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Немного Истории

 Проектами управляли всегда, базируясь на 
опыте, знаниях и умении работать с людьми.

 Управление проектами как область знаний 
стало формироваться после появления 
математических методов и компьютерных 
программ, позволяющих планировать сроки 
реализации проектов.

 Компьютеры были дороги, программы были 
дороги, работали с ними настоящие 
профессионалы.



  

Немного Истории

 Потом появились персональные 
компьютеры, доступные программы и 
применение методов и средств управления 
проектами стало массовым, но уровень 
профессионализма резко упал.

 На первый план вышли критерии Easy to 
Learn, Easy to Use, развитие пошло в 
сторону Soft Skills (лидерство, коммуникации 
и т.п.), развитие методов и инструментов 
профессионального управления проектами 
практически остановилось, но появилась 
унификация.



  

Немного о Стандартах

 Достаточно посмотреть на развитие PMBOK 
Guide® - если сравнить первую версию 
двадцатилетней давности с последней, то 
содержание практически не изменилось, 
если не считать добавления области знаний 
по управлению заинтересованными 
сторонами проекта (прямо скажем, 
достаточно невнятной).

 Стандарты нужно знать, чтобы говорить на 
одном профессиональном языке. Но ни в 
коем случае не следует им слепо следовать.



  

Немного о Стандартах

 Стандарты это не методология. Это 
описание типовых процессов, причем не 
всегда грамотное. Причем процессов, 
которые устоялись, методов, которые давно 
применяются, то есть не самых лучших, не 
самых последних, а просто самых 
распространенных.

 И давайте заглянем в Советскую историю.



  

Альпинизм

 В молодости я 
профессионально 
занимался альпинизмом.

 Это опасный вид спорта 
и в нем сложились 
определенные 
стандарты, которым 
неукоснительно 
следовали.



  

 Назначался руководитель группы (проджект 
менеджер), который должен был 
представить план восхождения.

 Во сколько выход и почему, в какое время 
группа должна оказаться в каком месте, 
какое снаряжение и какие продукты взять и 
где использовать, сеансы связи (по рации – 
мобильных телефонов не было), тактика 
прохождения сложных мест и конечно план 
управления рисками.

Восхождение



  

 Составлялся перечень (реестр) Составлялся перечень (реестр) 
рисков, действия в случае наступления рисков, действия в случае наступления 
каждого из событий риска каждого из событий риска 
(реагирование), резервные планы (реагирование), резервные планы 
(незапланированные ночевки, (незапланированные ночевки, 
альтернативные маршруты спуска, альтернативные маршруты спуска, 
дополнительное снаряжение и дополнительное снаряжение и 
продукты, которые следовало взять на продукты, которые следовало взять на 
случай наступления событий риска, случай наступления событий риска, 
аптечка, сигналы для вызова аптечка, сигналы для вызова 
спасателей – рация, ракеты), спасателей – рация, ракеты), 
временные резервы, триггеры, по временные резервы, триггеры, по 
которым выходит спасотряд (пропуск которым выходит спасотряд (пропуск 
двух подряд сеансов связи). двух подряд сеансов связи). 

 Узнаете?Узнаете?

План управления рисками



  

Управление и контроль

 Контроль подготовки и хода 
восхождения осуществлял 
выпускающий инструктор 
(спонсор проекта), включая 
индивидуальную подготовку 
каждого из участников.

 Каждые два часа сеанс связи 
(контроль хода реализации 
проекта), при серьезных 
отклонениях или изменениях 
внешней среды (прогнозов 
погоды) корректировались планы 
и восхождение (проект) могло 
быть даже прекращено (gates).



  

 По завершении восхождения обязателен анализ 
восхождения руководителем и группой (командой 
проекта).

 Анализ включал оценку достоверности исходной 
информации и ее корректировку при необходимости.

 Давались характеристики каждому участнику (техника, 
работа в команде, рекомендации), а спонсор 
(выпускающий) оценивал руководителя. .

 Готовился отчет о восхождении, который поступал в 
архив альпинистского лагеря для использования 
будушими группами (командами).

 Узнаете нынешние стандарты управления 
проектами?

Завершение Восхождения



  

Управление проектами сегодня

 Как видите, в стандартах управления 
проектами заложен здравый смысл, но 
сегодня этого мало.

 Сегодня у нас есть большие возможности – 
компьютеры позволяют просчитать больше 
вариантов, чем способен человек, 
обработать больше информации, 
оптимизировать принимаемые решения.

 Но этим нужно правильно пользоваться.



  

Управление проектами сегодня

 Общепринятые методы управления проектами 
были разработаны пол века назад и в свое время 
были прогрессивными.

 Но Метод Критического Пути подходит только для 
проектов, у которых нет ограничений ни по 
ресурсам, ни по финансированию, ни по 
поставкам. Вы встречали такие проекты?

 Анализ освоенных объемов предлагает 
прогнозировать будущее исполнение проектов 
попросту проектируя вперед прошлые проблемы 
или их отсутствие, игнорируя будушие изменения 
(рисков например).



  

Управление проектами сегодня

 Вызывает беспокойство, что и у нас 
популяризируются крайне упрощенные и 
неэффективные методики вроде управления по 
контрольным точкам.

 А в государственных органах управление  
проектами и вовсе подменяется управлением 
поручениями.

 Применяются методы реактивного, а не активного 
управления. Проблемы констатируются, а не 
предвидятся, чтобы принять своевременные и 
эффективные решения.



  

Активное управление проектами

 Планы должны разрабатываться с учетом всех 
имеющихся ограничений

 Обязателен анализ рисков и определение 
необходимых и обоснованных резервов по срокам, 
стоимости, ресурсам, чтобы достичь поставленных 
целей с определенной высокой вероятностью.

 Управление рисками - постоянный процесс, 
постоянный контроль вероятности достижения 
поставленных целей с учетом изменившихся 
обстоятельств.

 Управление по трендам – немедленное 
реагирование на негативные тренды.



  

Ресурсный Критический Путь

 Метод Критического Пути, определяющий цепочку 
операций максимальной длительности, работает 
только в проектах с неограниченными ресурсами.

 В жизни нужно определять критическую 
последовательность операций с учетом всех 
имеющихся ограничений (Ресурсный Критический 
Путь или Критическая Цепь).

 Давайте рассмотрим простенький пример: проект, 
состоящий всего из пяти работ и с одним ресурсом.



  

Критический Путь
 Проект рассчитан Методом Критического Пути, 

Критический Путь – операции 3, 4, 5, но ресурс А, 
использующийся на операциях 2 и 4, перегружен.



  

Ресурсный Критический Путь
 Ресурсный Критический Путь (учтен только 

возобновляемый ресурс А) - операции 3, 4, 2, 
перегрузка ресурса А устранена:



  

Ресурсный Критический Путь

 Однако ограничения могут быть не только по 
возобновляемым ресурсам, но и по поставкам и 
финансированию.

 В нашем проекте используются два материала, 
есть график поставок и на следующем слайде вы 
увидите графики движения этих материалов.

 Из этих графиков видно, что без учета ограничений 
по материалам графики реализации проектов 
могут быть невыполнимыми – в некоторые 
моменты запланированные работы не обеспечены 
необходимыми материалами.



  



  

Ресурсный Критический Путь

 Расчет графика с учетом ограничений по наличию 
материалов и финансовых средств устраняет 
возникшие конфликты как показано на следующем 
слайде.

 Но такие расчеты (Ресурсный Критический Путь, 
учет ограничений по материалам и 
финансированию) умеет делать только российский 
пакет Спайдер Проджект.

 Западные пакеты крайне примитивны и к тому же 
все больше деградируют.



  



  

Моделирование Рисков и 
определение необходимых резервов

 Моделирование рисков позволяет определить с 
какой вероятностью будут достигаться целевые 
показатели, либо такие надежные показатели 
задать.

 В нашем пакете Спайдер Проджект представлено 
два метода моделирования рисков – метод трех 
сценариев и метод Монте Карло.

 Причем только Спайдер Проджект умеет корректно 
моделировать риски при наличиии ресурсных 
ограничений.



  

Моделирование Рисков и 
определение необходимых резервов



  



  

Управление рисками

 В дальнейшем необходимо постоянно 
контролировать риски проекта, которые могут 
появляться, меняться и исчезать.

 Необходимо регулярно моделировать риски 
оставшейся части проекта и постоянно 
пересчитывать вероятности достижения 
директивных показателей, чтобы оценить 
эффективность исполнение проекта.



  

Управление по трендам

 Для того, чтобы управление было эффективным, 
оно должно реагировать на негативные тенденции 
и своевременно их гасить.

 Текущий статус проекта не дает достаточно 
информации для своевременного принятия 
управленческих решений.

 Пример: проект опережает базовый план на 10 
дней, но месяц назад опережал базовый план на 
20 дней, а два месяца назад на 35. Статус 
показывает, что все хорошо, контрольные точки 
проходятся во-время, но тренд негативный и если 
тенденцию запустить, то проблемы неизбежны.



  

Управление по трендам

 Кроме того, в проекте неизбежны изменения – 
может меняться и будущий состав работ, и 
ресурсы, и риски. Потому анализ прошлого 
исполнения недостаточен. Необходимо все время 
пересматривать прогнозы и анализировать не 
только прошлое исполнение, но и будущее.

 Наиболее эффективный метод анализа 
исполнения – анализ трендов вероятности 
достижения запланированных показателей.

 Негативные тренды вероятности успеха 
показывают, что резервы (буферы) расходуются 
быстрее ожидаемого и необходимы 
корректирующие воздействия.



  

Управление по трендам

 Кроме того, в проекте неизбежны изменения – 
может меняться и будущий состав работ, и 
ресурсы, и риски. Потому анализ прошлого 
исполнения недостаточен. Необходимо все время 
пересматривать прогнозы и анализировать не 
только прошлое исполнение, но и будущее.

 Наиболее эффективный метод анализа 
исполнения – анализ трендов вероятности 
достижения запланированных показателей.

 Негативные тренды вероятности успеха 
показывают, что резервы (буферы) расходуются 
быстрее ожидаемого и необходимы 
корректирующие воздействия.



  



  

Активное Управление Проектами

 Активное управление проектами смотрит вперед, в 
отличие от общепринятых методов, которые 
делают выводы на основании анализа прошлого.

 Активное управление проектами основано на 
анализе трендов, не давая развиваться 
негативным тенденциям.

 Активное управление проектами применимо и к 
управлению проектами, и к управлению 
программами и портфелями проектов.



  

Заключение

 Общепринятые методы управления проектами, о 
которых пишут в зарубежных стандартах, нужно 
знать, но не нужно воспринимать их как лучшие 
практики.

 Будьте творческими, знакомьтесь с современными 
методами, тенденциями, дискуссиями в группах по 
управлению проектами в LinkedIn и на сайте www. 
planningplanet.com, не идите на компромиссы.

 У нас есть все предпосылки быть впереди планеты 
всей – наша история, лучший в мире пакет Spider 
Project, Демо версию которого можно скачать на 
www.spiderproject.com, общий интерес и 
намечающаяся поддержка со стороны государства.

http://www.spiderproject.com/


  

Вопросы?Вопросы?

ов!
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