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К 
сегодняшнему дню проект-

ные организации России до-

стигли довольно высокого 

уровня автоматизации и вне-

дрения современных информационных 

технологий. 

Однако если с САПР ситуация вполне 

успешна, то в области управления про-

ектами все не так гладко. Существенные 

проблемы имеются как в методике 

управления проектами, так и в ее авто-

матизации. Следует отметить, что от на-

личия методики планирования и управ-

ления проектами коренным образом за-

висят сроки выполнения проектов. 

Адаптация к требованиям проектных ор-

ганизаций существующих методик и их 

автоматизация позволяют существенно 

снизить риски срыва сроков выполне-

ния работ и уменьшить вероятность фи-

нансовых потерь. 

Между тем в мире, в том числе и в нашей 

стране, накоплен и систематизирован 

немалый опыт управления проектами. 

Первым современным обобщением это-

го опыта явилось "Руководство к своду 

знаний по управлению проектами" (Ру-

ководство РМВОК), выпущенное 

Project Management Institute (основан 

в 1969 г.) после нескольких циклов пу-

бликаций различных докладов и дискус-

сий на эту тему. С тех пор Руководство 

вышло уже пятым изданием (2013 г.) 

и фактически приобрело статус мирово-

го стандарта по управлению проектами, 

несмотря на то что многие страны раз-

работали и утвердили свои националь-

ные стандарты, впрочем, во многом по-

хожие на РМВОК. 

Следующий серьезный шаг к мировой 

стандартизации процессов управления 

проектами предприняла ISO – междуна-

родная организация по стандартизации, 

выпустившая в 2012 году стандарт ISO 

21500, утвержденный США, Евросою-

зом и Россией. Этот стандарт наследует 

схему процессов РМВОК, которую PMI 

добровольно передал ISO.

ISO 21500-2012 определяет проект как 

уникальный набор процессов, которые 

включают предпринимаемые для дости-

жения цели координированные и кон-

тролируемые операции с датой их начала 

и завершения.

В стандарте выделены следующие про-

цессы:

 инициация; 

 планирование; 

 организация и контроль (исполнение);

 мониторинг и управление (управле-

ние);

 завершение.

В России разработаны свои националь-

ные стандарты управления проектами – 

ГОСТ Р 54869-2011 и ГОСТ Р 54870-

2011. Как мировые, так и российские 

стандарты содержат только требования 

к результатам процессов. 

Особенности проектирования в России 

не позволяют "напрямую" применять 

процессы управления, успешно эксплу-

атируемые в мировой практике. Следует 

отметить, что специфика любой отрасли 

(химическая, нефтяная, газовая, строи-

тельная, энергетика и др.) накладывает 

дополнительные требования к практи-

ческому применению процессов управ-

ления.

МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ 
И МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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Основная проблема у проектных орга-

низаций, имеющих свои службы управ-

ления проектами (диспетчерские служ-

бы) и системы документооборота связа-

на с методикой, которая позволила бы 

комфортно и с достаточной степенью 

достоверности планировать и получать 

информацию о реальном ходе выполне-

ния проекта участниками процесса про-

ектирования всех уровней – от руково-

дителя подразделения до высшего руко-

водства организации.

Мы хотим поделиться своим вариантом 

методики планирования и мониторинга 

процессов проектирования и путями ее 

автоматизации. Необходимо отметить, 

что эта методика основана на опыте пла-

нирования выполнения проектных работ, 

применяемого еще во времена Советско-

го Союза, с учетом современных требова-

ний, стан дартов (в том числе и междуна-

родных) и средств автоматизации.

Методика планирования 
и мониторинга процесса 
проектирования с использованием 
пошагового плана-графика проекта

1. Планирование
Основная идея методики состоит в по-

шаговом планировании времени насту-

пления шагов процесса и отслеживании 

фактического времени их завершения. 

У шага нет определенного срока начала, 

но есть длительность и фиксированный 

срок завершения.

Шаг (контрольное событие в терминоло-

гии PMBOK, ISO 21500-2012) – группа 

заданий (одного или нескольких) в рамках 

одного проекта, разработка которых 

должна быть завершена не позже опреде-

ленного срока. 

Событие – момент обмена информацией 

между участниками проекта – группами 

специалистов различных специальностей. 

На практике в проектировании для этого 

используется термин "задание". Любая 

работа в конечном счете сводится к пере-

даче информации и может быть отнесена 

к "заданию" (например, задание на ком-

плектацию, задание на оформление на-

кладных и передачу заказчику).

Последовательность таких шагов, раз-

мещенных в порядке завершенности вы-

полнения работ, – критическая в про-

цессе проектирования. Запаздывание их 

выполнения сдвигает срок окончания 

проекта или ведет к повышению затрат.

Последовательность работ разработки 
методики планирования

 Разработка классификаторов зада-

ний (событий). Это очень важный 

шаг, позволяющий систематизиро-

вать все задания, которыми обмени-

ваются подразделения. Пример тако-

го классификатора представлен на 

рис. 1.

 Разработка пошагового плана вы-

полнения работ – максимально воз-

можный перечень шагов процесса 

проектирования, расположенных в 

порядке завершения их выполнения.

 Присвоение на основании эксперт-

ных оценок каждому шагу процесса 

на первых этапах значения в процен-

тах от 0 до 100, которое показывает, 

через какое время после начала про-

екта (в процентах от общего времени, 

отпущенного на выполнение проек-

та) он должен завершиться.

 Построение пошагового плана на 

основе шаблона пошагового плана 

выполнения работ для определенной 

стадии проектирования (рис. 2) – 

Рис. 1. Пример классификатора заданий

Рис. 2. Пример шаблона пошагового плана для различных стадий проекта. Стадия П (проект) и стадия Р (рабочая документация)
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максимально возможный перечень 

шагов процесса проектирования 

объекта инфраструктуры, располо-

женных в порядке завершения их 

выполнения. 

 Разработка шаблонов пошаговых 

планов для разных типов проектиру-

емых сооружений.

Как происходит планирование
Пошаговый план проекта создается на 

основе выбранного шаблона. Определя-

ются даты завершения событий в соот-

ветствии с договором. После этого для 

каждого шага рассчитывается дата завер-

шения с учетом процентов, определен-

ных в шаблоне пошагового плана, из ко-

торого проекта удаляются шаги, не тре-

бующие выполнения в данном проекте.

Длительность выполнения шага перво-

начально рассчитывается на основе 

экспертных оценок (в процентах от 

длительности выполнения проекта) 

и в дальнейшем корректируется по мере 

накопления реальной информации 

о фактических трудозатратах – време-

ни, потраченного на выполнение 

какой-либо задачи, в нашем случае, на 

выполнение шага.

Применение описанной методики по-

зволит существенно снизить трудозатра-

ты планирования как отдельных проек-

тов, так и портфеля заказов.

2.  Выполнение и мониторинг хода проекта 
с использованием пошагового плана 
(организация и контроль (исполнение) 
мониторинг и управление (управление)

Мониторинг и управление ходом выпол-

нения проекта осуществляется на осно-

вании отчетов о состоянии работ над 

проектом. В соответствии с иерархией 

организации можно выделить следую-

щие управленческие и информацион-

ные уровни (типы отчетов):

 руководители подразделений – по-

лучение отчетов и управление вы-

полнением заданий; 

 диспетчерские службы, службы 

управления проектами, ГИПы – 

управление на уровне событий 

(оптимально, если события в отчетах 

будут маркироваться, например, цве-

том: зеленый – работы идут в соот-

ветствии с графиком, желтый – 

окончание работ, красный – срыв 

сроков. Такой отчет позволяет легко 

определить, какое событие находит-

ся под угрозой срыва, а перечень 

предшествующих заданий и событий 

обеспечивает возможность опреде-

лить причину этого срыва);

 руководство – управление на уровне 

портфеля проектов (оптимально, ес-

ли отчет по портфелю проектов будет 

маркироваться цветом);

 финансовые службы – как правило, 

договор делится на определенные 

этапы, требующие отдельного фи-

нансирования. Каждый этап можно 

связать с выполнением определенно-

го шага и получать отчет, аналогич-

ный отчету для диспетчерских служб, 

но с привязкой к этапам договора.

Такая система документооборота при 

наличии необходимых классификаторов 

и шаблонов пошаговых планов позволя-

ет автоматизировать мониторинг выпол-

нения проектных работ.

3.  Автоматизация планирования и мони-
торинга процесса проектирования на 
базе системы технического докумен-
тооборота

Автоматизацию описанной методики 

можно реализовать при помощи различ-

ных средств планирования и систем тех-

нического документооборота. Перечис-

лим основные требования к таким си-

стемам:

 для планирования портфеля заказов – 

возможность создавать и использо-

вать шаблоны пошаговых планов;

 для мониторинга хода выполнения 

работ – возможность автоматизиро-

ванной фиксации обменов задания-

ми между подразделениями и фикса-

ция завершения событий;

 для оптимизации процесса проекти-

рования – возможность получения 

соответствующих отчетов для руко-

водителей разного уровня: от руково-

дителя подразделения до высшего 

руководства предприятия.

Рис. 3. Схема автоматизации процесса "Планирование"

Рис. 4. Последовательность создания пошагового плана
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На иллюстрациях представлен 

пример автоматизации системы 

планирования (рис. 3, 4) и мони-

торинга (рис. 5, 6) хода выполне-

ния проектных работ на базе си-

стемы технического документоо-

борота TDMS.

Заключение
Предлагаемая методика планиро-

вания и мониторинга хода выпол-

нения проектных работ и ее авто-

матизация позволяет:

 повысить точность планирова-

ния проектных работ;

 эффективно планировать ре-

сурсы;

 снизить трудоемкость монито-

ринга хода проектных работ;

 повысить точность учета трудо-

емкости и оценки прогресса 

в выполнении проектных работ;

 снизить влияние рисков.

К сожалению, формат статьи не по-

зволяет подробно описать все тре-

бования, этапы и шаги по разработ-

ке методики планирования, опера-

тивного управления и ее автомати-

зации, тем более что каждое пред-

приятие имеет свои сложившиеся 

традиции, свои внедренные систе-

мы документооборота.

Мы описали лишь принципиаль-

ные моменты. Более подробно ре-

гламентировать работы можно, 

только ознакомившись со структу-

рой и требованиями проектной 

организации.
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Рис. 5. Автоматизация процесса "Мониторинг хода проекта"

Рис. 6. Отчеты, маркированные цветом, для служб 

управления проектами, ГИПов и диспетчерских 

групп
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