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Тема 9.
Управление интеграцией проекта
(2 часа)
1. Элементы устава проекта и описания содержания.
2. Состав интеграционного плана управления проектом.
3. Процесс общего управления изменениями.

Интеграция проекта – это некий «клей», который использует
руководитель проекта, чтобы остальные области знаний проекта
(коммуникация, управление рисками, управление содержанием и
проч.) сосуществовали вместе и работали на благо проекта, а не
против него.
Цель интеграции проекта – убедиться, что все части проекта
согласованы и сбалансированы между собой и, в случае
возникновения несогласованности, исправить ее самым быстрым и
эффективным образом.

Управление интеграцией проекта – это основная задача
руководителя проекта от начала и до конца проекта, и это то, зачем
РМ, собственно, и нужен.

Общая схема управления интеграцией проекта:
4.1 Разработка устава проекта — процесс разработки документа, который формально
авторизует существование проекта и предоставляет руководителю проекта полномочия
использовать ресурсы организации в операциях проекта.

4.2 Разработка плана управления проектом — процесс определения, подготовки и
координации всех вспомогательных планов и интеграции их в комплексный план управления
проектом. В план управления проектом могут быть включены интегрированные базовые и
вспомогательные планы.
4.3 Руководство и управление работами проекта — процесс руководства и исполнения
работ, определенных в плане управления проектом, и применения одобренных изменений для
достижения целей проекта.
4.4 Мониторинг и контроль работ проекта — процесс отслеживания, проверки и ведения
отчетности о ходе исполнения для достижения целей исполнения, определенных в плане
управления проектом.
4.5 Интегрированный контроль изменений — процесс анализа всех запросов на изменения,
их одобрения и управления изменениями поставляемых результатов, активов процессов
организации, документов проекта и плана управления проектом, а также предоставления
информации об их состоянии.
4.6 Закрытие проекта или фазы — процесс завершения всех операций всех групп процессов
управления проектом в целях формального завершения проекта или фазы.

1.

Элементы устава проекта и описания содержания.

Устав проекта (Project Charter) - это официальная авторизация проекта и
разработанная Руководителем проекта с привлечением членов команды
управления проектом со стороны Исполнителя.
Устав проекта согласовывается с командой управления проектом со стороны
Заказчика и утверждается Спонсорами проекта как со стороны Исполнителя, так
и со стороны Заказчика.
Процесс разработки Устава проекта относится к группе
Инициация и осуществляется в фазе (на этапе) проекта внедрения.

процессов

Исходными документами для разработки Устава проекта внедрения являются
контракт
и результаты
предпроектного
обследования,
определяющие
содержание работ по проекту.
Результаты предпроектного обследования оформляются в виде отчета,
включая описание бизнес-процессов верхнего уровня.
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1. Описание исходной ситуации. Кто заинтересован в проекте? Этот раздел —
очень краткое описание существующей ситуации в области, в которой вы
планируете произвести изменения и целевой аудитории (тех, кто заинтересован
или будет вовлечен в процесс изменений).

2. Обоснование необходимости проекта. Зачем нужен проект? В этом разделе
Вы должны предоставить существенные обоснования необходимости проекта. Не
нужно вдаваться в детали вроде соотношения расходов и доходов.
3. Формулирование проблемы. Какую проблему решает проект? Существует
опасность включить слишком много деталей в этот раздел. Сосредоточьтесь на
основной проблеме, которую решает проект, детально опишите и проанализируйте
ее, выявите причины ее возникновения.
4. Формулирование целей и задач проекта и ожидаемых результатов. Какое
изменение предусмотрено в ходе реализации проекта? Каковы основные
составные части деятельности по достижению этого изменения, без которых оно
не сможет состояться?
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5. Укрупненное расписание основных событий. На этапе утверждения проекта
особенно важно показать реалистичность механизмов реализации проекта и их
внутренние связи, способность команды проекта достичь желаемого.
6. Распределение основных функций исполнителей. Также важно показать
инвесторам и заказчикам умение использовать самый главный ресурс проекта —
человеческий. Важно показать, каким образом проект вписывается в действующую
структуру организации, как проектная группа связана с функциональными
подразделениями.
7. Укрупненный бюджет (смету). При том, что точная оценка расходов по
проекту на данном этапе невозможна, важно проявить творчество и на основе
разработанного видения проекта дать картину финансирования, которая
реалистично покажет состав будущих затрат, покажет их оправданность и убедит
инвестора в их необходимости.
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Стандартный шаблон разделов Устава проекта следующий:
1. Название проекта.
2. Стэйкхолдеры проекта. В этом разделе указываются заказчик, подрядчик,
источник финансирования, менеджер проекта, менеджер заказчика и другие
стэйкхолдеры. Степень полномочий менеджера проекта.
3. Миссия и цели проекта. Излагаются как стратегические
количественные цели и критерии с указанием трех ограничений.

цели,

так

и

4. Деловые обстоятельства и бизнес задачи. Причины выполнения проекта.
Ожидаемые выгоды. Субпродукты. Побочные продукты.

5. Финансовые
показателей.

показатели

проекта.

Предварительная

оценка

финансовых

6. Технические требования на продукт. Краткое описание значимых параметров
продукта и требований к качеству. Ожидаемые результаты и конечный результат. Обычно
к этому моменту начинается подготовка Технического задания на продукт (ТЗ). В ТЗ
конкретизируются требования, описываются входные/выходные параметры, элементы,
материалы и технологии изготовления и запуска в производство.
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Стандартный шаблон разделов Устава проекта следующий:
7. Границы проекта. Конкретно указывается, что включается, а что исключается, т.е.
выносится за рамки проекта.

8. Промежуточные результаты работ. Описываются продукты и результаты,
получаемые на каждой фазе жизненного цикла проекта (например, ТЗ, опытный образец
и т.д.). Также количественно оцениваются предполагаемые временные и другие затраты
по каждой фазе.
9. Контрольные точки. Определяются моменты завершения значимых этапов работ,
в которых будут проводиться мероприятия по оценке выполненных объемов работ. В
графике контрольных точек устанавливаются предварительные (плановые) показатели
объемов, затраченных ресурсов и времени.
10. Организация команды и взаимодействий.
11. Риски, допущения, ограничения, проблемы. Под допущениями понимаются
факторы, которые в целях планирования принимаются как истинные, реальные,
определенные. Под ограничениями понимаются факторы, сокращающие возможности
достижения целей проекта.
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Стандартный шаблон разделов Устава проекта следующий:
12. Порядок сдачи-приемки работ заказчику. Что передается заказчику. Контрольный
список вопросов. Что понимается под ожидаемыми результатами. Критерии приемки и
проверки. В каких документах они прописаны.
Устав проекта разрабатывается его инициатором, который может быть:
• спонсором проекта;

• менеджером проекта или командой проекта;
• представителем внешней стороны, связанной с проектом.
Устав проекта утверждается:
• инициатором проекта;
• спонсором проекта;

• представителем внешней стороны, связанной с проектом.
Лицо, утверждающее Устав проекта, должно иметь полномочия по принятию основных
решений по проекту, включая его финансирование.

2.

Состав интеграционного плана управления проектом

Базовый план проекта (Baseline или Performance Management Baseline)
или базовый план исполнения проекта – это сводные данные об объеме,
сроках и стоимости проекта, согласованных на этапе планирования, на основе
которого в процессе выполнения проекта отслеживается его прогресс.
Базовый план проекта является частью более подробного плана управления
проектом, включающего планы управления рисками, стейкхолдерами и пр.
В базовый план проекта включаются следующие базовые планы:

• Базовый план cодержания проекта (Scope Baseline) – это согласованное
описание объема проекта и иерархическая структура работ проекта (Work
Breakdown Structure) плюс словарь WBS, если он есть.
• Базовый календарный план проекта (Schedule baseline) – это
согласованный план-график проекта, включая даты начала и окончания каждой
задачи.
• Базовый план стоимости проекта (Cost Baseline) – это согласованный
бюджет проекта, разбитый по фазам проекта.
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Базовый план проекта нужен:
1. На старте – для однозначного согласования объема,
длительности проекта со всеми заинтересованными лицами.

стоимости

и

2. В ходе проекта – для контроля «здоровья» проекта. При отклонении от
базового плана по любому из направлений РМ понимает, что что-то пошло не так
и может предпринять какие-то действия, чтобы вернуть проект на путь истинный.
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Разработка базового плана проекта
разработки плана управления проектом.

–

это

неотъемлемая

часть

Последовательность разработки базового плана:

1. Разрабатывается описание содержания проекта или видение проекта (что
будет в итоге на выходе проекта?);
2. Принимаются решения о том, что именно будет приобретаться (в том числе
какие работы “как сервис”), а что – делаться силами команды;
3. Создается WBS (ИСР) проекта, декомпозирующая результат проекта на
управляемые куски. Это будущий базовый план содержания проекта;
4. Для каждой работы в WBS определяется набор задач для ее выполнения (что
нужно сделать, чтобы получить данный конкретный результат?);
5. Строятся зависимости между задачами (для выполнения задачи 5 должны
быть выполнены задачи 2 и 4);
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Последовательность разработки базового плана:
6. Определяется, какие знания и навыки (компетенции) нужны для выполнения
каждой задачи;

7. Оцениваются длительность и стоимость выполнения каждой задачи;
8. Определяется критический путь проекта;
9. Разрабатывается календарный план проекта (если на предыдущих шагах все
сделано верно – то достаточно будет задать начальную или конечную дату и
получить результат). Это будущий базовый календарный план проекта;
10. Определяется стоимость проекта (во сколько же обойдется этот конечный
результат). Это будущий базовый план стоимости проекта;
11. Все эти три плана балансируются в рамках работы с рисками, планирования
коммуникаций и работы со стейкхолдерами, назначения конкретных людей на
конкретные задачи и проч.
Это сочетание трех итоговых планов и называется базовым планом проекта и
в дальнейшем используется для работы и оценки квалификации РМа.
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Управление изменениями – это процесс анализа предложенных изменений
в проекте, будь то изменение результата проекта (конечного продукта), бюджета,
длительности, требований к качеству, состава участников и проч.
Процесс управления изменениями входит составление запросов на
изменение, их утверждение и исполнение, а также работа комитета по
изменениям.
Запросы на изменение рассматриваются
принимаются, либо отклоняются.

и

либо

одобряются

и

Роли и обязанности этого комитета по изменениям четко определены и
согласованы с заинтересованными сторонами.
Все решения, принятые на совещаниях комитета по изменениям, должны
быть задокументированы и доведены до сведения проектной команды и
заинтересованных лиц.
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Запросы на изменения могут быть утверждены:

•

Комитетом по управлению изменениями;

•

Заказчиком;

•

Спонсором;

•

Руководителем проекта.

Комитет рассматривает только существенные изменения в проекте, которые
выходят за рамки полномочий руководителя проекта.
Функции комитета по управлению изменениями могут так же выполняться
существующими структурами управления проектами (например, внутри проектной
команды), представляющими интересы заказчика или спонсора. Для масштабных
проектов может создаваться управляющий комитет, в который входят основные
участники проекта.
Стратегия управления изменениями должна быть задокументирована и
согласована со всеми заинтересованными лицами до начала работ по проекту, на
этапе планирования.

3. Процесс общего управления изменениями

Причины внесения изменений в проект:
❑ невозможность предвидения на стадии разработки проекта новых проектных
решений, более эффективных материалов, конструкций и технологий и т.д.;

❑ отставание в ходе реализации проекта от запланированных сроков или
объемов
работ
вследствие
непредвиденных
обстоятельств
либо
необходимость ускорения выполнения работ по проекту;
❑ изменение рыночной конъюнктуры во время реализации проекта;
❑ ошибки и просчеты, допущенные в планах проекта, оценках ситуации или в
выборе механизмов реализации проекта.
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Процедура внесения изменений в проект предполагает:
➢ Обновление базового плана (графика) проекта; при этом корректировка
базового плана должна быть связана исключительно с изменениями
содержания проекта, но не с какими-либо другими изменениями, которые
должны учитываться в текущем плане проекта в процессе его реализации.
➢ Обязательное изменение содержания проекта
содержания его результата (продукта, товара, услуги и т.д.).

при

изменении

➢ Координацию и согласование изменений во взаимосвязанных функциях,
процессах и процедурах управления проектом.

3. Процесс общего управления изменениями

Процесс контроля реализации изменений - это учет и регламентация
сопровождения каждого отдельного изменения от появления потребности в нем
до его полной реализации.
В общем виде процесс контроля реализации изменений должен
регламентировать прохождение любого изменения через пять основных стадий:
1. Описание. На начальной стадии необходимо уяснить и описать предлагаемое
изменение. Предложение документируется и обсуждается.
2. Оценка. Вторая стадия предусматривает полномасштабный анализ влияния
предлагаемого изменения. Для этого производится сбор и согласование всей
информации, необходимой для оценки последствий данного изменения.
Результаты исследования документируются и обсуждаются.
3. Одобрение. Результаты анализа влияния предлагаемого изменения
рассматриваются, и принимается решение: одобрить изменение, не одобрить его
либо реализацию изменения отложить.
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4. Реализация. Одобренное изменение вносится в план проекта и реализуется.
5. Подтверждение исполнения. Контролируется корректность и полнота
выполнения работ в рамках данного изменения. В случае подтверждения
успешной реализации изменение снимается с контроля.
Процесс управления изменениями должен осуществляться на всех этапах
жизненного цикла проекта.

3. Процесс общего управления изменениями

В зарубежной практике к документам, регламентирующим и протоколирующим
прохождение изменения проекта, относятся (в порядке очередности подготовки):
1. «Отчет о проблеме» — описание проблемы, возникающей в ходе реализации
проекта.
2. «Заявка на осуществление изменения» — предложение осуществить изменение в
плане проекта; с этого документа начинается процедура реализации изменения.
3. «Описание предлагаемого изменения» — информация о предлагаемом изменении,
его текущем статусе, инициаторах и ответственных за реализацию изменения, а также за
его контроль.
4. «Разрешение на изменение» — формальный приказ в письменном виде,
подписанный полномочным должностным лицом компании и разрешающий осуществить
изменение, а также регламентирующий порядок этого процесса.
Каждая стадия прохождения изменения выполняется в соответствии с утвержденным
регламентом и предполагает определенное распределение ролей среди участников
проекта. Для контроля за прохождением изменения назначается администратор
процесса.

3. Процесс общего управления изменениями

Управление конфигурацией — более обширное понятие, чем управление
изменениями. Управление конфигурацией подразумевает формирование
первоначальной конфигурации проекта (то есть совокупного содержания,
объемов работ по проекту) и последующих процедур контроля соответствия
фактического содержания и фактических объемов работ проекта первоначально
запланированным показателям.
Для эффективного управления изменениями в ходе реализации проекта и для
управления конфигурацией проекта в целом необходимо применение
соответствующих подходов, в том числе:
• обеспечение эффективного взаимодействия между участниками проекта;
• разграничение ролей и ответственности, связанных с реализацией каждого
отдельного изменения;
• общий контроль изменений, вносимых в проект, с целью оценки влияния
изменений на временные и стоимостные показатели проекта.

