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Раздел 4.

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПРОЦЕССОВ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Тема 4.3-4.5.

Процессы исполнения, мониторинга, контроля и
завершения
1. Контроль реализации проекта
2. Мониторинг проекта
3. Закрытие проекта

Контроль – систематически протекающий процесс обработки информации, предназначенный
для выявления различий между плановыми величинами и величинами, взятыми для сравнения, а
также анализа выявленных отклонений.
Контроль должен обеспечить:
❑ мониторинг (систематическое и планомерное наблюдение за всеми
реализации проекта);
❑ выявление отклонений от целей реализации проекта;
❑ прогнозирование последствий сложившейся ситуации;
❑ обоснование необходимости принятия корректирующего воздействия.

процессами

Контроль охватывает весь период планирования и реализации проекта.
Контрольная система проекта должна отвечать требованиям гибкости, экономичности,
полезности для проекта, этической приемлемости для исполнителей и команды проекта,
быстроты реагирования, удобства в документировании, способности к расширению.
Контроль осуществляется на основании отчетности об исполнении проекта, включающей в
себя:
• отчеты о состоянии проекта — характеризуют его состояние (расходование ресурсов,
исполнение расписания и бюджета) на отчетную дату;
• отчеты о прогрессе проекта — позволяют судить о динамике проекта (какие результаты
достигнуты, какие операции завершены, а какие находятся в стадии выполнения);
• прогнозы — суждения о будущем состоянии и прогрессе проекта.

Виды контроля:
❑ Предварительный контроль осуществляется до фактического начала
работ по реализации проекта и направлен на соблюдение определенных
правил и процедур. Он включает в себя контроль трудовых, материальных и
финансовых ресурсов с точки зрения установления требований к ним и
предельных величин.
❑ Текущий контроль осуществляется непосредственно при реализации
проекта. Он основан на сравнении достигнутых результатов с установленными
в проекте стоимостными, временными и ресурсными характеристиками.
Различают следующие виды текущего контроля:
— контроль времени (достижение промежуточных целей и объемов работ);
— бюджета (уровень расходования финансовых средств);
— ресурсов (фактические затраты материально-технических ресурсов);
— качества (уровень качества работ).
❑ Заключительный контроль проводится на стадии завершения проекта для
интегральной оценки реализации проекта в целом.

Система контроля должна обеспечивать оперативную оценку состояния
реализации проекта для обоснования и принятия решений по управлению
временем, стоимостью, ресурсами и качеством выполняемых работ.
На этапе построения системы контроля необходимо определить:
— состав и уровень детализации работ, подлежащих контролю;
— состав показателей и формы представления первичной информации;
— сроки представления первичной информации и сводно-аналитических
отчетов;
— лиц, ответственных за полноту, достоверность и своевременность
представляемых данных;
— состав, методы и технологию аналитических и графических отчетов;
— комплекс используемых программно-аналитических средств.

В зависимости от требуемой точности различают следующие технологии:
— контроль в моменты окончания работ (метод ≪0—100≫);
— контроль в моменты 50%-ой готовности работ (метод ≪50—50≫);
— контроль в заранее определенных точках проекта (метод контроля по
вехам);

— регулярный оперативный контроль (через равные промежутки времени);
— экспертная оценка степени выполнения работ и готовности проекта.
Для контроля исполнения календарных планов и расходования ресурсов
используют те же методы, что и при их составлении. Это сетевые графики,Sкривые (кривые хода работ), матричные расписания и т.д.

Мониторинг проекта – это механизм осуществления постоянного
наблюдения за важнейшими текущими результатами реализации проекта с
целью своевременного обнаружения отклонений от календарного плана и
бюджета.
Мониторинг служит решению следующих задач:
— своевременное обнаружение проблем;
— отображение осуществленных операций, затрат и использованных
ресурсов;
— улучшение работ в рамках проекта;
— распознавание возможностей последующего улучшения технологий;
— оценка качества управления проектом;
— экономия затрат;
— ускорение появления необходимых результатов проекта;
— определение ошибок и анализ их причин;
— обеспечение стейкхолдеров информацией.

Стейкхолдеры - это группы, организации или индивидуумы, на которые влияет
компания и от которых она зависит

Для
осуществления
мониторинга
необходимо сформировать команду, в
соответствии со следующими правилами.
1. Это должна быть небольшая
команда,
состоящая
из
экспертов,
имеющих опыт осуществления проектов и
знания особенностей данного проекта.

2. Команда изучает проект на месте его
проведения.
3. Команда составляет краткие отчеты и
передает их менеджменту проекта.
4. Предложения и рекомендации,
сделанные командой, должны учитываться,
а их реализация — проверяться при
осуществлении дальнейших мониторингов.

Рис. Процедура мониторинга проекта.

Управление изменениями – процесс прогнозирования и планирования
будущих изменений, регистрация всех потенциальных изменений для оценки их
последствий, одобрения или отклонений, а также организация мониторинга и
координации исполнителей, реализующих изменения в проекте.
Предпосылкой для эффективного управления изменениями является
наличие описания базисного состояния, которое отражает исходное состояние
системы для последующих изменений и называется описанием конфигурации
текущего состояния проекта (комплекс технической документации, которая
характеризует общее состояние соответствующей системы в определенный
момент времени).

Управление
изменениями
проходит одни и те же стадии:
— анализ текущего состояния
дел;
— определение конечной цели
и
составление
плана
проведения реформ;
— подключение к работе
необходимого
количества
сотрудников;
—
отслеживание
и
закрепление
полученных
результатов.

Рис. Логика внедрения изменений.

В ходе реализации проекта может
осуществить следующие изменения:

возникнуть

необходимость

1) изменения содержания продукта (состав и спецификация элементов
продукта);
2) содержания проекта (состав и содержание работ проекта) — например,
внесение незначительных, но, как правило, многочисленных и зачастую
неконтролируемых улучшений по просьбе заказчика. Последнее особенно
характерно для инновационных проектов, где заказчики занимают активные
позиции в ходе их реализации;
3) сроков и стоимости проекта;
4) процедур управления проектом;

5) вследствие реакции на наступление рисковых событий.

Источники изменений могут происходить из внутреннего или внешнего окружения
проекта.
К внешним источникам изменений относятся политические, экономические
социальные, законодательные, технологические, экологические, международные,
географические и др. аспекты.
Внутренние источники изменений формируются в процессе отношений между
участниками проекта.
Изменения оказывают существенное влияние на:
— ценность и эффективность проекта;
— продолжительность и сроки завершения проекта;
— стоимость и бюджет проекта;
— качество выполнения работ и спецификации требований к результатам.
Внесение изменений в проект предполагает:
— возникновение дополнительных затрат;
— нарушение плановых сроков осуществления проекта;
— невозможность достижения требуемого качества или результата проекта.

По мере продвижения проекта стоимость вносимых изменений возрастает, а
практическая ценность часто убывает.
В
зарубежной
практике
используются
следующие
документы,
регламентирующие и протоколирующие прохождение изменений.
1. Отчет о проблеме (Problem report) — описание проблемы, возникающей в
ходе реализации проекта. Формируется на начальной стадии.
2. Запрос на осуществление изменения (Change request) - формируется на
начальной стадии.
3. Описание предполагаемого изменения (Change proposal form) —
информация об изменении, его текущем статусе, инициаторах и ответственных
за выполнение и контроль.
Формируется на начальной и корректируется на последующих стадиях.
4. Заявка на изменение (Change order) — оформляется в виде письменного
приказа и подписывается должностным лицом подрядчика; разрешает и
указывает, какие производить изменения по проекту. Формируется на стадии
принятия решения.

Закрытие проекта— это процесс официального завершения всех операций проекта.
При закрытии проекта менеджер проекта рассматривает всю предыдущую
информацию, полученную во время закрытия предыдущих фаз, позволяющую
удостовериться в том, что все работы по проекту завершены, и проект достиг своих
целей.
Процедуры, необходимые для административного завершения проекта:
— действия и операции, необходимые для удовлетворения критериев завершения
или выхода для фазы или проекта;
— действия и операции, необходимые для передачи продуктов, услуг или
результатов проекта в следующую фазу или в производство и (или) операционную
деятельность;
— операции, необходимые для сбора документов проекта или фазы, проверки
успешности или неудачи проекта, аккумулирования полученных знаний и
архивирования информации по проекту для будущего использования организацией.

Главная цель административного завершения проекта — проверить и передать
заказчику результат проекта. Для этого необходимо выполнить приемо-сдаточные
работы в соответствии с процедурой приемки, которая должна быть определена
заранее на самой ранней стадии проекта.
Проверка результатов проекта может осуществляться на основе эксплуатационных
испытаний.
Цель проведения эксплуатационных испытаний — получение точных данных,
характеризующих уровень результатов, достигнутых в результате выполнения работ по
проекту. В ходе эксплуатационных испытаний выявляются фактические
эксплуатационные характеристики работы оборудования, которые подтверждают или
опровергают правильность выбранной технологии.
Эксплуатационные испытания включают:
— сравнение эксплуатационных характеристик проекта с запланированными
показателями;
— выявление расхождений между запланированными и реальными показателями;
— определение причин выявленных расхождений;
— разработку мероприятий по устранению обнаруженных расхождений;
— организацию работ по устранению расхождений.

Требования к проведению эксплуатационных испытаний определяются гарантийными
соглашениями между поставщиками и заказчиком.
Гарантийное соглашение обеспечивает защиту прав обеих сторон и включает следующие
пункты:
— проверка соответствия проекту установленного оборудования;
— наблюдение за испытаниями, началом работ и вводом в эксплуатацию;
— определение соответствия исходного сырья, используемого в процессе испытаний;
— определение времени и условий проведения испытаний;
— установление в процессе испытаний соответствия смонтированного оборудования его
паспортным данным;
— устранение несоответствий проекту.
По результатам испытаний составляется отчет, включающий:
— наименование, адрес и местонахождение предприятия, в котором проводятся испытания;
— название технологического процесса, подтверждающего испытания;
— цель испытания;
— сравнение фактических и запланированных результатов;
— рекомендации и решения.
К отчету прилагаются ежедневные данные о проведении испытаний.

Результаты
испытаний
являются
основанием
для
передачи
ответственности от подрядчика к заказчику в период сдачи-приемки готовых
объектов.
На фазе завершения результаты проекта должны быть переданы во
внедрение или сопровождение или должным образом законсервированы для
дальнейшего использования. Не должно оставаться ≪зависших≫ работ по
проекту.

Все линейные руководители всех участников должны быть извещены о
завершении работ по проекту, и освобождении сотрудников.
Реализация обратной связи по проекту — сохранить результаты, знания и
опыт, полученные в проекте, для более эффективного и качественного
выполнения аналогичных проектов в будущем.

Все проекты и в особенности те, которые закрываются досрочно вследствие заведомого
недостижения поставленных целей, должны завершаться итоговым отчетом, который должен
содержать следующую информацию:
— описание достигнутых в результате реализации проекта результатов;
— описание дополнительных (незапланированных) полезных результатов, если таковые
были получены. Это особенно характерно для инновационных проектов, где получение таких
результатов может стать толчком для развития нового направления исследований, открытия
новых рынков;
— результаты выполнения плановых целей по качеству проекта и его продукции;
— определение и анализ факторов (событий), положительно повлиявших на ход выполнения
проекта;

— определение и анализ факторов, отрицательно повлиявших на проект;
— уроки проекта — как можно было бы избежать негативных отклонений от целей, сроков,
качества, бюджета проекта;

— предложения по улучшению процесса управления проектом;
— организационные и технологические инновации, реализованные в ходе проекта;
— материалы, которые могут быть использованы при реализации других проектов.

