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1. Стандартизация и Унификация проектной деятельности
1.1. Стандартизация фаз управления и Типизация этапов реализации
проектов (шаблоны для типовых проектов)
1.1.1. Описание
Управленческие фазы — общие для ВСЕХ проектов.
Этапы реализации — одинаковые для типовых проектов.
Отработана структура для строительных проектов. Аналогично м.б. сформированы структуры для проектов других типов (например: техническое перевооружение и реконструкция; техническое обслуживание и ремонт; исследования и новые разработки; информационные технологии; оргструктурные преобразования и проч.)

Управление
Фаза П.
Инц.

Рш.

Фаза О.
Инц.

Рш.

Фаза Р.
Инц.

Рш.

Рш.

Рш.

Фаза З.

Рш.

Выплн.

Реализация
Эт1.
Выплн.

Эт2.
Выплн.

Эт3.
Выплн.

Эт4.
Выплн.

Эт5.
Выплн.

Эт6.
Выплн.

Эт7.
Выплн.

Эт8.
Выплн.

1.1.2. Эффекты/Выгоды
① Формируется единый базис для управления (сравнения/оценивания/проч.);
② Повышение эффективность и результативность системы управления за счет накопления опыта и повторного использования проверенных наработок;
③ Накопление статистики в рамках однотипных проектов;
④ Сокращение затрат на управление;
⑤ Повышение вероятности успеха при реализации проектов.
1.1.3. Сфера применения
Общее управление проектной деятельностью.
1.1.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.
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1.2.

Нормативно-распорядительная и справочная информация
по проектной деятельности

1.2.1. Описание
Вся нормативно-распорядительная и справочная информация по проектной деятельности (НРД и СИД) хранится в ИСУП.
Разработана процедура внесения изменений пользователями в документы по проектной
деятельности в рамках адаптации проектной документации к потребностям организации.
Для удобства поиска необходимых документов разработан Реестр НРД и СИД, в который
внесены все документы.

1.2.2. Эффекты/Выгоды
① Сокращение времени на поиск документов;
② Постоянная возможность доступа к актуальной версии документа;
③ Вовлечение участников проектной деятельности в формирование НРД и СИД.
1.2.3. Сфера применения
Регламентация проектной деятельности.
1.2.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.
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1.3.

Фиксация Базовых (Директивных) планов по уровням управления

1.3.1. Описание
Фиксация Базовых планов (БП) необходима для установления базиса, с которым будет
сравниваться текущее исполнение проекта по срокам, при выявлении отклонений в исполнении и прогнозировании даты завершения.
Может использоваться до пяти различных БП, фиксирующих директивные планы различных уровней управления (в т.ч.: Укрупнённый план высшего уровня управления; План
Портфеля; План Куратора; План функционального руководителя; План ответственного
исполнителя; Договорные обязательства; проч.).
Автоматизированная процедура фиксации БП применяется как при открытии проекта или
очередного этапа проекта с утверждением директивного плана, так и при фиксации
любых изменений директивных планов в рамках Запросов на изменение (ЗНИ), или детализации планов в рамках итерационных уточнений по ходу реализации.

1.3.2. Эффекты/Выгоды
① Сокращение времени на подготовку предложений по корректировкам/дополнениям
директивных планов на фиксацию принятых директивных планов;
② Автоматизированное формирование аналитической отчетности «было—предлагается»
для анализа предлагаемых корректировок/дополнений директивных планов.
1.3.3. Сфера применения
Фиксация утвержденных календарных планов и управленческих решений для отслеживания отклонений по проектам.
1.3.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.
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1.4.

Автоматизация формирования
отчетов и прогнозов по проектной деятельности
(на основании данных, введённых в информационную систему)

1.4.1. Описание
Большинство необходимых отчётов по проектной деятельности строятся автоматизировано и на основе информации, внесённой в ИСУП.
Это позволяет, с одной стороны, повышать объективность отчётности, а, с другой стороны, стимулирует внесение актуальной информации по проектной деятельности
в ИСУП.

1.4.2. Эффекты/Выгоды
① Минимизация затрат на формирование достоверной отчётности;
② Гибкая настройка отчётности под потребности руководителей (пользователей);
③ Повышение эффективности совещаний по проекту
(не тратим силы на сбор статуса, концентрируемся на рассмотрении и оптимизации планов).
1.4.3. Сфера применения
Проектное управление.
1.4.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.
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2. Портфель
2.1. Управление Портфелем
2.1.1. Описание
Все проекты включаются в общий Портфель организации для централизованного контроля и координирования.
Также в рамках Портфеля организуется сбор информации по контролируемым параметрам
операционной деятельности и окружения, что позволяет отслеживать эффекты эксплуатационной фазы инвестиций и контролировать реализацию стратегии развития.
При необходимости, могут формироваться Аналитические Портфели, рассматривающие
проектную деятельность с различных точек зрения.
Для Портфеля подготовлен ряд сводных и аналитических отчётов.
Технически, Портфель реализован как специальный проект в ИСУП.

2.1.2. Эффекты/Выгоды
① Видно общее состояние выполнения проектов/программ
(«общая картина» по проектной деятельности);
② Единый подход к анализу/сравнению проектов;
③ Координирование проектов и программ для максимизации эффектов по Портфелю;
④ Мониторинг эксплуатационной фазы инвестиций
с подтверждением эффективности реализованных проектов;
⑤ Централизованное накопление информации/наработок по проектной деятельности;
⑥ Активное управление реализацией стратегических изменений;
⑦ Эффективное развитие КСУП.
2.1.3. Сфера применения
Реализация стратегии развития, общее управление проектной деятельностью.
2.1.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.
7

2.2.

Кастомизация ИСУП под требования корпоративного стиля1

2.2.1. Описание
ИСУП АЭ апробирована на ряде внешних организаций и показала свою применимость для
решения задач проектного управления в различных «условиях». Более того, было показано, что использование «правильных/апробированных» процессов существенно
упрощает внедрение самого проектного управления. Однако, практическое применение ИСУП АЭ в сторонних организациях порождало существенные административные
затраты по подстройке под корпоративный стиль, в частности, логотипы, цвета и проч.
Для решения был апробирован подход «стандартной фукнциональности» с подстройкой
системы отчетности. При этом, пользователи самостоятельно в параметрах сайта Портфеля/проекта загружают требуемый логотип, который в последующем автоматически
отображается во всех отчетах по соответствующему Портфелю/проекту.
Так же, у пользователей имеется возможность подстройки стиля оформления самого
сайта (цвета и шрифты текста и ссылок, задний фон страниц и т.д.).

2.2.1. Эффекты/Выгоды
① Единый подход к оформлению Корпоративного стиля портфелей/проектов;
② Кастомизация Проектов/портфелей внешних пользователей;
③ Минимизация административных затрат на кастомизацию под потребности соблюдения корпоративного стиля внешних подключаемых организаций.
2.2.2. Сфера применения
Тиражирование КСУП АЭ, подключение внешних организаций.
2.2.3. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.

1

Раздел подготовил Р.Тропов

8

2.3.

Формирование отчетов для управления по контрольным точкам
Портфеля1

2.3.1. Описание
Контроль хода и результатов реализации проекта для высокоуровневого руководителя
концентрируется на контроле своевременной поставки ключевых результатов, а также
на регулярности получения установленных промежуточных результатов для гарантирования соблюдения сроков по ключевым результатам.
События получения ключевых и промежуточных результатов проекта фиксируются контрольными точками (КТ), которые задаются вехами календарного плана проекта.
Для КТ фиксируются целевые/директивные сроки, ответственные исполнители и принимающие результаты, а также прикрепляются подтверждающие документы. Фиксация
целевых/директивных сроков производится на основе фиксации базовый планов,
а с учетом закрепления базовых планов за уровнями управления, и сами КТ закрепляются за различными уровнями управления (см. также раздел «Фиксация Базовых (Директивных) планов по уровням управления», стр. 5).
По КТ формируется два типа отчётов: статус–отчёт, отражающий состояние достижения
КТ за прошедший отчётный период, и план, отражающий прогнозные сроки получения
КТ на планируемом периоде.
Статусы КТ на отчётном периоде

Планы по КТ на планируемый период

В отчётах реализована возможность выбора дат начала/окончания периода, номера базового плана по которому выбираются КТ, а также отбора проектов по Кураторам, руководителям проектов и фазам реализации.
2.3.2. Эффекты/Выгоды
① Фокус планирования и контроля на достижение результатов;
② Повышение эффективности совещаний по Портфелям проектов;
③ Повышение объективности информации по отклонениям КТ;
④ Прозрачность системы мотивации участников проектной деятельности;
⑤ Повышение культуры календарного планирования проектной деятельности.
2.3.3. Сфера применения
Реализация стратегии развития, общее управление проектной деятельностью, мотивация
2.3.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.

1

Раздел подготовил Р.Тропов
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3. Календарное планирование
3.1. Анализ версий планов
3.1.1. Описание
Все сохранения плана фиксируются, что позволяет накапливать историю изменений.
Разработаны и настроены специальные формы для анализа изменений по выбираемым
параметрам, а также для сравнения двух версий плана.
При необходимости, можно восстановить выбранную версию в качестве текущей.

3.1.2. Эффекты/Выгоды
① Наглядно отображается ход исполнения, видны тренды по ключевым параметрам;
② Возможно анализировать причины изменений;
③ При необходимости, можно вернуться к предыдущей версии плана;
④ Можно фиксировать комментарии к версиям плана.
3.1.3. Сфера применения
Проектное управление.
3.1.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.
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3.2.

Автоматизированный контроль «качества» планов

3.2.1. Описание
Достоверность данных о фактическом исполнении и адекватность планируемых работ/затрат— необходимые условия для принятия правильных решений по управлению проектом.
Применяется два отчета: «Качество планирования» и «Статистика по взаимосвязям».
Отчёт «Качество планирования» используется для индикации проблемных вопросов актуальности календарного плана проекта.
Отчёт «Статистика по взаимосвязям» используется для контроля сетевой модели работ.
Детальное описание данного отчета приведено в журнале PMI «Управление проектами»
за 4кв. 2016г. (см. А.Козлов, А.Зубрицкий «Оцениваем качество планов проектов. Подходы и практика применения»: Управление проектами, №4(39)/2016. С. 4 – 11. – 64 с.)

3.2.2. Эффект от применения
① Автоматизированное выявление проблем/ошибок в планировании, формирование
рекомендаций по их устранению;
② Повышение актуальности планов в Портфеле Организации;
③ Повышение качества формирования сетевых моделей календарных планов;
④ Планы стали рассматриваться как основные инструменты поддержки принятия управленческих решений по проектам;
⑤Снижение рисков срыва планируемых сроков в связи с нарушениями логических/технологических/проч. взаимосвязей между работами в календарном плане.
3.2.3. Сфера применения
Календарное планирование, расчет показателей бонусирования.
3.2.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.
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3.3.

Синхронизация Планов проекта с Бюджетами проекта

3.3.1. Описание
Ввод планов и факта по затратам/освоению осуществляется в специальной форме в PWA.
Финансирование и освоение ведутся раздельно. Записи по финансированию/освоению
дополняют строки календарного плана, но в форме плане не отображаются.
Распределение затрат/освоения по времени моделируются путем выбора из типовых распределений: «равномерно», «колокол», «аванс/оплата» и проч.

3.3.2. Эффекты/Выгоды
① Бюджет привязан к календарному Плану и при сдвижках сроков по Блоку/работе/вехе в календарном плане происходит соответствующие сдвижки по связанными объемами финансирования и освоения;
② Упрощается контроль план–фактных отклонений финансирования/освоения, целевого использования средств и соблюдения установленных лимитов;
③ Прогноз затрат может дополнительно основываться на фактах об исполнении.
3.3.3. Сфера применения
Управление инвестициями, общее управление проектной деятельностью.
3.3.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.

12

3.4.

Синхронизация Договоров с календарным планом проекта

3.4.1. Описание
Все договоры/допсоглашения фиксируются в реестре договоров проекта и централизуются в реестре Портфеля.
Строки календарного плана связываются с договорами, в рамках которых они планируются исполняться.
Синхронизация договорных обязательств используется для контроля полноты учета договорных обязательств в плане и бюджете, а также в качестве обоснования при согласовании договоров.
По всем договорам организуется автоматизированный контроль их выполнения.

3.4.2. Эффекты/ выгоды
① Согласование состава, содержания и сроков проектных работ с работами и результатами по внешним договорам;
② Непротиворечивость сроков по проекту и по договору;
③ Координирование договоров в рамках проекта;
④ Автоматизированный контроль договоров и контрагентов в рамках Портфеля.
3.4.3. Сфера применения
Управление договорами. Фиксация и Контроль исполнения договорных обязательств по
проектам.
3.4.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.
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3.5.

Визуализация календарных планов в SSRS-отчетах1

3.5.1. Описание
Для улучшения визуального восприятия, в SSRS-отчеты добавлена функциональность
отображения календарного плана, что позволило объединять в одном отчете табличную и «календарную» информацию при сохранении всех возможностей и преимуществ SSRS-отчетов.
Реализована возможность настройки параметров для выбора периода построения диаграмм календарного плана. Шаг временной шкалы диаграммы устанавливается автоматически.
Решение используется как для отчетов по проектам, так и для сводных отчетов по Портфелю.

3.5.2. Эффекты/Выгоды
① Минимизация затрат на формирование достоверной отчётности;
② Наглядность представления плана и отклонений,
упрощение проведения план-фактного анализа календарного плана;
③ Актуальность представляемой в отчете информации
(данные получаем напрямую из БД ИСУП);
④ Возможность настройки автоматической рассылки SSRS-отчетов с представлением
наглядной информации по календарным планам;
⑤ Повышение эффективности совещаний по проекту / Портфелю
(не тратим силы на сбор статуса, концентрируемся на рассмотрении планов и отклонений);
⑥ Повышение культуры календарного планирования проектной деятельности.
3.5.3. Сфера применения
Реализация стратегии развития, общее управление проектной деятельностью.
3.5.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.

1

Раздел подготовил Р.Тропов
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4. Участники проектной деятельности
4.1. «Матрица ответственности» для управления проектом
4.1.1. Описание
Фиксация и отображение ответственности участников команды по их ролям на блоки работ, работы и результаты.
Роли фиксируются в специальном представлении PWA, путем выбора соответствующего
участника из реестра участников.
По ролям Матрицы настраивается отправка уведомлений по проекту.
В последующем планируется реализовать различную функциональность ИСУП (например: возможность детализации блока работ по назначенному Ответственному исполнителю; приемка результата Принимающим результат и проч.).

4.1.2. Эффекты/ выгоды от ее применения:
① Четкое понимание и фиксирование оргструктуры проекта;
② Распределение ответственности в задачах проектного управления;
③ Автоматическая привязка ответственных к управленческим процедурам;
④ Формирование уведомлений/напоминаний «кто виноват» и «кто молодец», побуждающих участников к действиям;
⑤ Фиксация «сквозной» статистики по работам подрядчиков с Организацией.
4.1.3. Сфера применения
Проектное управление.
4.1.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.
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4.2.

Автоматизированное информирование
участников проектной деятельности

4.2.1. Описание
Система информирования участников проектной деятельности позволяет автоматически
формировать и рассылать по электронной почте различные уведомления по проекту/Портфелю.
Сами отчёты могут гибко настраиваться и позволяют получать разные срезы по проектам/Портфелю, в т.ч. аналитическую информацию, прогнозы по отклонениям от
плана/бюджета, предстоящие/невыполненные работы и проч.
Рассылка уведомлений может настраиваться как по расписанию, так и по событиям
в ИСУП. Формат рассылки позволяет включать вложенные отчеты, удобные для печати.
Реализация функционала связана с настройкой ответственностей по Матрице ответственности (см. раздел 4, выше)

4.2.2. Эффекты/ выгоды от ее применения:
① Повышение оперативности реагирования на возникающие вопросы/проблемы/изменения по проекту/Портфелю;
② Формирование общего для всех участников планово-отчётного такта взаимодействия
в рамках реализации проекта.
4.2.3. Сфера применения
Проектное управление, организация совместной работы участников проектной деятельности.
4.2.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.
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4.3.

Мониторинг активностей работы пользователей

4.3.1. Описание
История обращений пользователей к информационным ресурсам фиксируется в отдельной базе данных
Настроена специальная отчетность по этой базе, позволяющая анализировать активности
пользователей как по работе с проектами, так и по доступу к отдельным автоматизированным функциональностям.

4.3.2. Эффекты/Выгоды
① Объективность отображения фактической работы в системе:
кто, когда, с каким проектом, с какой функциональностью?;
② Выявление «узких мест» и востребованного функционала для дальнейшего развития
системы управления проектной деятельностью.
4.3.3. Сфера применения
Проектное управление.
4.3.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.
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4.4.

Интерактивная система обучения и поддержки работы пользователей

4.4.1. Описание
Система обучения представляет собой набор ВИКИ–страниц, содержащих визуальные интерактивные инструкции о порядке работы с системой. Кроме того, организована поддержка пользователей с использованием страниц Часто Задаваемых Вопросов по работе в системе, а также Реестра замечаний, где пользователь может задать вопрос /
зарегистрировать заявку по проблемам работы в ИСУП.
Также развернута электронная библиотека книг / НРД и СИД по проектной деятельности,
включая мультимедийные обучающие ролики.

4.4.2. Эффекты/ выгоды от ее применения:
① Своевременное получение информации по работе в системе, в т.ч. с мобильных
устройств;
② Сокращение непроизводственных затрат на поддержку работы пользователей информационной системы управления проектами.
4.4.3. Сфера применения
Организация проектной деятельности, обучение пользователей ИСУП.
4.4.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.
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4.5.

Удалённый доступ к ИСУП с разграничением прав пользователей
для участников проектной деятельности1

4.5.1. Описание
Для участников проектной деятельности, в зависимости от потребностей, характера работы, а также с учетом реализации действующей в организации политики безопасности при работе с ИСУП, помимо доступа к ИСУП в корпоративной сети, реализованы
два режима удалённой работы:
① Удаленный доступ через сеть интернет по https-протоколу;
② Удаленный доступ через защищенное VPN-соединение.
Разграничение доступа к информационным объектам в ИСУП организовано с помощью
базового функционала EPM.

4.5.2. Эффекты/Выгоды
① Постоянная доступность ИСУП с возможностью актуализации и получения доступа
к актуальной информации по проектам и Портфелю проектов «из любой точки»;
② Мобильность пользователей с возможностью выбора пользователями оптимального
режима доступа в ИСУП;
③ Соблюдение требований действующей в организации политики информационной безопасности;
④ Минимизация затрат на администрирование ИСУП.
4.5.3. Сфера применения
Общее управление проектной деятельностью.
Администрирование проектной деятельности.
4.5.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.

1

Раздел подготовил Р.Тропов
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5. Проектная документация
5.1. Совместная работа с документами/записями
по проектной деятельности
5.1.1. Описание
Документы по проектной деятельности и др. записи (риски, вопросы) хранятся централизовано и могут «прикрепляться» к блокам/Работам/вехам календарного Плана или
строкам Бюджета.
Структура папок документов регламентирована.
Ведётся версионность и фиксация истории изменений.
Права доступа настраиваются, формируются уведомления.

5.1.2. Эффекты/Выгоды
① Централизованное хранение управленческой/рабочей/исполнительной документации по проектной деятельности;
② Возможность поиска и повторного использования документов;
③ Ведение версионности и истории изменений документов.
5.1.3. Сфера применения
Совместная работа. Управление взаимодействием участников проекта. Проектное управление.
5.1.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.
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5.2.

Контроль и Оптимизация хранилища документов на сайте проекта1

5.2.1. Описание
Сайт проекта — один из ключевых инструментов организации совместной работы с документами и записями проекта. Работа с сайтом проекта как с хранилищем электронных
документов напоминает работу с файловым директорием, и пользователи обычно без
особых трудностей начинают работу: размещают файлы, создают новые папки и переименовывая ранее созданные. При этом структура сайта может неконтролируемо изменяться, а при именовании папок и файлов может сказываться индивидуальные предпочтения пользователей (длинные имена, или излишнее кодирование, или др. особенности), что может затруднять взаимодействие участников совместной работы.
Верхнеуровневая структура папок документов для сайтов регламентируется (см. раздел 5.1,
«Совместная работа с документами/записями по проектной деятельности», стр. 20).
Для повышения эффективности работы участников проекта с хранилищем документов на
сайте проекта и формирования «общих правил работы» используются специализированные отчеты, которые позволяют контролировать различные аспекты сайта и формировать
решения/предложения по оптимизации как текущего сайта, так и по работе с функционалом совместной работы с документами в информационной системе.
Основными задачами по оптимизации структуры и содержимого сайта проекта являются
анализ структуры каталогов (удаление пустых папок, исправление длинных имен папок, перераспределение содержимого и т.п.), а также выявление «проблемных» файлов (невозвращённый, ни разу не опубликованных и «не видимых» другим участникам,
с длинными именами, путями, размерами и проч.).

5.2.2. Эффекты/Выгоды
① Стандартизация и типизация системы хранения проектных документов;
② Упрощение поиска необходимых документов;
③ Повышение культуры работы с документами проекта.
5.2.3. Сфера применения
Совместная работа с документами, электронное хранилище информации по проекту
5.2.4. Ограничения / Условия внедрения
Реализовано в рамках КСУП АЭ.
1

Раздел подготовил Р.Тропов
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