цикл «планирование-выполнение-

проверка-действие» (модель, описанная Шухартоми усовершенствованная 

Демингом) является основой для повышения качества. Кроме того, инициативы 

по повышению качества, предпринимаемые исполняющей организацией, такие 

как тотальное управление качеством или Шесть сигм, должны улучшать 

качествоуправления проектом, а также качество продукта проекта. Среди 

моделей совершенствования процессов можно привести Организационную 

модель зрелости управленияпроектами 

(OrganizationalProjectManagementMaturityModel, OPM3®) и интегрированную 

модель развития функциональных возможностей 

(CapabilityMaturityModelIntegrated, CMMI®). 

 

• Ответственность руководства. Для достижения успеха требуется 

участие всех членов команды проекта, но за обеспечение проекта ресурсами, 

необходимыми для его успешного завершения, ответственность несет 

руководство. 

Стоимость качества обозначает общую стоимость всех мероприятий, 

направленных на обеспечение качества, на протяжении жизненного цикла 

продукта. Решения, принимаемые по проекту, могут оказывать влияние на 

стоимость качества в процессе эксплуатации в результате возвратов продуктов, 

претензий по гарантии и кампаний по отзыву продукции. Таким образом, 

вследствие временного характера проекта, организация-спонсор может принять 

решение о вложении средств в повышение качества продукта, особенно в 

определение стоимости и предотвращение дефектов, с целью снижения 

внешней стоимости качества. 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.62. Общая блок-схема управления качеством проекта 

 

3.1 Планирование качества 

 

Планирование качества – процесс определения требований и/или 

стандартов качества для проекта и продукта, а также документирования того, 

каким образом проект будет демонстрировать соответствие установленным 

требованиям и стандартам. См. рис. 63 и 64. 

Планирование качества должно осуществляться параллельно с другими 

процессами планирования проекта. Например, предложенные изменения 

продукта, необходимые для приведения его в соответствие с установленными 

стандартами качества, могут потребовать проведения корректировки стоимости 

или расписания и детального анализа влияния рисков на планы. 

В данной главе рассматриваются методы планирования качества, наиболее 

часто использующиеся в проектах. Существует также множество других 
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приемов, которые могут оказаться полезными в конкретных проектах или в 

некоторых прикладных областях. 

 
Рис. 63. Планирование качества: входы, инструменты, методы и 

выходы 

 
Рис. 64. Блок-схема данных при планировании качества 

 

3.1.1 Планирование качества: входы 

 

.1 Базовый план по содержанию 

 

• Описание содержания. Описание содержания содержит описание 

проекта, его основных результатов и критериев приемки. Описание содержания 

продукта часто содержит подробности относительно технических и других 
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важных вопросов, которые могут оказать влияние на планирование качества. 

Определение критериев приемки может значительно увеличить или уменьшить 

стоимость качествапроекта. Соответствие всем критериям приемки 

подразумевает удовлетворениевсех требований заказчика. 

 

• ИСР. ИСР определяет результаты, пакеты работ и контрольные счета, 

используемые для измерения выполнения проекта. 

 

• Словарь ИСР. Словарь ИСР определяет техническую информацию для 

элементов ИСР. 

 

.2 Реестр заинтересованных сторон проекта 

 

Реестр заинтересованных сторон проекта определяет заинтересованных 

сторон проекта, имеющих определенные интересы в отношении качества или 

оказывающих влияние на него. 

.3 Базовый план выполнения стоимости 

 

Базовый план выполнения стоимости документирует принятые временные 

фазы, используемые для измерения выполнения стоимости (раздел 2.2.3.1). 

 

.4 Базовое расписание 

Базовое расписание документирует принятые метрики выполнения сроков, 

включая даты старта и финиша  

 

.5 Реестр рисков 

 

Реестр рисков содержит информацию об угрозах и возможностях, которые 

могут оказывать влияние на требования к качеству. 

 

.6 Факторы среды предприятия 

Факторы среды предприятия, которые оказывают влияние на процесс 

планирования качества, включают в себя среди прочего: 

• нормативные акты правительственных органов; 

• правила, стандарты и руководящие указания, специфичные для 

прикладной области; и 

• условия работы/эксплуатации проекта/продукта, которые могут повлиять 

на качество проекта. 

 

 

.7 Активы процессов организации 

Активы процессов организации, которые оказывают влияние на процесс 

планирования качества, включают в себя среди прочего: 

• правила, процедуры и руководящие указания организации в области 

качества; 
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• базы исторических данных; 

• знания, накопленые в предыдущих проектах; и 

• политику в области качества, одобренную высшим руководством, 

которая устанавливает стратегию исполняющей организации в отношении 

качества. 

Политика исполняющей организации в области качества ее продуктов 

зачастуюможет использоваться в проекте «как есть». Если в исполняющей 

организации отсутствует формальная политика в области качества, или если в 

проекте участвуют несколько исполняющих организаций (как в случае с 

совместным предприятием), команде управления проектом придется 

самостоятельно разработать политику в области качества для проекта. 

Независимо от того, на основе чего формулируется политика в области 

качества, команда управления проектом должна обеспечить полное 

информирование заинтересованных сторон проекта об используемой в проекте 

политике с помощью соответствующей системы распространения информации. 

 

3.1.2 Планирование качества: инструменты и методы 

 

.1 Сравнительный анализ затрат и выгод 

Основная выгода от выполнения требований к качеству может заключаться 

в уменьшении числа доработок, увеличении производительности, уменьшении 

затрат и росте удовлетворенности заинтересованных сторон проекта. В 

экономическом обосновании каждого действия в области качества сравнивается 

стоимость соответствующей меры в отношении качества с ожидаемой от нее 

выгодой. 

 

.2 Стоимость качества 

 

Стоимость качества – это совокупная стоимость всех мероприятий на 

протяжении жизненного цикла продукта, направленных на повышение 

качества, обеспечение соответствия определенным требованиям, а также 

предупреждение факторов, способных вызвать снижение качества и его 

несоответствие требованиям (доработка). Издержки вследствие дефектов часто 

разделяются на внутренние (выявленные в рамках проекта) и 

внешние (выявленные заказчиком). Издержки вследствие дефектов также 

называются«стоимостью низкого качества». На рис. 65 представлено несколько 

примеров длярассмотрения из каждой области. 
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Рис. 65. Стоимость качества 

 

.3 Контрольные карты 

Контрольные карты используются для определения того, является ли 

процесс стабильным или нет, и характеризуется ли он предсказуемым 

выполнением. Нижние и верхние границы, заданные спецификацией, основаны 

на требованиях контракта. Они отражают максимальные и минимальные 

допустимые значения. Могут налагаться штрафы, связанные с превышением 

границ, заданных спецификацией. Нижние и верхние контрольные границы 

устанавливаются менеджером проекта и соответствующими 

заинтересованными сторонамипроекта для отражения точек, в которых будут 

предприниматься корректирующиевоздействия с целью предотвращения 

превышения границ, заданных спецификацией. Дляповторяющихся процессов 

контрольные границы обычно составляют ± 3 сигмы. Процесссчитается 

вышедшим из-под контроля в том случае, если точка данных находится за 

контрольными границами или если семь последовательных точек находятся 

выше или нижесредней линии. 

Контрольные карты могут быть использованы для контроля различных 

типов выходных переменных. Хотя наиболее часто контрольные карты 

используются для отслеживания повторяющихся операций, требуемых для 

производства промышленных изделий, они также могут использоваться для 

контроля отклонений по стоимости и расписанию, объема и частоты изменений 

содержания или иных управленческих результатов, что помогает определить, 

находятся ли процессы управления проектом под контролем. На рис. 66 

показана контрольная карта, отслеживающая зарегистрированные рабочие часы 

проекта. На рис. 67 показаны измеренные дефекты продукта по сравнению с 

фиксированными границами. 
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Рис. 66. Образец контрольной карты 

 

 

 
Рис. 67. Контрольная карта последовательных измерений с 

фиксированными границами 
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.4 Бенчмаркинг 

 

Бенчмаркинг предусматривает сопоставление текущего или планируемого 

проекта с другими сопоставимыми проектами с целью выявления лучших 

практик, выработки идей для совершенствования и определения критериев 

оценки исполнения. Другие сопоставимые проекты могут быть как внутри 

исполняющей организации, так и за ее пределами, а также могут относиться к 

аналогичной прикладной области или к какой-либо иной. 

 

.5 Планирование экспериментов 

 

Планирование экспериментов (ПЭ) – это статистический метод, 

позволяющий определить факторы, способные оказывать влияние на 

конкретные параметры продукта или процесса в ходе разработки или 

производства. ПЭ должно использоваться во время процесса планирования 

качества для определения количества и типов испытаний и их влияния на 

стоимость качества. 

ПЭ также играет определенную роль в оптимизации продуктов или 

процессов. ПЭможет быть использовано для снижения зависимости 

характеристик продукта от источников отклонений, вызванных различиями в 

окружающей среде или производстве. 

Одним из важных аспектов данного метода является статистическая 

система, предназначенная для анализа систематических изменений всех 

важных факторов, вотличие от системы, при которой происходит изменение 

одного фактора в единицувремени. Анализ экспериментальных данных должен 

способствовать разработке оптимальных условий для продукта или процесса, 

обнаружению факторов, оказывающих влияние на результаты, и выявлению 

взаимодействий и синергии между факторами. 

Например, конструкторы автомобилей используют данный метод для 

определения того, какое сочетание подвески и шин даст наилучшие ходовые 

качества при разумных затратах. 

 

.6 Выборочные оценки 

 

Выборочная оценка предусматривает выбор части интересующей 

совокупности для проверки (например, произвольный выбор десяти 

инженерных чертежей из семидесяти пяти). Частота и размеры выборок 

должны определяться в ходе процесса планирования качества, чтобы в 

стоимости качества учитывались ряд испытаний, ожидаемые отходы и т.д. 

Существует обширный свод знаний по выборочным оценкам. В некоторых 

прикладных областях команде управления проектом бывает необходимо 

ознакомиться с разнообразными методами выборочных оценок для 

обеспечения того, чтобы выборка действительно представляла интересующую 

совокупность. 
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.7 Разработка блок-схем 

 

Блок-схема – это графическое представление процесса, отражающее 

взаимосвязи между этапами процесса. Существует множество стилей их 

оформления, но все блок-схемы процессов отражают операции, точки принятия 

решений и порядок выполнения. Во время планирования качества блок-схемы 

могут помочь команде проекта предвосхитить проблемы в области качества, 

которые могут возникнуть. Осведомленность о возможных проблемах может 

способствовать разработке тестовых процедур или подходов к их решению. 

Рис. 68 является примером блок-схемы процесса для анализа характеристик 

конструкции. 

 
Рис. 68. Блок-схема процесса 

 

.8 Авторские методики управления качеством 

 

Авторские методики управления качеством включают в себя следующие 

методики: Шесть сигм, бережливое производство (LeanSixSigma), 

развертывание функций качества, CMMI® и т.д. Помимо них, существуют 

многие другие методики – данный список не претендует на статус 

рекомендованного или полного. 

 

.9 Дополнительные инструменты планирования качества 

 

Другие инструменты планирования качества часто используются для 

лучшего определения требований к качеству и планирования действий по 

эффективному управлению качеством. Они включают в себя среди прочего: 
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• Мозговой штурм  

 

• Диаграммы сходства, используемые для визуального определения 

логических группировок, основанных на естественных взаимосвязях. 

 

• Анализ силовых полей, представляющий собой диаграммы сил, 

выступающих за и против изменения. 

 

• Методы номинальных групп позволяют проводить мозговой штурм 

идей в небольших группах, а затем проверять их в группе большего размера. 

 

• Матричные диаграммы содержат две, три или четыре группы 

информации ипоказывают взаимосвязи между факторами, причинами и целями. 

Данные в матрице организованы в строки и столбцы с пересекающимися 

ячейками, которые могут быть заполнены информацией, описывающей 

демонстрируемую взаимосвязь между элементами, расположенными в строке и 

столбце. 

 

• Матрицы расстановки приоритетов, позволяющие ранжировать набор 

разнообразных проблем и/или вопросов (обычно генерируемых с помощью 

мозгового штурма) по уровню их важности. 

 

3.1.3 Планирование качества: выходы 

 

.1 План управления качеством 

 

План управления качеством описывает, каким образом команда 

управления проектом будет претворять политику исполняющей организации в 

области качества. План управления качеством является частью или 

вспомогательным планом в составе плана управления проектом . 

План управления качеством обеспечивает входную информацию для 

общего планауправления проектом и включает подходы к контролю качества, 

обеспечению качества и постоянному совершенствованию процессов проекта. 

План управления качеством может быть формальным или неформальным, 

очень подробным или обобщенным. Стиль и детали определяются 

требованиями проекта. Кроме того, план управления качеством должен 

проверяться на ранней стадии проекта для обеспечения того, чтобы 

принимаемые решения были основаны на точной информации. К 

преимуществам подобной проверки можно отнести сокращение превышений 

стоимости и сроков, вызванных доработками. 

 

.2 Метрики качества 

 

Метрики качества описывают в конкретных терминах как параметры 

проекта или продукта, так и способы измерения этих параметров. Результат 
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измерения – это фактическая величина. Допуск определяет допустимые 

отклонения метрики. Например, метрика, связанная с целью в области качества, 

– остаться в рамках одобренного бюджета ± 10 % – может включать измерение 

стоимости каждого результата и определение отклонения этого результата в 

процентах от одобренного бюджета. Метрики качества используются в 

процессах обеспечения качества и управления качеством. Некоторыми 

примерами метрик качества являются производительность на момент времени, 

показатели бюджета, частота дефектов, доля отказов, доступность, надежность 

и регулярность проведения испытаний. 

 

.3 Контрольные списки качества 

 

Контрольный список представляет собой структурированный документ, 

обычно относящийся к конкретному элементу, который используется для 

подтверждениявыполнения всех намеченных действий. Контрольные списки 

могут быть простыми илисложными в зависимости от требований и порядка 

выполнения проекта. Во многих организациях имеются стандартизированные 

контрольные списки, обеспечивающие согласованность часто выполняемых 

задач. В некоторых прикладных областях контрольные списки можно также 

получить от профессиональных ассоциаций или коммерческих организаций. 

Контрольные списки качества используются в процессе управления качеством. 

 

 

.4 План совершенствования процессов 

 

План совершенствования процессов представляет собой вспомогательный 

план, входящий в состав плана управления проектом. План совершенствования 

процессов описывает порядок проведения анализа процессов с целью 

определения действий, повышающих ценность этих процессов. 

Рассматриваемые области включают в себя: 

 

• Границы процессов. Описывают цели процессов, их начало и конец, их 

входы/выходы, необходимые данные, владельца и заинтересованные 

стороны проекта. 

 

• Конфигурация процессов. Графическое изображение процессов с 

указанием ихвзаимодействий, используемое для облегчения анализа. 

 

• Система показателей процессов. Наряду с контрольными границами 

позволяет анализировать эффективность процессов. 

 

• Объекты для совершенствования. Указывают направления 

совершенствования процессов. 

 

.5 Обновления документов проекта 
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Документы проекта, которые могут быть обновлены, включают в себя 

среди прочего: 

• Реестр заинтересованных сторон проекта; и 

• матрицу ответственности. 

 

3.2 Осуществление обеспечения качества 

 

Осуществление обеспечения качества представляет собой процесс 

проверки соблюдения требований к качеству и результатов измерений в 

процессе контроля качества для обеспечения использования соответствующих 

стандартов качества и метрик качества. См. рис. 69 и 70. Осуществление 

обеспечения качества – это один из процессов исполнения, в котором 

используются данные, полученные во время осуществления контроля качества 

(раздел 3.3). 

Наблюдение за процессом обеспечения качества часто поручается отделу 

по обеспечению качества или специальной организации. Независимо от того, 

как называется структура, обеспечивающая качество, поддержку процесса 

обеспечения качества могутпредоставлять команда проекта, руководящий 

состав исполняющей организации, заказчикили спонсор, а также другие 

заинтересованные стороны проекта, не принимающие активного участия в 

работах по проекту. 

Осуществление обеспечения качества также составляет основу для 

постоянного совершенствования процессов, а именно итеративных мер по 

улучшению качества всех процессов. Постоянное совершенствование 

процессов сокращает трату ресурсов и исключает бесполезные операции, 

которые не добавляют ценности, что повышает уровень эффективности и 

результативности процессов. 

 
Рис. 69. Осуществление обеспечения качества: входы, инструменты, 

методы и выходы 
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Рис. 70. Блок-схема данных при осуществлении обеспечения качества 

 

 

 

 

3.2.1 Осуществление обеспечения качества: входы 

 

.1 План управления проектом 

План управления проектом, содержит следующую информацию, 

используемую для обеспечения качества: 

 

• План управления качеством. План управления качеством описывает 

порядокосуществления обеспечения качества в рамках проекта. 

 

• План совершенствования процессов. План совершенствования 

процессов детально описывает шаги проведения анализа процессов для 

определения операций, способных увеличить их ценность. 

 

.2 Система показателей качества 

 

Описана в разделе 3.1.3.2. 

 

.3 Информация об исполнении работ 

 

По мере продвижения проекта регулярно собирается информация о 

выполнении его операций. Результаты выполнения, которые могут 

способствовать аудиту процесса, включают в себя среди прочего: 

• результаты измерения технического исполнения; 



74 
 

• статус результатов проекта; 

• ход выполнения расписания; и 

• понесенные затраты. 

 

.4 Результаты измерений в процессе контроля качества 

Результаты измерений в процессе контроля качества являются 

результатами действий по контролю качества. Они используются для анализа и 

оценки стандартов и процессов исполняющей организации в области качества 

(раздел 3.3.3.1). 

 

3.2.2 Осуществление обеспечения качества: инструменты и 

Методы 

 

.1 Инструменты и методы планирования качества и осуществления 

контроля качества 

 

Инструменты и методы планирования качества и осуществления контроля 

качества описаны в разделе 3.1.2. Раздел 3.3.2 также может быть применен к 

действиям по обеспечению качества. 

 

.2 Аудит качества 

 

Аудит качества – это структурированная, независимая проверка, 

определяющая, насколько операции проекта соответствуют, и соответствуют 

ли, установленным в рамках проекта или организации правилам, процессам и 

процедурам. Целями аудита качества являются: 

• выявление хороших/лучших применяемых практик; 

• выявление всех узких мест/недостатков; 

• распространение внедренных или примененных хороших практик среди 

подобных проектов организации и/или всей отрасли; 

• активное предложение поддержки для улучшения выполнения процессов 

и оказания помощи команде в повышении производительности; и 

• внесение достижений каждого аудита в хранилище накопленных знаний 

организации. 

Последующие усилия по корректировке каких-либо недостатков должны 

приводить к уменьшению стоимости качества и улучшению приемки продукта 

проекта спонсором или заказчиком. Аудит качества может выполняться по 

расписанию или произвольным образом специально обученными внутренними 

аудиторами, или сторонней организацией. 

Аудит качества может подтвердить реализацию одобренных запросов на 

изменение, включая корректирующие воздействия, исправления дефектов и 

предупреждающие действия. 

 

.3 Анализ процессов 
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Анализ процессов предусматривает выполнение действий, описанных в 

плане совершенствования процессов и направленных на выявление 

потребностей в улучшении. 

При анализе процесса также происходит изучение проблем, ограничений и 

не создающих добавленной стоимости операций, выявленных при выполнении 

процесса. Анализ процессов включает в себя анализ первопричин – особый 

метод анализа проблем и выявления глубинных причин, приведших к их 

возникновению, а также разработку предупреждающих действий для решения 

таких проблем. 

 

3.2.3 Осуществление обеспечения качества: выходы 

 

.1 Обновления активов процессов организации 

 

Элементы активов процессов организации, которые могут быть 

обновлены, включают в себя, в частности, стандарты качества. 

 

.2 Запросы на изменение 

 

Совершенствование качества включает в себя совершение действий по 

повышению эффективности и/или результативности правил, процессов и 

процедур исполняющей организации. Запросы на изменение создаются и 

используются в качестве входа процесса осуществления общего управления 

изменениями, что позволяет полностью рассмотреть рекомендованные 

улучшения. Запросы на изменения могут использоваться для совершения 

корректирующих или предупреждающих действий или для исправления 

дефектов. 

 

.3 Обновления плана управления проектом 

 

Элементы плана управления проектом, которые могут быть обновлены, 

включают в себя среди прочего: 

• план управления качеством; 

• план управления расписанием; и 

• план управления стоимостью. 

 

 

.4 Обновления документов проекта 

Документы проекта, которые могут быть обновлены, включают в себя 

среди прочего: 

• отчеты по аудитам качества; 

• планы обучения; и 

• документацию процесса. 

 

3.3 Осуществление контроля качества 
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Осуществление контроля качества представляет собой процесс контроля и 

записи результатов действий, направленных на обеспечение качества, для 

оценки исполнения и разработки рекомендаций относительно необходимых 

изменений. Контроль качества осуществляется на протяжении всего проекта. 

Стандарты качества включают в себя процессы проекта и цели по продуктам. К 

результатам проекта относятся как результаты работ, так и управленческие 

результаты, такие как показатели выполнения стоимости и сроков. Контроль 

качества часто проводится отделом контроля качества или другим 

подразделением организации с похожим названием. Действия по контролю 

качества выявляют причины низкого качества процессов или продуктов и 

позволяют вынести рекомендации и/или предпринять действия по их 

устранению. См. рис. 71 и 72. 

Команда управления проектом должна обладать знаниями и навыками 

статистического анализа качества, особенно метода выборочных оценок и 

теории вероятности, необходимых для того, чтобы уметь оценить результаты 

контроля качества. Помимо всего прочего, для команды проекта, возможно, 

окажется полезным знать различия между следующими парами терминов: 

• предотвращением (недопущение появления ошибок в процессе) и 

проверкой 

(недопущение попадания ошибочных результатов к потребителю). 

• выборочной проверкой соответствия (результат либо удовлетворителен, 

либо нет) 

и выборочной проверкой отклонений (результат оценивается по числовой 

шкале, измеряющей степень соответствия). 

• допустимым отклонением (результат приемлем, если он находится в 

допустимых рамках) и контрольными границами (пороговые значения, 

показывающие, остается ли процесс управляемым). 
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Рис. 71. Осуществление контроля качества: входы, инструменты, 

методы и выходы 

 
Рис. 72. Блок-схема данных при осуществлении контроля качества 

 

3.3.1 Осуществление контроля качества: входы 

 

.1 План управления проектом 
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План управления проектом, описанный в разделе, содержит план 

управления качеством, используемый для контроля качества План управления 

качеством описывает порядок проведения контроля качества в рамках проекта. 

 

.2 Метрики качества 

 

Описаны в разделе 3.1.3.2. 

 

.3 Контрольные списки качества 

 

Описаны в разделе 3.1.3.3. 

 

.4 Результаты измерения исполнения работ 

 

Результаты измерения исполнения работ используются для создания 

метрик операций проекта, что позволяет оценить фактическое исполнение по 

сравнению с плановым. Данные метрики включают в себя среди прочего: 

• плановые технические показатели в сравнении с фактическими; 

• плановое выполнение сроков в сравнении с фактическим; и 

• плановое выполнение стоимости в сравнении с фактическим. 

 

.5 Одобренные запросы на изменение 

 

Являясь частью процесса осуществления общего управления изменениями, 

обновления статуса управления изменениями показывают, что одни изменения 

одобрены, а другие нет. 

Одобренные запросы на изменение могут включать в себя такие 

модификации, как исправление дефектов, пересмотр методов работы и 

расписания. Должны проводиться проверки своевременного внедрения 

одобренных изменений. 

 

.6 Результаты 

 

.7 Активы процессов организации 

 

Активы процессов организации, которые могут оказывать влияние на 

процесс осуществления контроля качества, включают в себя среди прочего: 

• стандарты и правила в отношении качества; 

• стандартные рабочие инструкции; и 

• процедуры составления отчетов о проблемах и дефектах, а также правила 

коммуникаций. 

 

3.3.2 Осуществление контроля качества: инструменты и методы 
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Первые семь из данных инструментов и методов известны как «семь 

основных инструментов качества Ишикавы». 

 

.1 Причинно-следственные диаграммы 

 

Причинно-следственные диаграммы, также называемые диаграммами 

Ишикавы илидиаграммами «рыбий скелет», иллюстрируют связь различных 

факторов с возможными проблемами и следствиями. На рис. 73 и 74 приведены 

примеры причинно-следственных диаграмм. Возможную первопричину можно 

выявить, постоянно задавая вопросы «почему?» или «как?» по мере движения 

вдоль одной из линий. При анализе первопричин могут быть использованы 

диаграммы «почему-почему» и «как-как». 

Причинно-следственные диаграммы также используются при анализе 

рисков. 

 
Рис. 73. Классические источники проблем, требующие рассмотрения 

 
Рис. 74. Структура окружающей среды, расширенная при мозговом 

штурме 

 

.2 Контрольные карты 

 

Контрольные карты описаны в разделе 3.1.2.3. Контрольные карты 

предназначены для сбора и анализа соответствующих данных с целью 

определения статуса качества процессов и продуктов проекта. Контрольные 

карты дают наглядное представление о развитии процесса во времени. 

Контрольные карты могут использоваться для отображения случаев, 
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когда в процессе возникают различные изменения, вызванные особыми 

причинами,способными создать условия, не поддающиеся контролю. Они 

представляют собойграфическое отображение отклонения процесса и дают 

ответ на вопрос: «Находится лиотклонение данного процесса в рамках 

установленных границ?» При изучении заранеепредопределенных точек 

данных на контрольной карте можно выявить произвольноколеблющиеся 

значения, неожиданные скачки в процессе или постепенную тенденцию 

кувеличению отклонения. С помощью мониторинга выходов процесса с 

течением времениконтрольные карты могут помочь оценить, привело ли 

внедрение изменений процесса кжелаемым улучшениям. 

Если процесс протекает в рамках установленных границ, он остается под 

контролем и не нуждается в коррективах. Вносить коррективы в процесс 

следует тогда, когда процесс выходит за рамки установленных границ. Семь 

последовательных точек за пределами верхней или нижней контрольной 

границы указывают на процесс, который вышел из-под контроля. Верхняя и 

нижняя контрольная граница обычно устанавливаются в пределах ±3 сигмы, 

где 1 сигма – одно стандартное отклонение. 

 

.3 Разработка блок-схем 

 

Блок-схемы, описанные в разделе 3.1.2.7, используются при 

осуществлении контроля качества для определения узких мест процесса и 

выявления потенциальных возможностей совершенствования процесса. Блок-

схемы также используются при анализе рисков. 

 

.4 Гистограммы 

Гистограмма – это вертикальная столбиковая диаграмма, отображающая 

распределение переменных. Каждый столбик представляет параметр или 

свойство проблемы/ситуации. 

Высота каждого столбика обозначает относительную частоту свойства. 

Данный инструмент иллюстрирует наиболее частую причину возникновения 

проблем процесса по количеству и относительной высоте столбиков. Рис. 75 

является примером неупорядоченной гистограммы, показывающей причины 

позднего ввода времени командой проекта. 
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Рис. 75. Гистограмма 

 

.5 Диаграмма Парето 

Диаграмма Парето является особым типом гистограммы, упорядоченной 

по частоте возникновения. Она показывает, какое количество обнаруженных 

дефектов является следствием причин, относящихся к определенному типу или 

категории (рис. 76). Порядок ранжирования элементов в диаграмме Парето 

используется для принятия решений опроведении корректирующих 

воздействий. Команда проекта должна в первую очередьпринимать решения по 

тем проблемам, которые являются причиной наибольшего количества 

дефектов. 

Диаграмма Парето концептуально связана с законом Парето, который 

утверждает, что относительно малое число причин обычно вызывает 

большинство проблем или дефектов. 

Этот закон также известен как принцип 80/20, согласно которому 80 % 

проблем вызвано 20 % причин. Диаграммы Парето также могут использоваться 

для суммирования разнообразных типов данных для анализа 80/20. 
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Рис. 76. Диаграмма Парето 

 

.6 Диаграммы тренда 

Как и контрольная карта без отображенных границ, диаграмма тренда 

отображает историю и характер изменений. Диаграмма тренда представляет 

собой линейный график, отображающий точки данных, расположенных на 

графике в порядке их возникновения. 

Диаграмма тренда дает представление о тенденциях, колебаниях во 

времени, а также о позитивных и негативных изменениях процесса во времени. 

Анализ тенденций проводится с помощью диаграмм тренда и включает в себя 

использование математических методов для прогнозирования будущих 

результатов на основе данных прошлых периодов. Анализ тенденций часто 

используется для наблюдения за следующими показателями: 

 

• Техническое исполнение. Сколько ошибок или дефектов выявлено, и 

сколько еще не исправлено? 

 

• Выполнение стоимости и сроков. Сколько операций выполнено со 

значительными отклонениями в каждый период времени? 

 

 

.7 Диаграмма разброса 

Диаграмма разброса (рис. 77) показывает взаимосвязь между двумя 

переменными. 

Данный инструмент позволяет команде контроля качества изучить и 

определить возможную взаимосвязь между изменениями, наблюдаемыми в 

обеих переменных. На графике против зависимых переменных изображаются 
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независимые переменные. Чем ближе друг к другу точки на диагональной 

линии, тем более тесно они связаны. На рис. 77показана корреляция между 

датой предоставления табельной карты и числом дней поездок в месяц. 

 
Рис. 77. Диаграмма разброса 

 

.8 Выборочные оценки 

 

Описаны в разделе 3.1.2.6. Порядок отбора и проверки выборок определен 

в плане качества. 

 

.9 Инспекция 

 

Инспекция – это проверка продукта работы для определения его 

соответствия задокументированным стандартам. Как правило, результаты 

инспекции содержат результаты измерений. Инспекция может проводиться на 

любом уровне. Например, инспекция результатов может проводиться по 

отдельной операции или по конечному продукту проекта. Инспекция также 

может обозначаться иными терминами: «проверка», «экспертная оценка», 

«аудит» или «сквозной контроль». В некоторых прикладных областях эти 

термины имеют более узкое и специальное значение. Инспекция также 

используется для подтверждения устранения дефектов. 

 

.10 Проверка одобренных запросов на изменение 

Все одобренные запросы на изменение должны быть проверены для 

подтверждения того, что они внедрены именно так, как было одобрено. 

 

 

3.3.3 Осуществление контроля качества: выходы 

 

.1 Измерения контроля качества 
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Измерения контроля качества являются документированными 

результатами действий по контролю качества в формате, определенном во 

время планирования качества. 

 

.2 Подтвержденные изменения 

 

Любые измененные или исправленные элементы инспектируются, и их 

либо принимают, либо отклоняют до предоставления уведомления о решении. 

Отклоненные элементы могут потребовать доработки. 

 

.3 Подтвержденные результаты 

 

Целью контроля качества является определение правильности результатов. 

Результатами выполнения процессов контроля качества являются 

подтвержденные результаты. 

Подтвержденные результаты являются входом подтверждения содержания 

для формализованной приемки. 

 

.4 Обновления активов процессов организации 

 

Элементы активов процессов организации, которые могут быть 

обновлены, включают в себя среди прочего: 

• Заполненные контрольные списки. При использовании контрольных 

списков заполненные списки становятся частью документации по. 

 

• Документация по накопленым знаниям. Причины отклонений, 

обоснование в пользу выбора того или иного корректирующего воздействия и 

другие знания, накопленные в результате процесса контроля качества, 

документируются, для того чтобы стать частью исторической базы данных как 

для данного проекта, так и для самой исполняющей организации. Накопленные 

знания оформляются в виде документов на протяжении всего жизненного 

цикла проекта, но обязательно, как минимум, в процессе завершения проекта. 

 

.5 Запросы на изменение 

 

Если рекомендованные корректирующие или предупреждающие действия, 

либо исправления дефектов требуют изменений плана управления проектом, 

необходимо инициировать запрос на изменение в соответствии с определенным 

процессом осуществления общего управления изменениями. 

 

.6 Обновления плана управления проектом 

 

Элементы плана управления проектом, которые могут быть обновлены, 

включают в себясреди прочего: 

• план управления качеством; и 
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• план совершенствования процессов. 

 

.7 Обновления документов проекта 

 

Документы проекта, которые могут быть обновлены, включают в себя, в 

частности, стандарты качества. 

 

4. Этапы методики моделирования и принятия 

решений для управления и анализа 

 

4.1. Этапы построения моделей 

 

Введение 

Необходимость использования метода моделирования определяется тем, 

что многие объекты (или проблемы, относящиеся к этим объектам) 

непосредственно исследовать или вовсе невозможно, или же это исследование 

требует много времени и средств. 

Для понимания сущности моделирования важно не упускать из виду, что 

моделирование - не единственный источник знаний об объекте. Процесс 

моделирования "погружен" в более общий процесс познания. Это 

обстоятельство учитывается не только на этапе построения модели, но и на 

завершающей стадии, когда происходит объединение и обобщение результатов 

исследования, получаемых на основе многообразных средств познания. 

Для моделирования существенно объединение дифференциального 

(атомистического) и структурно-целостного подходов, диалектическое 

единство анализа и синтеза при исследовании изучаемых явлений. 

Моделирование заключается в имитации изучаемого явления. Точность 

имитации определяется путем сравнения полученного при воспроизведении 

результата с его прототипом, объектом исследования, и оценки степени их 

сходства. 

В целом, моделирование включает в себя три необходимых этана: анализ 

объекта исследования, построение (синтез) модели, получение результата и его 

оценка путем сравнения с объектом. Рассмотрим более детально эти этапы. 

 

 

 Анализ объекта 

исследования 

Формирование(с

интез) модели 

Оценка 

результатов 
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Анализ объекта моделирования 

 

В основу модели при ее формировании кладутся некоторые 

первоначальные знания об объекте, закономерности, устанавливающие 

свойства этого объекта (или класса объектов), его характеристики, особенности 

связи между составляющими объект, элементами. Получение этих знаний и их 

уточнение и являются содержанием первого этапа моделирования. 

На этом этапе формируется возможно более полное описание объекта: 

выделяются его элементы, устанавливаются связи между ними, вычленяются 

существенные для исследования характеристики, выявляются параметры, 

изменение которых влияет или может влиять на объект.  

На том же этапе формируются, подлежащие последующей проверке гипотезы о 

закономерностях, присущих изучаемому объекту, о характере влияния на него 

изменения тех или иных параметров и связей между его элементами. 

На том же этапе исходные предположения переводятся на четкий 

однозначный язык количественных отношений и устраняется нечеткие, 

неоднозначные высказывания или определения, которые заменяются, быть 

может, и приближенными, но четкими,; не- допускающими различных 

толкований высказываниями 

Формирование (синтез) модели 

 

Формирование (синтез) модели представляет собой второй этап 

моделирования. На этом этапе в соответствии с задачами исследования 

осуществляется воспроизведение, или имитация, объекта на ЭВМ с помощью 

программы, которая включает в себя закономерности и другие исходные 

данные, полученные на этапе анализа. Структура модели, существенно зависит 

от задач исследования.. Так, например, если проверяется полнота и 

правильность наших знаний об объекте, последний имитируется с 

использованием, всех известных исходных соотношений. Если же задача, 

заключается ,в проверке некоторых предположений и степени; их общности, то 

именно эти предположения вводятся в программу и в результате имитации 

получаются объекты, которые лишь частично отражают реальные свойства 

имитируемого объекта. 

Оценка результатов 
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Оценка результатов, заключается, в установлении адекватности модели и 

объекта исследования - в определении степени близости,, сходства, машинных 

и человеческих действий или их результатов. При этом существенно не 

"абсолютное качество" машинных результатов, а степень сходства с объектом 

исследования. Так, при моделировании музыкальных сочинений важно нe то, 

чтобы машинная музыка была "лучше" музыки композиторов-классиков, а 

чтобы она была похожа на ту, которая исследуется, и - в идеале - была от нее 

неотличима (по эмоциональности, по выразительности, по синтаксической 

сложности, принадлежности к типу, стилю и т. п.). 

Успешный результат сравнения (оценки) исследуемого объекта с моделью 

свидетельствует о достаточной степени изученности объекта, о правильности 

принципов, положенных в основу моделирования, и о том, что алгоритм, 

моделирующий объект, не содержит ошибок, т. е. о том, что созданная модель 

работоспособна. Такая модель может быть использована для дальнейших более 

глубоких исследований объекта в различных новых условиях, в которых 

реальный объект еще не изучался. 

Чаще, однако, первые результаты моделирования не удовлетворяют 

предъявленным требованиям. Это означает, что по крайней мере в одной из 

перечисленных выше позиций (изученность объекта, исходные принципы, 

алгоритм) имеются дефекты. Это требует проведения дополнительных 

исследовании и соответствующего изменения машинной программы, после 

чего снова повторяются второй и третий этапы. Процедура повторяется до 

получения надежных результатов. 

Этап оценки модели является важным этапом моделирования. В 

зависимости от характера объекта исследования и поставленных задач 

применяются различные методы оценки модели. Особенно большое значение 

имеет правильная опенка модели, когда моделирование, используется для 

проверки гипотез, а также когда объекты недостаточно формализованы и нет 

строгого объективного критерия сходства объекта и модели. С подобной 

ситуацией часто приходится встречаться при моделировании 

интеллектуальных, творческих процессов. 

Модель должна обладать существенными признаками объекта 

моделирования. Иначе говоря, модель и объект должны быть неотличимы по 

этим признакам, которые выбираются, вообще говоря, исследователем в 

зависимости от цели и. задачи исследования. Так, чучело птицы моделирует 

внешний вид птицы, но не моделирует ее динамического состояния, например 

полета. Самолет-орнитоптер (летательный -аппарат с машущими, крыльями) не 

моделирует внешнего вида птицы, зато моделирует ее полет. При 

моделировании творчества также имитируются лишь отдельные стороны 

объекта, наиболее интересные (или доступные) для исследователя. 
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Наличие существенных для объекта признаков в модели определяется по-

разному, в зависимости от его вида. В одних случаях эти признаки 

обнаруживаются непосредственно: например, в модели гармонизации - путем 

отыскания ошибок, в модели шахматиста (шахматной программе) - по 

результатам игры с настоящими шахматистами. В других случаях 

существенные признаки оказываются "скрытыми" и для их отыскания 

приходится прибегать к специальному эксперименту. 

 

 

Заключение 

 

Итак, моделирование позволяет заранее предвидеть ход событий и 

тенденции развития, присущие управляемой системе, выяснить условия ее 

существования и установить режим деятельности с учетом влияния разных 

факторов. При этом, на первый взгляд, может показаться, что чем большее 

количество факторов учтено в модели, тем лучше сама модель. На самом деле 

детализированная модель не всегда целесообразна, так как это излишне 

усложняет модель и труднее ее анализировать. Может оказаться, что решение, 

оптимальное для системы в целом, является неоптимальным для отдельных 

частей этой системы – ее подразделений. Поэтому вместе с оптимальными 

решениями должен быть продуман механизм, позволяющий сделать его 

оптимальным для всех участников. Существует проблема адекватности 

критерия оптимальности целям функционирования моделируемой системы. 

Например, точная формулировка цели не всегда дает возможность 

сформулировать критерий оптимальности. Другая проблема связана с 

неоднозначностью определения самой цели. При использовании экономико-

математических методов обычно принято считать, что существует 

единственный критерий оптимизации. Однако организация может иметь 

несколько . Если цели не противоречат друг другу, то достижение одной из них 

не мешает выполнению других. Например, цель увеличения прибыли и 

максимизация выпуска продукции не противоречивы. В то же время 

максимизировать выпуск и одновременно затраты невозможно. В задачах с 

несколькими критериями оптимальности "оптимальное" решение не всегда 

бывает единственным. Поэтому сужается проблема выбора, и в этом случае для 

окончательного решения требуется неформальный подход. 

 

4.2.  Принятия решений для управления и анализа 

 

Принятие решения — это процесс анализа, прогнозирования и оценки 

ситуации, выбора и согласования наилучшего альтернативного варианта 

достижения поставленной цели. 
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Следовательно, процесс принятия решения — это процесс выбора лицом, 

принимающим решение, наиболее эффективного варианта из 

множества альтернатив. 

Данный процесс — это деятельность, осуществляемая по определенной 

технологии с использованием различных методов и технических средств, 

направленная на разрешение определенной управленческой ситуации путем 

формирования, а затем реализации воздействия на объект управления. В 

организационном аспекте данный процесс представляет собой совокупность 

закономерно следующих друг за другом в определенной временной и 

логической последовательности этапов, между которыми существуют сложные 

прямые и обратные связи. Каждому этапу соответствуют конкретные трудовые 

действия, направленные на выработку и реализацию решения. Эту 

повторяющуюся систему действий принято называть технологией процесса 

выработки и реализации решений. 

На любом уровне менеджер должен справляться с целым потоком решений. 

Некоторые решения похожи на те, которые были приняты ранее, другие — 

совершенно новые, при этом столь важны, что требуют тщательного 

обдумывания. Решения иногда следует принимать самостоятельно, иногда — 

взаимодействуя с другими людьми. 

 

Типовой процесс принятия решений включает: 

-    предварительное формулирование проблемы; 

-   определение целей решения и выбор соответствующих критериев 

оптимальности; 

-    выявление и установление ограничений; 

-    составление списка альтернатив и их предварительный анализ с целью 

исключения явно неэффективных; 

-    сбор управленческой информации и прогнозирование изменений 

параметров решения в будущем; 

-    точное формулирование поставленной задачи; 

-    анализ и выбор метода решения задачи и разработку алгоритма 

решения; 

-    разработку модели решения, позволяющую оценивать эффективность 

каждой альтернативы; 

-    оценку альтернатив и выбор наиболее эффективных; 

-    принятие решения; 

-    доведение решения до исполнителей; 

-    выполнение решения и оценку результата. 

 

Необходимость в разработке управленческого решения возникает при 

осознании проблемы. Поэтому уделим некоторое внимание проблемам. 

Наличие проблемы можно представить как критическое рассогласование 

между желаемым положением и реальным. 

Существуют два подхода к определению проблемы. 
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Согласно первому проблемой считается ситуация, когда поставленные 

цели не достигнуты. 

Во втором случае в качестве проблемы рассматривают существующую 

потенциальную возможность. Осознание проблемы возникает при 

определенном критическом значении рассогласования между существующим и 

желаемым значениями эффекта. Это критическое значение определяют для 

каждой конкретной ситуации, используя типовые представления. 

Индикатор проблемы — достижение одним или несколькими параметрами 

эффекта критического значения. При этом выделяют: 

 

-    осознание проблемы — установление факта ее существования в 

результате контроля деятельности или исследования рыночных возможностей. 

Проблема, достигшая определенной остроты, трансформируется в мотив для 

деятельности организации и ее менеджеров; 

-    определение проблемы — ответ на вопросы: что действительно 

происходит в организации, каковы причины происходящего и что за всем этим 

стоит. Определение и последующее формулирование проблемы позволяет 

менеджеру ранжировать ее в ряду других проблем. Кроме того, весьма важно, 

чтобы все лица, связанные с разработкой управленческого решения, одинаково 

(однозначно) понимали суть проблемы [1, с.236]. 

В основу определения приоритета проблемы могут быть положены 

следующие факторы: 

-    последствия возникновения проблемы; 

-    воздействие проблемы на организацию; 

-    срочность разрешения проблемы и ограничения во времени; 

-    мотивированность и наличие соответствующих способностей у 

участников; 

-    возможность решения проблемы без участия менеджмента или в ходе 

решения других проблем. 

 

 

Этапы принятия решений 
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Этап 1. Диагностика проблемы 

 

Диагностика проблемы включает в себя пять этапов. 

Первый этап в диагностировании сложной проблемы — выявление и 

осознание симптомов затруднений или имеющихся возможностей. 

Вот эти симптомы: низкие прибыль, сбыт, производительность и 

качество, чрезмерные издержки, многочисленные конфликты и большая 

текучесть кадров. 
Обычно несколько симптомов дополняют друг друга, напримердля 

Островского МУП «Водоканал» чрезмерные издержки и низкая прибыль. 

Второй этап — установление причин возникновения проблемы. 

С этой целью необходимо собрать и проанализировать внутреннюю и 

внешнюю (относительно организации) информацию, для чего могут быть 

использованы как формальные методы (вне организации — анализ рынка, 

внутри нее — компьютерный анализ финансовых отчетов, интервьюирование, 

приглашение консультантов по управлению или опросы работников), так и 

неформальные (беседы о сложившейся ситуации, личные наблюдения). Следует 

использовать только релевантную информацию, т.е. данные, касающиеся 

только конкретной проблемы, человека, цели и периода времени. В силу 

сложных контактов и тесной взаимосвязи в организации зачастую определить 

проблему трудно. Работа управляющего маркетингом, например, влияет на 

работу управляющего по сбыту, мастеров на производстве, отдела 

исследований и разработок и любого другого человека в компании. В крупной 

организации могут быть сотни таких взаимозависимостей, поэтому правильно 

определить проблему и поставить задачу на основе анализа проблемы — значит 

наполовину решить ее, но это трудноприменимо к организационным решениям. 

В результате диагноз проблемы сам по себе часто становится процедурой в 

несколько шагов с принятием промежуточных решений. 

 

Третий этап — определение характера проблемы. Это один из важнейших 

этапов диагностики проблемы, поскольку от этого зависит выбор основных 

подходов к ее решению. 

Проблема носит функциональный характер, если она проявляется и, 

соответственно, может быть решена на уровне функций организационно-

производственной системы, т.е. если ее решение возможно: 

·           при переходе на выпуск нового товара или услуги; 

·           при изменении рыночного сектора; 

·           при изменении положения и характера взаимоотношений с 

поставщиками, конкурентами, системой распределения; 
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·           при изменении форм собственности; 

·           при изменении отраслевой принадлежности и других изменений, 

затрагивающих основы работы организационно-производственной системы. 

Это наиболее сложные и ресурсоемкие проблемы, требующие перестройки 

и изменения всей организационно-производственной системы в целом. При 

изменении функций должны изменяться структура и значения параметров. 

Проблема имеет структурный характер и, соответственно, может быть 

решена при изменении структуры организационно-производственной системы, 

если ее решение еще не требует изменения функций, но уже не может быть 

достигнуто путем изменения числовых значений отдельных параметров. 

Необходимость в структурных изменениях может возникать: 

·           при изменении маркетинговой стратегии; 

·           разработке нового товара, схожего с выпускаемым; 

·           перехода на новый тип договорных отношений с существующими 

партнерами (оферта, лизинг, факторинг и т.п.). 

Проблема носит параметрический характер, если она может быть 

устранена изменением только параметров организационно-производственной 

системы. 

Судить о том, носит проблема внешний или внутренний характер, можно 

по тому, какая комбинация критических рассогласований параметров 

наблюдается. Если критическое рассогласование наблюдается только для 

выходных параметров, а входные находятся в норме, то проблема имеет 

внутренний характер. Если одновременно наблюдается критическое 

рассогласование как входных, так и выходных параметров, то проблема 

безусловно имеет внешние причины и возможно наличие внутренних причин  

 

Необходимо помнить, что, как правило, изменение функций потребует 

больших ресурсов, чем изменение структуры, а изменение структуры — 

больших ресурсов, чем изменение параметров. 

 

Этап 2. Формулировка ограничений и критериев принятия решений 

 

Весьма важное условие правильного формирования альтернатив решений 

и выбора наиболее предпочтительной — определение ограничений и 

формулировка критериев принятия решения. 

Ограничения варьируются и зависят от ситуации и конкретных 

руководителей. 

Можно выделить следующие общие ограничения: 

-    ограничения несоответствия (неадекватность ресурсов); 

-    кадровые ограничения (недостаточное число работников, имеющих 

требуемую квалификацию и опыт); 

-    финансовые ограничения (неспособность закупить ресурсы по 

приемлемым ценам); 

-    ограничения научно-технического прогресса (потребность в еще не 

разработанной технологии); 
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-    рыночные ограничения (жесткая конкуренция); 

-    правовые и морально-этические ограничения (законы и нравственно-

этические нормы поведения); 

-    ограничения полномочий. 

Как правило, для крупных организаций существует меньше ограничений, 

чем для малых или одолеваемых множеством трудностей. 

Кроме ограничений, руководителю необходимо определить стандарты, по 

которым предстоит оценивать альтернативные варианты выбора, т.е. должна 

быть определена мера сравнения альтернатив. Такими критериями при 

заключении договора с производственным предприятием могут быть: 

-    качество продукции; 

-    оптовая цена; 

-    сроки исполнения заказа; 

-    имидж предприятия; 

-    дополнительные услуги. 

Весьма важно также учитывать приоритет критерия, так как от этого также 

зависит выбор решения. 

 

Этап 3. Определение альтернатив 

 

В идеале желательно выявить все возможные варианты решения 

проблемы, т.е. сформировать «поле альтернатив». Однако на практике 

руководитель редко располагает достаточными знаниями или временем, чтобы 

сформулировать и оценить каждую альтернативу, поэтому он, как правило, 

ограничивает число вариантов сравнения всего несколькими альтернативами, 

которые представляются наиболее подходящими. 

С этой целью нередко используют метод морфологического анализа 

(построение морфологических карт). Углубленный анализ трудных проблем 

необходим для разработки нескольких действительно различающихся 

альтернатив. 

Этап 4 Оценка альтернатив 

 

После составления перечня вариантов решения следует переходить к 

оценке каждой альтернативы. Оценка альтернатив включает определение 

достоинств и недостатков каждой из них и возможных последствий ее выбора. 

В силу неизбежности негативных последствий, связанных с любой 

альтернативой, почти все важные управленческие решения разрабатываются с 

учетом компромисса. Для сравнения решений используют критерии принятия 

решений, установленные на этапе формулировки ограничений и критериев. 

Некоторые из критериев выбора имеют количественное выражение, другие — 

качественную характеристику. Если какая-либо альтернатива не может 

удовлетворить одному или нескольким установленным критериям, ее нельзя 

рассматривать как реалистичную. 

Все решения необходимо представлять в сопоставимой форме. 

Желательно, чтобы это была та же форма, в которой выражена цель. Для 
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успешной реализации управленческого решения необходимо также выполнить 

следующие условия: обеспечить достаточную мотивацию исполнителей; 

предотвратить возможность возникновения искажений в понимании 

исполнителями принятого решения и, как следствие, риска ущерба. Важный 

момент в оценке решений — определение вероятности осуществления каждого 

из них в соответствии с намерениями. Руководитель включает вероятность в 

оценку, принимая во внимание степень неопределенности или риска. 

Важнейшие аспекты проблемы принятия решений в условиях 

неопределенности и риска будут рассмотрены на дальнейших занятиях [2, 

с.140]. 

Этап 5. Выбор альтернативы 

 

Если предыдущие этапы разработки управленческих решений выполнены 

тщательно, альтернативные решения взвешены и оценены, то руководитель 

выбирает альтернативу с наиболее благоприятными оценками и последствиями. 

Нередко в случае решения сложных проблем приходится идти на компромиссы. 

К сожалению, не всегда удается найти оптимальное решение из-за нехватки 

времени, невозможности учесть всю необходимую информацию и все 

альтернативы, поэтому руководитель выбирает то решение, которое, очевидно, 

наиболее приемлемо, при этом не обязательно, что оно наилучшее из 

возможных. 

Этап 6. Реализация решений 

 

Реальная ценность решения становится очевидной только после его 

осуществления. Для успешного разрешения проблемы с помощью выбранной 

альтернативы необходимо в процессе реализации решения эффективно 

организовать и мотивировать исполнителей.ъ 
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Этап 7. Обратная связь (контроль выполнения решения) 

 

После того как решение начало действовать, необходимо установить 

обратную связь для контроля и обеспечения соответствия фактических 

результатов тем, что планировались в период принятия решения. На этой фазе 

происходит измерение и оценка последствий решения или сопоставление 

фактических результатов с теми, которые руководитель надеялся получить. 

Обратная связь — это поступление информации о том, что происходило до, в 

процессе и после реализации решения. В каждой организации практика 

разработки и принятия управленческих решений имеет свои особенности, 

обусловленные характером и спецификой деятельности, ее структурой, 

действующей системой коммуникаций, внутренней культурой. Однако общее, 

характерное для любого процесса принятия решений, заложено в основу 

технологии разработки и принятия решений, используемой в любой 

организации. 
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Рис. 78 Существующая модель управления бизнес-процессами в системе муниципального ЖКХ 
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Исходя из существующей модели управления бизнес-процессами в 

системе муниципального ЖКХ, можно сделать выводы: 

1. Даннаяструктуранапрактикепорождает муниципальный монополизм. 

Предприятия ЖКХ в ней не являются полноценными субъектами рыночной 

экономики. 

2. Ключевой позицией реформирования ЖКХ является новая рыночная 

экономическая модель еѐ функционирования (реинжиниринг) . Реинжиниринг - 

это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование 

бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в таких ключевых 

для современного бизнеса показателях результативности, как затраты, качество, 

уровень обслуживания и оперативность. Таким образом, цель реинжиниринга - 

выделение основных бизнес-процессов организации и коренное их изменение 

для достижения требуемых показателей результативности. 

 

Сам процесс составления такой модели должен выполняться с 

использованием специально разработанных дляэтогосредств 

моделирования,позволяющих использовать встроенные в них специальные 

инструменты анализа и преобразования бизнес-процессов. Помимо этого, 

процесс моделирования должен осуществляться специалистами, знакомыми, как 

сосредствами моделирования, так и с методиками анализа и последующего 

перепроектирования бизнес-процессов, а также же со специалистами, имеющим 

представление о стратегических целях, производственных процедурах, 

основных товарных и денежных потоках в системе ЖКХ. 
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Рис. 79 Новая рыночная модель управления бизнес-процессами 

муниципального ЖКХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В предлагаемом процессе «Оператор коммерческого учета» - это лицо, 

выполняющее задачи инструментального учета ресурсов ЖКХ, основанного на 

измерении количества, качества и режимных параметров производства, 

транспортировки и потребления ресурсов ЖКХ, обеспечивающее оперативной 

и объективной информацией для принятия оптимальных управленческих 

решений, направленных на экономию энергетических ресурсов и связанных с 

этим сокращением расходов посредством удаленного сбора данных с точек 

генерации, транспорта и потребления энергетического ресурса, что позволяет 

определять все стадии технологического процесса ресурсоснабжающей 

организации. 
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«Оператор коммерческого расчета» - это лицо, выполняющее задачи по 

расчету стоимости услуг ЖКХ на основании количественных и качественных 

параметров, предоставляемых оператором коммерческого учета. 

 

 

      В предлагаемой модели производитель услуг (энергоресурсов) 

поставляет энергоресурсы  потребителям.  

Информация о переданных ресурсах конкретного потребителя поступает 

«Оператору коммерческого учета».  

Далее информация от «Оператора коммерческого учета» поступает 

«Оператору коммерческого расчета». «Оператор коммерческого расчета» 

проводит расчет стоимости потребленных энергоресурсов по каждому 

конкретному потребителю и распечатывает квитанции об оплате для отправки 

потребителю.  

     Данная модель упростит работу поставщиков коммунальных услуг, 

уменьшит затраты на предприятии, а также даст точную и объективную 

информацию о производстве, транспортировке, потреблению энергетических 

ресурсов. 
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 5. Геоинформационная система «ГИС ЖКХ 

Муниципалитет» 

Достижение целей внедрения предлагаемой модели энергомониторинга 

невозможно без применения компьютеризованных систем. В результате 

реализации была разработана геоинформационная система «ГИС ЖКХ 

Муниципалитет» с интегрированными в нее функциями АСКУЭ, АС, SKADA, 

и диспетчерского учета(ОКУ) и служит эффективным инструментом для 

решения комплекса поставленных задач и достижения поставленных целей. 
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Информационно-аналитические системы и системы поддержки принятия 

решений (далее по тексту АС), позволяющие производить комплексный анализ 

и обобщение полученной информации и на этой основе делать оценку 

деятельности и прогноз развития анализируемых объектов; 

Диспетчерские (SCADA, SupervisoryControlAndDataAcquisition) системы, 

обеспечивающие выполнение задач оперативно-диспетчерского контроля, 

организации оптимального управления потреблением энергоресурсов, 

выявления аварийных ситуаций и состояния оборудования и другие; 

Автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов (системы 

АСКУЭ), выполняющие задачи инструментального коммерческого учета 

энергоресурсов, основанного на измерении количественных, качественных и 

режимных параметров подачи/потребления энергоресурсов. Системы 

АСКУЭ обеспечивают общегородские и ведомственные системы оперативной 

и объективной информацией для принятия оптимальных управляющих 

решений, направленных на экономию энергоресурсов и связанное с этим 

сокращение расходов; 

Геоинформацинные системы (ГИС, GIS), позволяющие наиболее оптимальным 

образом осуществить сбор, систематизацию, хранение, обработку, оценку и 

отображение географически координированных данных. ГИС могут 

использоваться для обеспечения в городе единой политики по учету, 

сохранности, содержанию и эксплуатации объектов городского хозяйства, для 

паспортизации объектов городского хозяйства. 
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Каждая из этих систем решает свой, достаточно широкий, но 

ограниченный круг задач. Более того, функции разных систем взаимосвязаны и 

частично пересекаются. Это приводит к тому, что при решении комплексных 

задач традиционными средствами разрешается только часть задач или 

приходится использовать сразу несколько систем, частично дублирующих друг 

друга.  
 

В связи с этим представляется логичным построение комплексной 

интегрированной автоматизированной измерительно-информационной 

системы, которая объединит функции всех названных выше систем. 

Естественно, при проектировании такой системы имеет смысл поддерживать не 

весь набор функций универсальных систем АСКУЭ, SCADA, ГИС и АС, а 

только те, которые необходимы для решения конкретного комплекса задач.  

В результате реализации этого подхода была разработана геоинформационная 

система ГИС ЖКЖ Муниципалитетс интегрированными в нее функциями 

АСКУЭ, АС и диспетчерского учета. Таким образом, созданная система ГИС 

ЖКЖ Муниципалитетявляется комплексным решением «4 в одном» и служит 

эффективным инструментом для решения целого комплекса задач. 

Структура системы «ГИС ЖКХ муниципалитет» 
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Обеспечение информацией 

 

 

Представлена модель мониторинга энергоэффективности, которая 

включает в себя следующие объекты: 

Интеграционная шина (с точки зрения ПО) – интеграционное 

корпоративное приложение, обеспечивающее взаимодействие всех 

существующих информационных систем через единую точку, при этом 

обеспечивающее транзакции, преобразование данных, сохранность сообщений, 

сквозное управление бизнес- процессами и многое другое. 

Интеграционное приложение – система формирования и анализа 

получаемых данных, в ходе функционирования модели энергомониторинга. 

Менеджер муниципалитета – лицо, отвечающее за контроль и принятие 

управленческих решений, основываясь на информации, получаемой с экрана 

менеджеров; 

Экран менеджеров – краткий перечень необходимой информации, 

получаемый анализом из интеграционного приложения. 

Менеджер поставщиков – руководитель, главный инженер или 

ответственное лицо в ресурсоснабжающей организации. 

Потребитель – лицо, потребляющее энергетические ресурсы и услуги 

ЖКХ. 

Нормативно правовая база включает в себя: 

-законодательные акты Российской Федерации в сфере информатизации и 

документации; 

-указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления 

и распоряжения Председателя Правительства РФ, регламентирующие вопросы 

документационного обеспечения на федеральном уровне; 
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-правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

(министерств, комитетов, служб, агентств и др.) как общеотраслевого, так и 

ведомственного характера; 

 

-правовые акты органов представительной и исполнительной власти 

субъектов РФ и их территориальных образований, регламентирующие вопросы 

делопроизводства; 

-правовые акты нормативного и инструктивного характера, методические 

документы по делопроизводству учреждений, организаций и предприятий; 

-государственные стандарты на документацию; 

-унифицированные системы документации; 

-общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации; 

-государственная система документационного обеспечения управления, 

основные требования к документам и службам документационного 

обеспечения (ГСДОУ); 

-нормативные документы по организации управленческого труда и охране 

труда; 

-нормативные документы по организации архивного хранения документов; 

-законодательные акты субъектов Российской Федерации и правовые акты, 

принимаемые органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 ГИС - Государственная информационная система 

«Энергоэффективность» является одним из инструментов контроля соблюдения 

требований ФЗ №261 и выполнения мероприятий по повышению 

энергоэффективности, установленных госпрограммой РФ «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности на период до 2020 года». С ее помощью 
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планируется обрабатывать и давать оценку региональным и муниципальным 

программам по энергосбережению, техническим мероприятиям, энергетическим 

паспортам. 

Дальнейшие действия для разработки модели энергомониторинга и 

управления энергоресурсами заключаются в следующем: 

 

Разработать структуру информационного хранилища данных. Описать 

характеристики объектов подлежащих учету в «идеальной» модели, 

проанализировать нормативы потерь, определить необходимое количество 

производства ресурса 

В рамках реализации проектаПРООН/ГЭФ № 00074315 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ» для 

Островского и Невельского муниципального района Псковской области 

Российско-Латвийской компанией ООО «Энерго-Центр» и Российской 

компанией ООО «ПсковЭнергоАудит»  спроектирована геоинформационной 

системы «ГИС ЖКХ Муниципалитет», в которой осуществлена: 

 

1. Привязка объектов рынка ЖКХ к географическим координатам и 

описание их свойств к электронной карте. 

 

 

 
Рис. 80 Визуализация объектов ЖКХ города Остров 
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На рисунке 6 показана часть карты г. Острова из программы «ГИС 

ЖКХ Муниципалитет». В программе отображена картография города Остров 

с пространственным расположением зданий, улиц и других объектов. 

 

 

Классификация зданий в программе: 

 

 

 Многоквартирные жилые дома 

 

 

 Нежилые здания 

 

 

 Производители энергетических ресурсов 

 

Рис. 81 Визуализация объектов производителей ресурсов 

 

 
 

На рис. 81 отображено административное здание Островского МУП 

«Водоканал». Для просмотра свойств объекта необходимо открыть вкладку 

«Полная информация» 
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Рис. 82 Общие сведения объекта  
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Рис. 83 Общие сведения об организации 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 84 эксплуатационные показатели 
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Рис. 85 Информация о теплоснабжении 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 86 Информация об электроснабжении 

 



110 
 

 

 

 

Рис. 87 Информация об водоснабжении 
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Рис. 88 Информация о потреблении ресурсов 

 
 

Рисунки 81- 88 отображают свойства объекта на примере Островского МУП 

«Водоканал» 

 

 

2. Нанесены слои с сетями коммунальных услуг 

 

Рис. 89 Отображение слоев с сетями коммунальных услуг 

 
 

На рисунке 89 отображены линии транспортировки энергетических ресурсов.  

 

 

В данном случае проведена визуализация транспортировки воды от 

водозаборных станций потребителям. 



112 
 

 

 

 

3. Организация передачи данных от узлов учета генерации транспорта и 

потребления энергоресурсов 

 

Рис. 90 Этапы передачи данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узел учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибор учета с импульсным выходом 

Электронный счетчик импульсов 

Сервер «ГИС ЖКХ Муниципалитет» 

Конвертер 

Обработка данных 

GSM modem 

Анализ данных 

Отображение информации 
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1. Прибор учета с импульсным выходом 

Импульсный выход представляет собой специальный датчик, установленный 

внутри счетчика, и расположенное дистанционно принимающее устройство, на 

которое поступают электрические импульсные сигналы от датчика. Подобные 

механизмы уже сейчас активно применяются в водосчетчиках 

тахометрического типа, где поток воды непосредственно воздействует на 

устройство учета (тахометр), представляющее собой вращающуюся турбину 

или крыльчатое колесо.  

2. Электронный счетчик импульсов 

Электронный счетчик импульсов предназначен для подсчета количества 

импульсов, поступающих с измерительных датчиков на счетные входы (или 

один счетный вход) счетчика импульсов и пересчета их в требуемые 

физические единицы измерения путем умножения на 

заданный множитель (например, в метры, литры, штуки, килограммы и т. д.); 

подсчета суммарной выработки за смену, сутки, неделю, месяц и т. д.; 

управления исполнительными механизмами одним или несколькими 

дискретными выходами (чаще всего, в счетчиках импульсов в качестве 

дискретного выхода используется реле или оптопара). 

3. Конвертер - преобразователь электронных импульсов, принимаемых 

счетчиком импульсов в цифровую информацию, подлежащую передачи на 

ГИС-сервер. 

 

4. GSMmodem - это приѐмопередатчик, использующий сети 

операторов мобильной связи для передачи и приѐма информации. 

 

5. Сервер «ГИС ЖКХ Муниципалитет» - компьютер (или специальное 

компьютерное оборудование), выделенный и/или специализированный для 

выполнения определенных сервисных функций. 

 

6. Обработка данных -  комплекс взаимоувязанных методов и средств сбора и 

обработки данных, необходимых для организации управления объектами. 

Системы обработки данных основываются на применении ЭВМ и других 

современных средств информационной техники, поэтому их также называют 

автоматизированными системами обработки данных (АСОД). Без ЭВМ 

построение системы обработки данных возможно только на небольших 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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объектах. Применение ЭВМ означает выполнение не отдельных 

информационно-вычислительных работ, а совокупности работ, связанных в 

единый комплекс и реализуемых на основе единого технологического 

процесса. 

 

 

 

7. Анализ данных - статистические исследования, связанные с обсчетом 

многомерной системы данных наблюдений, 

имеющей множество параметров. Анализ данных классифицируется:  

1. Описанием одних параметров через другие и составлением новых 

параметров.  

2. Языком представления информации по количественному анализу.  

3. Качественным анализом 

 

8. Отображение информации – процесс визуализации полученных данных. 

 

4. Организована автоматизированная система расчета объемов и качества 

коммунальных услуг. 

Интегрированная в программу «ГИС ЖКХ Муниципалитет» система АСКУЭ 

выполняет задачи инструментального коммерческого учета энергоресурсов, 

основанного на измерении количественных, качественных и режимных 

параметров подачи/потребления энергоресурсов. 

 

5. Регистрация нештатных ситуаций и регистрация времени ограничения 

подачи ресурсов ЖКХ  

 

Интегрированная в программу «ГИС ЖКХ Муниципалитет» система SKADA 

выполняет задачи оперативного-диспетчерского контроля, организации 

оптимального управления потреблением энергоресурсов, выявления 

аварийных ситуаций и состояния оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7868
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Рис 91 Визуализация аварийной ситуации в программе «ГИС ЖКХ 

муниципалитет» 

 
 

 

 

 

Рис. 92 Описание аварийной ситуации 
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В случае аварии либо другой внештатной ситуации на экране появляется 

изображение восклицательного знака в красном треугольнике. Нажав на 

«полное описание» отобразится подробная информация об аварии. 

 

 

 

 

6. Автоматизирован анализ производства, транспорта и потребления 

энергоресурсов, необходимый для дальнейших работ по энергосбережению 

Интегрированная в программу «ГИС ЖКХ Муниципалитет» система АС 

выполняет задачи производить комплексный анализ и обобщение 

полученной информации и на этой основе делать оценку деятельности и 

прогноз анализируемых объектов. 

 

8.Пользовательская документация 

Для комфортной работы и обучению специалистов практического 

использования системы моделирования была разработана пользовательская 

документация, прил. №1 к настоящему техническому заданию. 

 

9. Тестирование программы моделирования 

В соответствии с настоящим заданием было проведено тестирование 

программы  «ГИС ЖКХ Муниципалитет». Были проведены испытания 

модели и ее подсистем на работоспособность и соответствие техническому 

заданию в соответствии с программой и методикой предварительных 

испытаний. Были устранены различные неисправности и внесены изменения 

в пользовательскую документацию.  

 

 


