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Раздел 4.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Тема 4.1.

Процессы инициации
1. Определение понятия «инициация проекта».
2. Формирование инвестиционного замысла проекта

3. Цель и стратегия проекта. Результат проекта.
4. Допущения и ограничения в проекте

1.

Определение понятия «инициация проекта».

Инициация – санкционирование начала проекта или очередной фазы его
жизненного цикла.
Инициация проекта – это стадия проекта, на которой выполняется
определение целей и задач проекта, назначение руководителя проекта,
разработка устава, идентификация участников и заинтересованных лиц.
При инициации проекта путем индивидуальной или групповой работы осуществляют анализ
неудовлетворительной ситуации, далее методами инициации: логическими или интуитивными (мозговая
атака, запись идей, структуризация проблемы и пр.) формируется главная цель проекта - товар,
продукция, услуга и т.д.

Инициатор проекта - это тот, кто первым вдохнул в него жизнь. Возможные
инициаторы проекта:
❑ автор;
❑ заказчик (юридические или
общественные организации);

физические

❑ руководители, сотрудники организации.

лица,

государственные

или

1.

Определение понятия «инициация проекта».

Фазы инициации проекта:
❑ фазу демонстрации необходимости проекта и его осуществимости;
❑ фазу формального открытия.
В фазе демонстрации необходимости проекта и его осуществимости
выполняют предварительное:
➢ определение главной цели проекта;
➢ определение ожидаемого результата;
➢ определение средств и технологий достижения целей;
➢ определение затрат на достижение целей;
➢ согласование целей, средств, затрат проекта с заказчиком;
➢ согласование задания на открытие проекта.
В фазе формального открытия проекта происходит:
➢ получение одобрения или отказа со стороны руководства;
➢ назначение менеджера (руководителя) и куратора проекта;
➢ выпуск приказа о формальном начале работ.

1.

Определение понятия «инициация проекта».

Результатом процесса инициации являются обоснование и принятое решение о
целесообразности открытия проекта, назначенный менеджер проекта, предварительно
сформулированные и согласованные с заказчиком цели, результаты, технология и
бюджет.

Инициация проекта
▪ анализ проблемы и определение стратегии ее решения;
▪ определение содержания и границ проекта как основы для принятия решений;
▪ анализ состояния и возможностей эксплуатирующей организации;
▪ декомпозиция проблемы на взаимосвязанные задачи, отражающие структуру
самого проекта;
▪ определение заинтересованных лиц проекта;
▪ определение внешних и внутренних ограничений и требований;
▪ формирование критериев оценки успешности завершения проекта;
▪ выбор основных исполнителей и поставщиков;
▪ заключение основных контрактов.

2.

Формирование инвестиционного замысла проекта

Основными
являются:

причинами

появления

(источниками

идей)

проектов

1. неудовлетворенный спрос;

2. избыточные ресурсы;
3. инициатива предпринимателей;
4. реакция на политическое давление;
5. интересы кредиторов.
После формирования определенного числа альтернативных идей
проекта
специалист
–
аналитик
проекта
должен
выполнить
предварительную экспертизу и исключить из дальнейшего рассмотрения
заведомо неприемлемые.

2.

Формирование инвестиционного замысла проекта

Причины, по которым идея может быть отклонена:
1. недостаточный спрос на продукцию проекта или отсутствие его
реальных преимуществ перед аналогичными видами продукции;

2. чрезмерно высокая стоимость проекта (имеется в виду не только
экономическая, но и социальная или, например, экологическая);
3. отсутствие необходимых гарантий со стороны заказчика проекта
(или правительства);
4. чрезмерный риск;

5. высокая стоимость сырья.

2.

Формирование инвестиционного замысла проекта

В процессе формирования инвестиционного замысла проекта
должны быть получены ответы на следующие вопросы:
1. цель и объект инвестирования, место (район) размещения;

2. продукция проекта – характеристика и объем выпуска;
3. срок окупаемости;
4. доходность проекта;
5. назначение, мощность и основные характеристики объекта
инвестирования;

6. предполагаемые источники и схема финансирования.

3. Цель и стратегия проекта. Результат проекта.
Цели
проекта
(project
objectives)
–
это
желаемый
результат
деятельности, достигаемый при реализации проекта в заданных условиях.
Достижение целей проекта характеризуется тремя основными
показателями:
•качеством;
•временем;
•издержками.
Совокупность целей обычно подчинена определенной иерархии
приоритетов:
1-й уровень – генеральная цель проекта (миссия);
2-й – необходимые цели проекта;
3-й – желаемые цели проекта.
Генеральная цель проекта (main objective), или миссия (mission) –
это основная, наиболее общая причина его реализации с точки зрения
будущего использования результатов проекта.

3. Цель и стратегия проекта. Результат проекта.
Разработка и выбор стратегии осуществляется на трех различных организационных
уровнях:
1. Корпоративная стратегия (общее направление развития, т.е. стратегия роста,
сохранения или сокращения).
2. Деловая стратегия (стратегия конкуренции конкретного товара на конкретном
рынке). Стратегия проекта разрабатывается в рамках деловой стратегии, т.е. отвечает на
вопрос, каким образом продукция проекта будет конкурировать на рынке?
При разработке деловой стратегии используют следующие основные подходы:
• стратегию лидерства в издержках;
• стратегию дифференциации (уникальности по какому-либо направлению);
• стратегию концентрации на определенных направлениях (группе покупателей,
номенклатуре изделий и географии сбыта).
3. Функциональная стратегия (разрабатывается для каждого функционального
подразделения с целью конкретизации выбранной стратегии проекта).

3. Цель и стратегия проекта. Результат проекта.

Результаты проекта. Под результатом проекта понимают
продукцию, изделия, результаты, полезный эффект проекта. В качестве
результата, в зависимости от типа/цели проекта, могут выступать:
• конкурентоспособное изделие;
• научная разработка;
• новый технологический процесс;
• программное средство;
• строительный объект;
• реализованная учебная программа;
• реструктурированная компания;
• сертифицированная система качества и т.д.

4.

Допущения и ограничения в проекте

Управление проектом предполагает наличие допущений.
Допущения касаются событий или действий, которые, как мы предполагаем,
произойдут обязательно. Возможные допущения чаще всего относятся к
следующим факторам:
❑ присутствие и доступность основных участников проекта;
❑ профессиональная квалификация основных участников проекта;
❑ сроки поставки товаров поставщиками;
❑ продукция
поставщиков
(качество
–
прежде
всего,
соответствие
запланированным характеристикам и т.д.).
Все допущения учитываются в проектном журнале. Их нужно
периодически пересматривать и утверждать в процессе планирования,
реализации, мониторинга и контроля.
Определение допущений важно еще и для планирования рисков. Риски во
многом связаны с допущениями, поэтому, выявив все допущения, легче провести
работу по определению рисков.

4.

Допущения и ограничения в проекте

Ограничения – все то, что ограничивает проект.
Приоритетными ограничениями являются:
❑Время, ресурсы, качество, а также содержание проекта.

❑ Отсутствие поддержки со стороны руководства или куратора.
❑ Реорганизации в ходе проектных работ, которые могут переориентировать
проектные ресурсы на другую цель, что, естественно, оголит ваш проект.

❑ Заинтересованные лица предъявляют к проекту повышенные требования
(ожидают нереального результата).
❑ Отсутствие квалифицированных ресурсов.
❑ Неудовлетворительная коммуникация.
❑ Нестабильная экономическая ситуация или деловая конъюнктура.
❑ Технология.

