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Тема 12.

Стандарты по проектной деятельности
(2 часа)
1. Международные стандарты и сертификация в области управления
проектами.
2. Характеристика и группировка процессов управления в
соответствии с руководством по изучению «Свода знаний по
управлению проектами» Института управления проектами (PMI).
3. Жизненный цикл проекта. Понятие «жизненный цикл проекта».
Фазы жизненного цикла проекта

Международные стандарты и сертификация в области управления проектами

Стандарт (Standard) — образец, эталон, модель, принимаемые за исходные
для сопоставления с ними других подобных объектов.
Стандарт как нормативно-технический документ устанавливает комплекс
норм, правил, требований к объекту стандартизации и утверждается
компетентным органом.
Стандарты управления проектами представляют собою методологические
решения, которые позволяют в современных версиях:
❑ четко понимать терминологический базис управления проектами, предмет
этой деятельности, роли участников;

❑ обеспечить развитие специалистов и руководителей, практикующих
проектный вид деятельности, но самое главное, повышать результативность и
эффективность новых проектов;
❑ в ходе сертификации не только присваивать и подтверждать квалификацию
профессионалов, но и оценивать практики проектного управления.

Международные стандарты и сертификация в области управления проектами

Стандарты управления проектами и их виды
Методология управления проектами содержится в стандартах управления
проектами. Сегодня существует ряд стандартов:
• корпоративные – разработаны для использования
организации или внутри группы родственных организаций;

внутри

одной

• международные – стандарты, которые получили международное значение
в ходе своего развития или предназначены для международного применения;
• частные – комплексы знаний, которые пропагандируются для свободного
применения частными лицами, учреждениями или компаниями;
•

общественные – разработанные и принятые сообществом специалистов;

• национальные – созданы для использования внутри одного государства,
либо в процессе своего развития получившие общенациональный статус.

Международные стандарты и сертификация в области управления проектами

Основные разработчики стандартов управления проектами
❑ Институт управления проектами США – PMI (Project Management Institute),
❑ Международная ассоциация управления проектами – IPMA (International
Project Management Association),
❑ Японская ассоциация управления проектами – PMAJ (Project Management
Association of Japan),
❑ Международная организация по стандартизации – ISO (International Standard
Organization),
❑ Агентство по ИТ и телекоммуникациям Великобритании – CCTA (Central
Computer and Telecommunication Agency).

❑ Республика Беларусь: Научно-производственное республиканское унитарное
предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и
сертификации» (БелГИСС)

Международные стандарты и сертификация в области управления проектами

Классификация существующих стандартов:
• стандарты управления монопроектами (PMBOK (PMI), ISO 10006 (ISO),
PRINCE2 (CCTA), P2M (PMAJ));

• стандарты управления программами (Standard for Program Management (PMI),
P2M (PMAJ));
• стандарт управления портфелем проектов (Standard for Portfolio Management
(PMI));
• стандарты описания компетенций менеджера проекта (PMCDF (PMI), ICB
Version 3.0 (IPMA), НТК (Российская ассоциация управления проектами
СОВНЕТ), GAPPS);
• стандарты организационного управления проектами (ОРМ3 (PMI)).
В Республике Беларусь: СТБ ISO 21500-2015 (ISO 21500:2012, IDT).
Руководство по менеджменту проекта

Международные стандарты и сертификация в области управления проектами

1)
стандарты
организационного
управления проектами, определяющие
подходы к оценке и наращиванию
зрелости
компании
в
области
управления проектами, программами и
портфелями проектов (OPM3);

2) стандарты управления портфелями
проектов (SPfM);
3) стандарты управления программами
(SPgM, P2M);
4)
стандарты,
определяющие
компетенции в управлении проектами
(PMCDF, PM ICB, НТК, GAPPS);
5) стандарты управления проектами
(PMBOK, ISO 10006, P2M, PRINCE2).
Методологическая пирамида управления проектами, программами и портфелями проектов

Международные стандарты и сертификация в области управления проектами

Стандарт ISO 21500 устанавливает принципы и процедуры, образующие передовой опыт
управления проектами. Менеджеры проектов смогут использовать этот стандарт в качестве
руководства по повышению успеха проектов и достижения бизнес-результатов.
Преимущества применения стандарта ISO 21500 включают:
❑ стимулирование обмена знаниями между проектами и организациями для улучшения
реализации проектов;
❑ обеспечение эффективных процедур проведения тендеров с помощью единой
терминологии управления проектами;
❑ обеспечение гибкости привлечения сотрудников по управлению проектами и возможности
работы в международных проектах;
❑ описание универсальных принципов и процедур управления проектами.
ISO 21500 – первый стандарт серии на управление проектами. Он предназначен для
согласования с сопутствующими международными стандартами, такими как ISO 10006:2003
"Системы менеджмента качества. Руководство по управлению качеством в проектах", ISO
10007:2003 "Системы менеджмента качества. Руководство по управлению конфигурациями",
ISO 31000:2009 "Управление рисками. Принципы и руководство", а также со
специализированными отраслевыми стандартами, например, для авиакосмической
промышленности или ИТ.

Международные стандарты и сертификация в области управления проектами

Легенда:
• Блоки представляют понятия
управления
проектами,
введенные в следующих разделах
• Стрелки представляют собой
логическую последовательность,
в которой понятия связаны

Рисунок - Концепции управления проектами в ISO 21500

•
Пунктирные
представляют
организационные границы

линии
собой

Международные стандарты и сертификация в области управления проектами
Таблица. - Соответствие процессов управления проектами ISO 21500 группам процессов и предметны группам
Предметные
группы

Интеграция

Инициирование

Планирование

4.3.2 Разработка
устава проекта

4.3.3 Разработка
планов проектов

4.3.9 Определение
Заинтересованные
заинтересованных
стороны
сторон

Группы процессов
Исполнение
4.3.4
Непосредственная
работа по проекту

4.3.10 Управление
заинтересованными
сторонами
4.3.11 Определение
содержания проекта

Содержание

Ресурсы

Управление
4.3.5 Управление
проектными
работами
4.3.6 Управление
изменениями

4.3.12 Создание
структуры
декомпозиции работ
4.3.13 Определение
состава работ
4.3.15 Создание
4.3.16 Оценка
4.3.18 Развитие
команды проекта
ресурсов
команды проекта
4.3.17 Определение
организационной
структуры проекта

4.3.14 Управление
содержанием
проекта

4.3.19 Управление
ресурсами

4.3.20 Управление
командой проекта

Завершение
4.3.7 Закрытие
отдельной фазы
или проекта
4.3.8 Извлеченные
уроки

Международные стандарты и сертификация в области управления проектами
Таблица. - Соответствие процессов управления проектами ISO 21500 группам процессов и предметны группам
Предметные
группы

Время

Инициирование

Планирование
4.3.21
Последовательность
работ
4.3.22 Оценка
длительности работ
4.3.23 Разработать
расписания

Группы процессов
Исполнение

4.3.24 Управление
расписанием

4.3.27 Управление
затратами

4.3.25 Оценка затрат
Стоимость

Риски
Качество
Поставки
Коммуникации

4.3.26 Разработка
бюджета
4.3.28 Определение
рисков
4.3.29 Оценка рисков
4.3.32 Плана по
качеству

Управление

4.3.30 Отношение к
рискам
4.3.33 Обеспечение
требований качества

4.3.31 Управление
рисками

4.3.34 Управление
качеством
4.3.37
4.3.36 Выбор
4.3.35 Плана поставок
Администрирование
поставщиков
контрактов
4.3.38 План
4.3.39 Распространение 4.3.40 Управление
коммуникаций
информации
коммуникациями

Завершение

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Руководство к Своду знаний по
управлению проектами (A Guide to the
Project Management Body of Knowledge; далее
—
PMBOK®)
–
это
национальный
американский стандарт, который содержит
профессиональные знания по процессу
управления проектами.

Выпуском стандарта занимается Институт
управления проектами (PMI — Project
Management Institute), находящийся в штате
Пенсильвания, США.
Официальный перевод на русский язык
осуществляется представительством PMI в
России.

1986-1996 гг. – первое издание.
2000 г. – второе издание.
2003 г. – третье издание.
2008 г. – четвертое издание.
2013 г. – пятое издание.
2017 г. – шестое издание, действующая по настоящее
время, версия.

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Назначение
PMBOK® содержит методические рекомендации для руководства отдельным
проектом, опирающиеся на лучшие практики и передовой опыт специалистов в
управлении проектами. В руководстве даны определения ключевым аспектам
проектного менеджмента, а также описан жизненный цикл управления проектами
и сопутствующие процессы.

PMBOK® является универсальным стандартом и может быть использован в
качестве основного справочного материала по управлению проектами для
программ профессионального развития и сертификации. Также стандарт может
быть взят за основу и адаптирован под нужды проектной деятельности в любой
организации, реализующей проекты.

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Области знаний PMBoK:
Руководство PMBoK описывает десять областей знаний, которыми должен
обладать руководитель проекта (он же Project Manager).

•

Управление интеграцией проекта (Project Integration Management).

Интеграция проекта – это бъединение, консолидация, сочленение и
разнообразные интегративные действия, направленные на успешное управление
ожиданиями заинтересованных сторон и выполнения определенных требований.
В разделе управление интеграцией проекта описывается распределение
ресурсов по проекту, процессы поиска компромиссов, между конфликтующими
целями и альтернативами, определяются интегральные связи между остальными
областями знаний.
Схема процессов включает: разработки Устава проекта, Плана управления
проектами, Руководства управлением исполнения проекта, Мониторинга и
управления работами проекта, описываются процессы общего управления
изменениями проекта и завершения проекта или фазы проекта.

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Области знаний PMBoK:
•

Управление содержанием проекта (Project Scope Management).

Под управлением содержанием понимаются процессы, позволяющие
производить выборку, фильтрацию и группировку по проекту тех и только тех
работ, которые понадобятся Руководителю проекта для успешного завершения
проекта.

Управление содержанием проекта напрямую связано с определением и
контролем того (содержания), что будет включено и что не будет включено в
проект.
Схема процессов включает: Сбор требований, Определение содержания
проекта, создание Иерархической структуры работ - ИСР (Work Breakdown
Structure, WBS), Подтверждение содержания и Управление содержанием.

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Области знаний PMBoK:
• Управление сроками проекта (Project Time Management). Под управлением
сроками проекта или временем проекта понимаются процессы, посредством
которых обеспечивается своевременное завершение проекта.
Схема процессов включает: Определение операций, Определение
последовательности операций, Оценка ресурсов операций, Оценка длительности
операций, Разработка расписания и Управление расписанием.
• Управление стоимостью проекта (Project Cost Management). Под
управлением стоимостью проекта понимаются процессы, в части планирования и
разработки бюджета, а также управления расходами, которые обеспечивают
завершение проекта в рамках утвержденного бюджета.

Общая блок-схема процессов включает
Определения бюджета и Управление стоимостью.

в

себя:

Оценку

стоимости,

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Области знаний PMBoK:
• Управление качеством проекта (Project Quality Management). Под
управлением качеством проекта подразумеваются процессы и различные
действия со стороны исполняющей организации, подходы и политики в области
качества, цели, задачи и зоны ответственности в области качества
Управление качеством проекта производится с помощью системы управления
качеством, которая предусматривает набор определенных правил и процедур, в
том числе и действия по постоянному совершенствованию процессов.
Схема процессов управления качеством включает: Планирование качества,
Обеспечение качества и Контроль качества.

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Области знаний PMBoK:
• Управление человеческими ресурсами проекта (Project Human Resource
Management). Процессы управления человеческими ресурсами включают в себя
подходы к управлению и руководством команды проекта.
Правильное распределение ролей по проекту и ответственности между
членами команды проекта даёт возможность всем членам команды быть
задействованными на этапе планирования проекта и принятия решений.
Схема процессов управления человеческими ресурсами включает:
Разработку плана управления человеческими ресурсами, Набор команды проекта,
Развитие команды проекта и Управление командой проекта.

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Области знаний PMBoK:
• Управление
коммуникациями
проекта
(Project
Communications
Management). Процессы управления коммуникациями, применяют с целью
обеспечения своевременного формирования, подготовки, распространения,
архивации, передачи, получения, использования информации на проекте.
Правильное управление коммуникациями заключается в объединении
разнообразных культурных и организационных особенностей, консолидации
накопленного опыта, сопоставления различных взглядов и интересов с целью
выстраивания базовой структуры управления проектом.

Схема
процессов управления коммуникациями проекта включает:
Определение
заинтересованных
сторон
проекта,
Планирование
коммуникаций,
Распространение
информации,
Управление
ожиданиями
заинтересованных сторон проекта (начиная с пятой версии - PMBoK Fifth Edition,
данные процессы вынесли в отдельную область знаний - Управление
заинтересованными сторонами проекта Project Stakeholder Management), Отчеты
об исполнении.

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Области знаний PMBoK:
• Управление рисками проекта (Project Risk Management). Под процессами
управления рисками проекта понимается планирование управления рисками,
идентификация и анализ рисков, выработке методов реагирования на риски, контроль,
мониторинг и управление рисками в ходе реализации проекта.
Схема процессов управления рисками проекта включает: Планирование
управления рисками, Идентификация рисков, Качественный анализ рисков,
Количественный анализ рисков, Планирование реагирования на известные риски,
Мониторинг и управление рисками.
• Управление поставками проекта (Project Procurement Management). Процессы
управления поставками проекта включают в себя покупку или приобретение тех или иных
необходимых сущностей (продукты, услуги, результаты, документы), которые
производятся внешними (подрядными) организациями по отношению к той, в которой
реализуется проект.
Схема процессов управления поставками проекта включает: Планирование
закупок, Осуществление закупок, Управление закупочной деятельностью, Закрытие
закупок.

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Области знаний PMBoK:
• Управление заинтересованными сторонами проекта (Project Stakeholder
Management). Под процессами управления ожиданиями заинтересованными
сторонами проекта понимается как таковое общение между командой проекта и
заинтересованными лицами, а также работы направленные на удовлетворение их
потребностей и решение возникающих проблем, которые могут повлечь за собой
изменения на проекте.

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Группы процессов PMBoK:
1. Группа процессов инициации
Группа процессов инициации состоит из процессов, способствующих формальной
авторизации начала нового проекта.
•

Разработка Устава проекта (Develop Project Charter)

•

Определение заинтересованных сторон (Identity Stakeholders)

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Группы процессов PMBoK:
2. Группа процессов планирования
Определяет и уточняет цели и планирует действия, необходимые для достижения
целей и содержания, ради которых был предпринят проект. В группу процессов
планирования входят следующие процессы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разработка плана управления проектом (Develop Project Management Plan)
План управления содержанием (Plan Scope Management)
Сбор требований (Collect Requirements)
Определение содержания (Define Scope)
Создание иерархической структуры работ - ИСР (Create Work Breakdown Structure - WBS)
Разработка плана управления расписанием (Develop Schedule Management Plan)
Определение операций (Define Activities)
Определение последовательности операций (Sequence Activities)
Оценка ресурсов операций (Estimate Activity Resources)
Оценка длительности операций (Estimate Activity Durations)
Разработка расписания (Develop Schedule)

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Группы процессов PMBoK:
2. Группа процессов планирования
• Разраотка плана управления стоимостью (Develop Cost Management Plan)
• Оценка стоимости (Estimate Costs)
• Определение бюджета (Determine Budget)
• Планирование качества (Plan Quality)
• Разработка плана управления человеческими ресурсами (Develop Human Resource Plan)
• Планирование коммуникаций (Plan Communications)
• Планирование управления рисками (Plan Risk Management)
• Идентификация рисков (Identify Risks)
• Качественный анализ рисков (Perform Qualitative Risk Analysis)
• Количественный анализ рисков (Perform Quantitative Risk Analysis)
• Планирование реагирования на риски (Plan Risk Responses)
• Планирование закупок (Plan Procurements)
• Разработка плана управления заинтересованными сторонами (Develop Stakeholder
Management Plan)

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Группы процессов PMBoK:
3. Группа процессов исполнения
Объединяет человеческие и другие ресурсы для выполнения плана управления
проектом данного проекта. В группу процессов исполнения входят следующие
процессы:
•

Руководство и управление исполнением проекта (Direct and Manage Project Execution)

•

Обеспечение качества (Perform Quality Assurance)

•

Набор команды проекта (Acquire Project Team)

•

Развитие команды проекта (Develop Project Team)

•

Управление командой проекта (Manage Project Team)

•

Управление коммуникациями (Manage Communications)

•

Осуществление закупок (Conduct Procurements)

•

Управление вовлеченностью заинтересованных сторон (Manage Stakeholder Engagement)

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Группы процессов PMBoK:
4. Группа процессов мониторинга и управления
Регулярно оценивает прогресс проекта и осуществляет мониторинг, чтобы обнаружить
отклонения от плана управления проектом, и, в случае необходимости, провести
корректирующие действия для достижения целей проекта. В группу процессов
мониторинга и управления входят следующие процессы:
• Мониторинг и управление работами проекта (Monitor and Control Project Work)
• Общее управление изменениями\Общий контроль изменений (Perform Integrated Change
Control)
• Подтверждение содержания (Validate Scope)
• Контроль содержания\Управление содержанием (Control Scope)
• Контроль расписания\Управление расписанием (Control Schedule)
• Контроль стоимости\Управление стоимостью (Control Costs)
• Процесс контроля качества (Perform Quality Control)
• Мониторинг и контроль коммуникаций (Monitor and Control Communications)
• Мониторинг и контроль рисков (Monitor and Control Risks)
• Контроль закупок\контрактов (Control Procurement)
• Контроль вовлеченности заинтересованных сторон (Control Stakeholder Engagement)

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Группы процессов PMBoK:
5. Группа завершающих процессов
Формализует приемку продукта, услуги или результата и подводит проект или
фазу проекта к правильному завершению. Группа завершающих процессов
содержит следующие процессы:
•

Закрытие проекта или фазы (Close Project or Phase)

•

Закрытие контрактов (Close Procurement)

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Рисунок. Группы процессов по PMBoK.

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Рисунок. – Структурная модель управления
проектом по методологии PMI

Рисунок. – Модель взаимодействия процессов
управления проектом.
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Методы PMBoK:
• Анализ дерева решений (Decision Tree Analysis).
• Анализ допущений (Assumptions Analysis).
• Анализ ожидаемого денежного значения (Expected Monetary Value (EMV)
Analysis).
• Анализ отклонений (Variance Analysis).
• Анализ сети (Schedule Network Analysis или Network Analysis).
• Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, and Threats Analysis, или SWOT Analysis).
• Анализ характера и последствий отказов (Failure Mode and Effect Analysis,
FMEA).
• Aнализ чувствительности (Sensitivity Analysis).
• Быстрый проход (Fast Tracking).
• Выравнивание ресурсов (Resource Leveling).
• Декомпозиция (Decomposition).

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Методы PMBoK:
• Метод «операции в узлах» (метод диаграмм предшествования) (Precedence
Diagramming Method, PDM).
• Метод Дельфи (дельфийский метод) (Delphi Technique).
• Метод критического пути (Critical Path Methodology, CPM).
• Метод критической цепи (Critical Chain Method).
• Метод Монте-Карло (Monte Carlo Analysis).
• Метод освоенного объема (Earned Value Technique, EVT).
• Метод оценки и анализа программ (Program Evaluation and Review Technique,
PERT).
• Мозговой штурм (Brainstorming).
• Оценка «снизу вверх» (Bottom-up Estimating).
• Планирование методом набегающей волны (Rolling Wave Planning).
• Управление освоенным объемом (Earned Value Management, EVM).

2. Характеристика и группировка процессов управления в соответствии с PMI.

Инструменты PMBoK:
• Диаграмма Ганта (Gantt Chart).
• Диаграмма Парето (Pareto Chart).
• Иерархическая структура рисков (Risk Breakdown Structure, RBS).
• Информационная система управления проектами (Project Management
Information System, PMIS).
• Матрица вероятности и воздействия (Probability and Impact Matrix).
• Матрица ответственности (Responsibility Assignment Matrix, RAM).
• Расписание контрольных событий (Milestone Schedule).
• Сетевая модель (Schedule Model).
• Система санкционирования выполнения работ (Work Authorization System).
• Система управления изменениями (Change Control System).
• Система управления конфигурацией (Configuration Management System).

Жизненный цикл проекта. Понятие «жизненный цикл проекта». Фазы жизненного цикла проекта.

Жизненный цикл по PMBoK
Жизненный цикл проекта – это набор, включающий в себя последовательные,
а иногда и перекрывающиеся фазы проекта, наименования и число которых
определяются, исходя из потребностей в управлении, мониторинге и контроле
конкретной организации или нескольких организаций, которые вовлечены в
проект, а также спецификой самого проекта.

Жизненный цикл проекта. Понятие «жизненный цикл проекта». Фазы жизненного цикла проекта.

Жизненный цикл инвестиционного проекта – это промежуток времени
между моментом появления проекта и моментом его ликвидации.
Стадии жизненного цикла – это состояния, которые проходит проект в
своем развитии.

Прединвестиционная стадия жизненного цикла — это промежуток
времени между моментом появления первоначального замысла проекта и
моментом принятия окончательного решения о его реализации.
Инвестиционная стадия жизненного цикла — это промежуток времени
от момента начала проектно-изыскательских работ до выхода предприятия
на проектную мощность.
Эксплуатационная стадия жизненного цикла — это промежуток
времени между выходом предприятия на проектную мощность и
завершением проекта, то есть ликвидацией предприятия.

Жизненный цикл проекта. Понятие «жизненный цикл проекта». Фазы жизненного цикла проекта.

Этапы прединвестиционной стадии жизненного цикла проекта:

I.

Формирование первоначального замысла проекта.

II. Анализ инвестиционных возможностей реализации проекта.
III. Маркетинговые исследования (анализ рынка).
IV. Разработка бизнес-плана.
V. Выбор местоположения строящегося предприятия .
VI. Поиск инвесторов.
VII.Выделение инвестиций на проектно-изыскательские работы.
VIII.Проведение конкурса на проектно-изыскательские
заключение контракта с проектировщиком.

работы

и

Жизненный цикл проекта. Понятие «жизненный цикл проекта». Фазы жизненного цикла проекта.

Этапы инвестиционной стадии жизненного цикла проекта:
I.

Разработка технико-экономического обоснования инвестиций.

II.

Разработка проектной документации.

III.

Отвод земли под строительство объекта, получение разрешения на
строительство .

IV. Заключение договора подряда.
V.

Строительство объекта.

VI. Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы.
VII. Формирование капитала предприятия (активов и трудовых ресурсов).

VIII. Производство опытных образцов продукции и выход на проектную
мощность.
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Этапы эксплуатационной стадии жизненного цикла проекта:

I.

Производство и реализация продукции.

II.

Сертификация продукции.

III. Создание центров ремонта и обслуживания (при производстве
продукции, требующей гарантийного обслуживания и ремонта).
IV. Текущий мониторинг экономических показателей (непрерывной
контроль эффективности работы предприятия, своевременное
реагирование на изменение рыночной ситуации).
V.

Ликвидация проекта. Остановка производства, расформирование и
продажа активов.
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Таблица. Функционально-динамический аспект управления проектом
Стадия
ЖЦ

Функция
управления

Вид работ по управлению

маркетинговые исследования;
•анализ целесообразности реализации проекта;
•сравнительный анализ всех возможных источников инвестиций и
анализ
выбор оптимального источника;
•сравнительный анализ возможных вариантов территориального
размещения объекта;
•выбор проектировщика.
•разработка схемы финансирования капитальных вложений;
планирование •разработка бизнес-плана;
•разработка задания на проектирование;
•заключение
необходимых
договоров
между
субъектами инвестиционной деятельности;
организация
•проведение конкурса на выполнение проектных работ;
•заключение контракта с проектировщиком.
контроль результатов выполнения всех вышеперечисленных
контроль
работ

прединвестиционная

•
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Таблица. Функционально-динамический аспект управления проектом

эксплуатационная

инвестиционная

Стадия
Функция
Вид работ по управлению
ЖЦ
управления
анализ
оперативный анализ текущей ситуации;
•планирование производства;
планирование •планирование приобретения имущества;
•планирование набора персонала и его обучения
практические действия по организации проектирования, строительства
организация
и запуска производства
•контроль за ходом работ по проектированию, строительству и запуску
контроль
производства;
•контроль движения финансовых потоков.
•анализ показателей эффективности работы предприятия;
анализ
•анализ финансового состояния предприятия;
•анализ ситуации на рынке выпускаемой продукции.
•планирование производства;
планирование •планирование сбытовой политики;
•планирование материально-технического снабжения и т.п.
организация практические действия по реализации составленных планов;
контроль
контроль результатов выполнения планов.

