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Цель работы – в рамках проекта реестр платежей перейти от ручного
планирования

распределения

денежных

средств

поставщикам

к

автоматическому.

Для достижения цели НИР решены следующие задачи:
 рассмотрены особенности проектной деятельности;
 проведен анализ подходов к разработке программного обеспечения и
подобрана методология его разработки;
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система управления проектом;
 описать процесс управления проектом реестр платежей на ЧТПЗ.
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ВВЕДЕНИЕ
Для многих коммерческих и государственных организаций проекты имеют
огромную важность. Благодаря им многие компании могут существенно
увеличить свою прибыль, особенно при поставках заказчикам сложной
высокотехнологичной продукции или систем. Проекты также играют большую
роль в процессе создания концепции продукта, его разработки и вывода на
рынок.
В ходе реализации проектов создаются новые или усовершенствованные
средства производства, новые информационные системы. Широкомасштабные
проекты, такие как реструктуризация или реорганизация, общее снижение
затрат и себестоимости, перемещение завода или офиса и т.п., необходимы для
продолжения успешной деятельности и развития предприятий.
По статистике, большинство ИТ-проектов терпят неудачу: так, около 90 %
завершаются с перерасходом средств в среднем на 50–150 %, с несоблюдением
сроков – на 30–200 %, а более 30 % проектов не достигают поставленной цели.
Управлять проектами значит прикладывать знания, опыт, методы и средства
к работам для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, и
ожиданий участников проекта. Чтобы удовлетворить эти требования и
ожидания, необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками,
затратами, качеством и другими характеристиками проекта. Становится
очевидной

потребность

в

использовании

автоматизированных

систем

управления проектами.
В настоящее время ситуация на рынке информационных систем управления
такова, что западные продукты имеют обширный функционал и высокую
стоимость, а у отечественных продуктов ниже цена и скромнее функционал.
Цель работы: в рамках проекта реестр платежей перейти от ручного
планирования

распределения

денежных
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средств

поставщикам

к

автоматическому.
Задачи работы: рассмотреть особенности проектной деятельности, провести
анализ подходов к разработке программного обеспечения и подобрать
методологию его разработки, провести анализ рынка информационных систем
управления и подобрать систему управления проектом, описать процесс
управления проектом реестр платежей.
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1
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСОБЕННОСТИ

ПРОЕКТНОЙ

1.1 Понятие и классификация ИТ-проектов
В настоящее время в научной и практической литературе существует
большое разнообразие определений проекта. Приведем некоторые из них:
Проект – это комплекс усилий, предпринимаемых с целью получения
конкретных уникальных результатов в рамках определенного времени и
пределах утвержденного бюджета, который выделяется на оплату ресурсов,
используемых или потребляемых в ходе проекта[1].
Проект – это временное предприятие, направленное на получение нового
(уникального) продукта или услуги, выполняемое в рамках ограниченных
ресурсов[2].
Проект - комплекс действий, состоящий из взаимосвязанных задач,
выполняемых
(подразделениями),

различными
с

четко

функциональными
определенными

целями,

организациями
расписанием

и

бюджетом[3].
Проект представляет собой деятельность, для выполнения которой людские,
материальные и финансовые ресурсы организуются каждый раз новым
способом.
Основные характеристики (признаки) проекта:
 Наличие конкретной цели. Проекты направлены на достижение
конкретных целей. В некоторых проектах цели и требования к
продукту могут уточняться по мере выполнения проекта.
 Изменение. Достижение цели проекта всегда приводит к изменению в
некоторой системе, элементом которой является проект.
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 Ограниченность во времени. Проект ограничен во времени – имеет
определенные даты начала и окончания.
 Ограниченность

требуемых

ресурсов.

Проекты

реализуются

в

условиях ресурсных, организационных и других видов ограничений.
 Комплексность. При осуществлении проекта учитывается влияние
внешних и внутренних факторов.
 Разграничение. Каждый проект должен быть разграничен с другими
проектами родительской организации.
 Специальная организационная структура. Часто требуется на время
осуществления

проекта

создать

«специальную

для

проекта

организационную структуру».
 Уникальность. Проекты обладают свойством уникальности. Степень
уникальности в них бывает разной: она может быть связана как с
целями или продуктом проекта, так и с условиями их достижения.
Многообразие осуществляемых проектов чрезвычайно велико. Они могут
отличаться

сферой

приложения,

конфигурацией

предметной

области,

масштабами, деятельностью, составом участников, степенью сложности и т.п.
Программа – группа взаимосвязанных проектов и различных мероприятий,
объединенных общей целью и условиями их выполнения. В отличие от
отдельного проекта, программа требует специальных методов координации и
многопроектного управления, обеспечивающих достижение общей цели
программы при соблюдении заданных ограничений и условий ее выполнения.
Осуществление всей программы обеспечивает максимальную эффективность.
Портфель

проектов

–

совокупность

разнообразных,

обычно

не

взаимосвязанных, проектов, выполняемых в интересах одной ли нескольких
организаций (компаний) и, как правило, имеющих общие ограничения по
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ресурсам.
Требования к проекту – формализованные пожелания заказчиков,
спонсоров и других участников проекта к характеристикам, которым должны
соответствовать цели, продукты, услуги, краткосрочные и долгосрочные
результаты проекта, а также ограничениям и другим условиям реализации
проекта.
Цели

проекта

–

достижение

результатов

(эффектов,

выгод)

при

определенных требованиях и условиях их реализации.
Стратегия проекта – общее виденье пути и способов достижения цели
проекта, которое определяет направление и основные принципы осуществления
проекта. Характеризуются системой (набором) качественных и количественных
показателей.
Требования к проекту основаны, прежде всего, на потребностях заказчика,
которые формируются, исходя из существующих возможностей для развития
бизнеса и/или задач по предотвращению потенциальных проблем (угроз).
Для определения требований необходимо выявить, определить и согласовать
результаты проекта с нуждами и возможностями заинтересованных сторон,
особенно заказчиков и конечных пользователей продукта проекта.
Конечная цель заказчика и ключевых заинтересованных сторон проекта –
получение определенных выгод от использования результатов проекта.
Цель должна быть четко сформулирована, конкретна, измерима, понятна и
достижима.
Задачи проекта – операции, которые необходимо сделать для получения
готового продукта проекта.
В ходе реализации проекта под воздействием изменений в окружении
проекта или прогресса проекта и получаемых промежуточных результатов цели
проекта могут уточняться и корректироваться.
Далее после того как выделены цели проекта, производится анализ всех
возможных вариантов достижения целей проекта и берется из них тот, который
12

будет реализован.
Стратегия проекта должна быть комплексной и охватывать все основные
аспекты реализации проекта. По мере готовности проекта стратегия может быть
обновлена и соответствующим образом пересматриваться.
В ходе реализации и после завершения проекта полученные результаты
должны оцениваться в отношении целей проекта и согласованных критериев
успеха. Успешность результатов проекта может быть по разному оценена
различными заинтересованными сторонами.
Критерии успешности проекта – совокупность показателей, дающих
возможность судить о степени успешности реализации проекта.
Под успехом проекта понимается получение всеми заинтересованными
сторонами результатов, оправдывающих их ожидания, достижение целей и
выполнение требований. Если такие цели и требования сформулированы,
критериями успешности проекта могут быть количественные показатели,
отражающие степень достижения целей проекта или выполнения определенных
требований.
На первом этапе грамотное и ясное понятие данных критериев становится
важной задачей. Выделение, согласование критериев успешности и варианты их
оценки с стейкхолдерами лежит на плечах руководителя проекта.
Под общим критерием успешности проекта понимается достижение
поставленных целей проекта в определенное время и в рамках ограниченных
ресурсов.
Для всех проектов критерии успеха должны быть выделены, оценены и
продуманы.
Тот факт, что цели, поставленные в начале проекта, не достигнуты, не всегда
означает провал в реализации проекта. При внесении изменений в цели проекта,
должны изменяться соответствующие риски и проблемы.
Понятие успешности управления проектами взаимосвязан с успехом
проекта, однако, это не одно и то же. Можно успешно руководить
13

осуществлением проекта, который впоследствии будет прекращен в связи с
потерей актуальности, например, из-за изменения стратегии компании. Если
успешность проекта обычно связана с достижением ожидаемого бизнесрезультата, то успешность управления проектом обычно оценивается по таким
критериям, как соблюдение ограничений по срокам реализации и стоимости
проекта,

своевременность

поставок,

качество

коммуникаций,

время

реагирования на возникающие риски и проблемы и т.д.
Обе категории критериев – успешность проекта и успешность управления
проектом – должны быть отражены в сводном плане проекта, принятом всеми
заинтересованными сторонами. В сводный план проекта должны включаться
также мероприятия по проведению постоянного мониторинга показателей
качества управления проектом, а также периодической (в ключевых точках
проекта, например, по завершении крупных этапов работ) оценке критериев
успешности проекта.
Классифицировать проекты можно по следующим основаниям:
Классификация по сферам деятельности (тип проекта) [4]:
 Технический.
 Организационный.
 Экономический.
 Социальный.
 Смешанный.
Классификация по размерности (класс проекта):
Класс проекта фиксирует состав и структуру проекта в его предметной
области.
 Монопроекты – отдельные проекты различного типа и назначения,
предполагающие создание единой проектной группы.
 Мультипроект – комплексный проект, состоящий из ряда монопроектов и
требующий применения многопроектного управления.
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 Мегапроект

–

это

целевые

программы,

содержащие

множество

взаимосвязанных проектов. Такие программы могут быть международными,
государственными,

национальными,

региональными,

межотраслевыми

и

смешанными.
Мегапроекты обладают высокой стоимостью (порядка 1 млрд. долларов и
более), капиталоемкостью, трудоемкостью (порядка 2 млн. человеко-часов на
проектирование), и длительностью реализации (5-7 лет и более) [5].
Классификация по объемам проекта (масштаб проекта):
По объемe работ проекта, количеству участников и степени влияния на
окружающий мир проекты делят на:
 Мелкие.
 Средние.
 Крупные.
 Очень крупные.
В российской практике к малым проектам можно отнести проекты с
объемом финансирования до 200-300 тыс. долл., а проекты с объемом
финансирования свыше 10-15 млн. долл. уже относят, как правило, к крупным.
Классификация по характеру предметной области (вид проекта):
 Инвестиционный

–

создание

или

обновление

основных

фондов,

требующих вложения инвестиций.
 Инновационный

–

разработка

и

применение

новых

обеспечивающих развитие организаций.
 Научно-исследовательский.
 Учебно-образовательный.
 Смешанный (комбинированный).

Классификация по сроку проекта (длительность проекта):
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технологий,

 Краткосрочный – до 3 лет.
 Среднесрочный – от 3 до 5 лет.
 Долгосрочный – свыше 5 лет.

Классификация по степени трудности (комплексность проекта):
 Легкий.
 Трудный.
 Очень трудный.

Классификация по географическому положению:
 В рамках города.
 В рамках региона.
 Без рамок.

Классификация по принадлежности к предприятию:
 Внешний.
 Внутренний.

Классификация по уровню организации (внутри компании):
 Локальный – на уровне структурного подразделения, филиала, отделения.
 Корпоративный – на уровне компании в целом.
Проекты

в

сфере

информационно-коммуникационных

технологий

отличаются сложностью и относятся к разряду высокотехнологичных проектов.
Выделяют следующие типы ИТ-проектов:
 проекты разработки и развития программного обеспечения;
 проекты внедрения информационных систем;
 инфраструктурные проекты.
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Для удобства и наглядности представим классификацию проектов в виде
схемы представленной на рисунке 1.1.




Рисунок 1.1 – Схема классификации проектов
1.2 Жизненный цикл проекта
Жизненный цикл проекта – полный набор фаз осуществления проекта.

Фаза жизненного цикла проекта – система взаимосвязанных работ проекта, в
ходе выполнения которых достигается одна из основных целей проекта.
Для удобства управления проект разбивается на фазы, составляющие
жизненный цикл проекта. Для каждой отдельной отрасли промышленности
(строительство, производство, логистика) или коммерческой деятельности
(исследования

и

разработки,

каналы

поставок,

информационно-

коммуникационные технологии) существуют различные характерные типовые
жизненные циклы проекта.
При определении фаз жизненного цикла проекта необходимо учитывать
следующее:
 Каждая фаза жизненного цикла должна завершаться достижением
одного из основных результатов проекта, определенных в системе
целей и результатов проекта.
 Каждая фаза ограничена по времени и включает в себя работы,
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необходимые для достижения её целей.
 Разбиение на фазы должно обеспечить потребности в планировании и
контроле работ по проекту для всех подразделений и организаций,
вовлеченных в проект.
Фазы жизненного цикла проекта могут выполняться строго последовательно
или с наложением по времени, если это допускается применяемыми
технологиями выполнения работ. Начало и завершение каждой фазы
представляют собой значительные события в проекте, поэтому часто они
рассматриваются как ключевые вехи проекта и включаются в план по вехам.
Веха – это ключевое событие в проекте, по наступлению которого можно
судить о завершении фазы или важного этапа в жизненном цикле проекта. Веха
является инструментом:
 Укрупненного планирования (план по вехам).
 Контроля ходя реализации проекта.
 Принятия решения о досрочном закрытии или продолжении проекта.
Жизненный цикл проекта не следует путать с жизненным циклом
создаваемого продукта. И в том, и в другом случае в рамках жизненного цикла
продукта может последовательно или параллельно выполняться несколько
проектов, относящихся к различным фазам этих циклов. Таким образом,
жизненный цикл проекта оказывается вложенным в жизненный цикл продукта.
Жизненный цикл продукта – полный набор фаз с момента зарождения
идеи продукта до полного прекращения его использования (вывода из
эксплуатации).
Аналогично, на разных фазах жизненного цикла родительской организации
могут запускаться проекты организационного развития компании. Возможны и
более сложные многоуровневые взаимосвязи между проектами и жизненными
циклами, объекта, продукта и/или родительской организации.
Жизненный цикл организации – полный набор фаз развития, которые
проходит организация за период своего существования.
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Понимание взаимосвязей жизненных циклов проекта, продукта, организации
позволяет определить и установить взаимосвязи межу общим управлением
организацией, управлением проектами и управлением технологическими
процессами при выпуске продукта.
Как правило, проект начинается с обсуждения идей инициаторами проекта.
И этот период называется фазой инициации проекта.
Инициация проекта – это стадия жизненного цикла управления проектом, в
результате которой фиксируется санкционирование начала проекта или переход
к следующему этапу.
Данная стадия управления проектом является первой и стартует с некоторым
опережением или одновременно с начальной фазой жизненного цикла проекта
«Концепцией». Объектом управления на стадии инициации может быть не
только весь проект, но и отдельные его фазы.
Стадия инициации служит основой для успешного осуществления проекта.
На стадии инициации:
 Определяется менеджер проекта.
 Формируется команда.
 Формируется устав проекта.
 Выявляются критерии успешности выполнения проекта.
 Идентифицируется степень и форма участия организации в проекте.
 Формируется предварительный анализ возможности обеспечения
всеми необходимыми ресурсами.
 Формируется

концепция

управления

проектом

по

всем

функциональным областям проекта: управление стоимостью и
финансированием,

управление

качеством,

управление

рисками,

управление персоналом, управление коммуникациями, управление
закупками и контрактами, управление изменениями.
 Составляется анализ альтернативных вариантов управления проектом.
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Принимается решение о начале проекта (следующей фазы проекта).

Устав проекта – проектный документ, описывающий проект как объект
управления, обеспечивающий формальную авторизацию и организационный
запуск проекта. Устав, в том числе, описывает полномочия руководителя
проекта привлекать ресурсы организации для успешной реализации проекта.
Требования стейкхолдеров на данной стадии не имеют четких очертаний, их
ожидания невыполнимы, определенные сроки осуществления не реальны.
Тщательно спланированное и качественно проведенное первое совещание или
собрание, и рациональный выбор квалифицированного персонала команды
проекта, помогут сделать больше шансы на эффективное выполнение проекта
на всем его жизненном цикле. На первом собрании рабочей группы требуется
сконцентрировать

внимание

на

написании

устава

проекта,

стратегии

управления проектом, распределить роли и назначить ответственных членов
команды, а также следует спланировать концептуальные сроки осуществления
проекта.
Решение о запуске проекта может быть принято на организационном
совещании.
Планирование проекта – стадия процесса управления, на которой
осуществляется определение наилучшего способа действий для достижения
поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки.
Данная стадия очень важна, поскольку именно она определяет все действия
по реализации проекта в разрезе времени. В течении всего жизненного цикла
проекта выполняются этапы планирования, стартуя с подготовительного
укрупненного плана (плана по вехам) в содержании концепции проекта и
оканчивая построением детального плана реализации всего пакета задач
проекта. Заметим, что конкретизация состава работ реализуется по ходу проекта
по правилу «набегающей волны», а именно с последовательным ростом
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количества и уточнением информации.
В соответствии с потребностями работ управления возможно составление
различных планов:
 По целому проекту и его отдельным фазам жизненного цикла.
 По рангу управления проектом от стратегических до оперативных
планов.
 По функциональным областям управления.
 По различным стейкхолдерам.
В процессе реализации проекта возможны различные изменения как
внутренние, так и внешние. Из-за этого после анализа осуществления работ
проекта может быть принято решение о изменении плана, необходимого для
успешного завершения проекта.
Стадия планирования может быть разделена по функциональным областям:
 Планирование предметной области.
 Планирование по временным критериям.
 Планирование по стоимостным критериям.
 Планирование качества.
 Планирование мер реагирования на рисковые события в проекте.
 Планирование коммуникаций.
 Организационное планирование.
 Планирование поставок и контрактов.
 Планирование и прогнозирование возможных изменений.
 Планирование прочих компонентов.
 Разработка сводного плана.
Главными итогами данной стадии является: структурная декомпозиция
работ проекта, графики потребности проекта в ресурсах, календарные планы
проекта, бюджет проекта, план фиксирования проекта, и планы управления по
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всем функциональным областям проекта.
Ключевым результатом стадии планирования становится сводный план
проекта, который объединяет все отдельные результаты планирования в единый
документ, используемый далее, как базовая модель действий и прогноза
состояния проекта.
Организация и контроль выполнения проекта – стадия жизненного цикла
управления проектом, где происходит организация выполнения входящих в
календарный план проекта работ и мониторинг их осуществления с помощью
определенных систем учета и отчетности.
В организацию осуществления проекта входят основные процессы:
 В соответствии с планом управления проектом происходит разделение
функциональных обязанностей и ответственности участников.
 Опытная эксплуатация системы управления проектом, включая
систему учета фактических показателей хода выполнения работ
проекта.
 Обучение пользователей, организация и наращивание темпа работы
команды.
 Раздача

фоновых

заданий

и

организация

осуществления

спланированных работ.
 Информационной обеспечение осуществления проекта.
Операции по организации осуществления проекта базируются на итогах
стадий инициации (концепция) и планирования (сводный план проекта).
Главными

при

организации

осуществления

становятся

ещё

элементы

поведенческой компетентности руководителя и ключевых членов команды
управления проектом.
Контроль предполагает наблюдение за измерениями и фиксацией на данный
момент показателей осуществления работ, в соответствии с полученными
22

поручениями, и фактической тенденцией проекта. Функция контроля в проекте
выполняется командой управления проекта с помощью работающей системы
контроля.
Контроль изменений и выполнения работ проекта выполняется по всем
функциональным областям проекта.
На основе осуществляемого контроля делается отчет о ходе осуществления
проекта, предназначенный для передачи заинтересованным сторонам в
соответствии с их требованиями, и для проведения дальнейшего анализа,
прогнозирования и управления ходом выполнения работ.
Как правило, итоговый отчет о ходе реализации проекта составляется на
основе интеграции учетных данных за отчетный период.
Отчеты должны быть максимально прозрачными и подготавливаться с
определенной периодичностью, в зависимости от продолжительности проекта,
текущей фазы жизненного цикла проекта, уровня неопределенности и рисков в
проекте, интенсивности выполнения работ, требований заинтересованных
сторон и др.
Анализ и регулирование выполнения проекта – стадия процесса
управления проектом, на которой осуществляется: сравнение фактического
выполнения с запланированным, анализ отклонений, прогноз их влияния на
конечные результаты, оценка возможных корректирующих действий и
принятие решений по необходимым корректирующим действиям и изменениям.
Анализ и регулирование хода выполнения работ проекта основаны на
выходных документах стадии организации и контроля выполнения работ
(различных видов учетной и отчетной документации) и выходных документах
стации

планирования,

функциональных

обязанностях

и

элементах

поведенческой компетентности руководителя и ключевых членов команды
управления проектом. Основная задача этой стадии – принятие мер по
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внесению в случае необходимости соответствующих изменений.
Анализ и регулирование хода выполнения работ проекта включает в себя
следующие основные процессы:
 Определение степени выполнения проекта по времени, стоимости,
финансам, качеству и другим базовым показателям.
 Анализ текущего состояния проекта, выявление и анализ отклонений
фактических данных относительно плановых и базовых показателей.
 Анализ причин, вызывающих отклонения в проекте.
 Определение

и

анализ

негативных

факторов,

влияющих

на

выполнение работ.
 Прогнозирование состояния проекта на основе фактических данных о
выполнении.
 Сбор, анализ и обработка запросов на изменения в проекте.
 Определение и выбор необходимых корректирующих воздействий.
 Анализ последствий рекомендуемых корректирующих воздействий
для ликвидации нежелательных отклонений от базового уровня
показателей проекта.
 Прогнозирование

хода

выполнения

работ

проекта,

с

учетом

рекомендуемых корректив.
 Согласование и получение разрешения на внесение необходимых
изменений в планы работ проекта.
 Документирование изменений, доведение этой информации до
участников проекта, в соответствии с их ответственностью и
компетентностью
Результаты стадии анализа и регулирования являются входной информацией
для стадии планирования, на которой осуществляется в случае необходимости
перепланирование оставшейся невыполненной части проекта с учетом
складывающейся обстановки внутри и вокруг проекта, и для стадии закрытия.
24

Закрытие проекта – стадия жизненного цикла управления проектом, её
итогом становится подтверждение и документальное сопровождение закрытия
всех работ проекта и окончательное разрешение всех спорных вопросов.
Под закрытием проекта понимается окончание проекта или его фазы, когда
он достигает цели проекта (получение результатов фазы).
Назначением и целью задач данной стадии жизненного цикла становится
определение действий по закрытию проекта, включая официальную приемку
полученных результатов, а также документальное сопровождение завершения
управления всеми функциональными областями проекта.
Работы

стадии

закрытия

проекта

могут

изменяться

и

должны

детализироваться в каждом отдельном случае в зависимости от типа (вида)
проекта

и

продукта,

его

предназначения

и

объема,

от

категории

организационной компетентности, корпоративной культуры организации,
утвержденной методологии и средств проектного управления.
Стадия закрытия, в зависимости от проекта, может содержать такие
процессы как:
1.Закрытие работ по проекту
 Закрытие оставшихся вопросов.
 Выявление несделанных работ.
 Распределение ответственности по оставшимся работам.
 Подробное планирование и мониторинг исполнения несделанных
работ проекта.
 Эффективная организация окончания работ проекта.
2.Сдача результатов проекта клиенту и продукта пользователям.
 Подтверждение соответствия утвержденным требованиям
 Составление документа о сдаче работ в проекте с реализацией всех
нужных официальных процедур.
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 Подписание

документов

с

исполнителями,

поставщиками

и

субподрядчиками.
 Передача заказчику документов по тестированию и отчетов по
проверкам.
 Составление и сдачу необходимых схем и документов по продукту.
 Обучение персонала.
 Составление и сдачу эксплуатационной документации
 Сопровождение опытной эксплуатации продукта
 Окончательная передача продукта.
3.Анализ опыта выполнения проекта и оценка работы команды
 Проведение итогового аудита и заключительный анализ результатов
по всем функциональным областям проекта.
 Проведение заключительного отчетного совещания (семинара) с
целью: 1) анализа удовлетворенности клиентов и участников проекта;
2) оценки выполненных работ и управления проектом; 3) сравнения
фактических результатов с запланированными (в том числе с
использованием

плановой

и

исполнительной

управленческой

документации); 4) выявления проблемных мест, трудностей, ошибок и
их влияния на проект; 5) изучения достижения и факторов успеха; 6)
сбора рекомендаций и предложений по улучшению работы.
 Заключительный анализ и оценка деятельности команды.
 Извлечение

уроков

и

создание

списка

изменений

для

совершенствования управления проектами в будущем.
4.Документирование данного проекта
 Подготовка

и

оформление

исполнительской

управленческой

документации по всем функциональным областям проекта.
 Оценка качества, правильности и полноты всей формально принятой
проектной документации.
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 Сбор, проверка и утверждение всех соответствующих данных по
проекту для формирования сводного отчета и его реализации.
 Формирование сводного архива, содержащего все необходимые
данные и информацию о выполнении проекта.
 Утверждение, документирование и архивирование результатов проекта
для будущего пользования.
 Формирование базы данных и знаний по управлению проектом.
Каждая фаза проекта должна пройти через процедуру формального
закрытия, состоящую из: оценки и документирования выполненных работ фазы,
оценки и документирования полученного опыта, проверки достижения целей и
результатов по фазе и их соответствия ожиданиям клиента. Проектные
предложения для следующих фаз(-ы) проекта должны быть подтверждены
ревизией, а любые вопросы, требующие принятия решения об их изменении,
представлены

на

рассмотрение

и

утверждение

в

соответствующий

компетентный орган.
При выполнении комплекса процессов по закрытию проекта результаты
проекта и приобретаемый опыт должны быть проанализированы и оценены,
усвоены уроки для усовершенствования будущих проектов. Необходимо
расформировать команду проекта и проявить заботу о членах команды и
оставшихся активах.
Метод представления проекта посредствам жизненного цикла и фаз стал
одним из самых распространённых системных подходов, который обеспечивает
планомерное качественное и эффективное его исполнение.
Деление жизненного цикла проекта на фазы не является жестким, оно
зависит от типа проекта и бизнеса: есть области, для которых оптимально
деление на 3 фазы, для других областей более подходящим будет деление на 5
фаз. Например, в области информационных технологий проектов и проектов,
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выполняемых государственными бюджетными организациями, оптимальным
является представление жизненного цикла проекта в 6-фазной версии, но
концептуальная фаза делится на две части: предварительная и заключительная
фазы, поскольку государственные структуры, как правило, вынуждены
реализовывать проект путем подготовки тендерной (предконтрактной фазы), его
объявления и проведения с последующим заключением контрактов (этап
заключения контрактов). Очень важно представить, как жизненный цикл
проекта соотносится с жизненным циклом предприятия и жизненным циклом
продукта (объекта), к которому он направлен [4].
1.3 Структуры проекта
Структуры проекта представляют собой иерархические декомпозиции
проекта на составные части (элементы, модули), необходимые и достаточные
для эффективной реализации процесса управления проектами в интересах
различных участников проекта.
Представление

проекта

как

структурированного

(информационного)

объекта, подчиняющегося логическим суждениям и формальным правилам,
является основой профессиональных методов управления проектом. Для
определения и понимания целей, состава и содержания проекта, организации
планирования и контроля процессов реализации проектов необходимо
определить и построить структуру работ проекта с использованием методов
декомпозиции.
Структурная

декомпозиция

работ

проекта

является

центральным

инструментом для определения работ, которые должны быть выполнены в
рамках проекта. Описание работ (пакетов работ) должно включать: содержание
работ, ожидаемые результаты, возможность измерения и оценки степени их
реализации. Наиболее часто используется два вида структурной декомпозиции
работ:
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1) Декомпозиция по функциональному принципу (продукту проекта и его
компонентам). Основным продуктом проекта является информационная
система, включающая в себя промежуточные продукты: локальную сеть,
рабочие станции и сервера, СУБД, системное и прикладное программное
обеспечение.
2) Декомпозиция по хронологическому принципу (жизненному циклу
проекта).
При управлении проектом на протяжении всего жизненного цикла
используются и другие структурные модели проекта, основой большинства из
которых является структурная декомпозиция работ. Наиболее значимыми из
них являются:
 Дерево целей и результатов – является первой по времени разработки
структурной моделью декомпозиции цели проекта на его составные
части. Дерево целей может быть построено в соответствии со
структурой проекта. В верхней части дерева задается общая
(генеральная) цель, на последующих уровнях ветвей расставляются
цели в иерархической соподчиненности, декомпозированные до
соответствующего уровня, вплоть до целей самого нижнего уровня,
соответствующих элементарным действиям и мероприятиям в проекте.
 Дерево задач – это разработка структурной модели проекта для
декомпозиции задач проекта на составные части. Состав задач проекта
определяется

из

целей

проекта,

конечного

результата

и

предпроектного состояния предметной составляющей проекта –
продукта, бизнес-функции или услуги. Системный подход при
определении задач проекта аналогичен подходу к определению целей с
использованием технологий иерархической декомпозиции в виде
дерева. В верхней части дерева задается сверхзадача проекта, в
основании – элементарные задачи (работы, действия) нижнего уровня.
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Такие методы – разделения проекта на более мелкие задачи –
позволяют представить его как полностью управляемые компоненты.
Одна из главных задач структурной декомпозиции работ – определение и
проверка того, что включено или не включено в предметную составляющую
проекта, т.е. закрепление границ проекта.
Чем

детальнее

задачи

нижнего

уровня

отражены

в

структурной

декомпозиции работ, тем выше прозрачность проекта. Детально проработанная
и переданная для реального внедрения структурная декомпозиция работ
является эффективным инструментом для управления проектом. В то же время
опытные менеджеры обращают особое внимание на фиксацию действий,
которые передают результаты предыдущей задачи (задач) на вход следующей,
что осуществляется посредством вех, фиксирующих условия передачи
результатов, достижения текущих целей и необходимые в данном случае
документы. Четкое и системное определение вех в структурной декомпозиции
работ обеспечивает высокое качество обратной связи в управлении проектом и
мониторинге его реализации, так как большинство этапов содержат требования
к отчетности о статусе задач. Этот метод позволяет эффективно учитывать
отклонения от запланированных параметров задач и управлять изменениями
проекта.
Перечислим основные подходы к построению структурной модели проекта:
1. Структурная модель организации проекта (или проектный офис),
представляет

собой

иерархическую

декомпозицию

организационной

и

производственной структуры проекта.
2. Матрица ответственности и распределения работ по исполнителям,
строится на базе структурных моделей работ проекта и организации проекта.
3. Сетевая модель проекта, или иерархическая система сетевых моделей
проекта, с определенной степенью детализации работ, отвечающей требованиям
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различных уровней управления и участников проекта, которая строится на
основе структурной декомпозиции работ, дерева целей, структуры организации
проекта и матрицы ответственности.
4. Дерево ресурсов – структурная декомпозиция необходимых ресурсов для
выполнения проекта.
5. Дерево стоимости – структурная декомпозиция стоимостных показателей
проекта, которая строится на основе структурной декомпозиции работ, дерева
ресурсов и данных о стоимости элементов проекта.
6. Структурная декомпозиция контрактов по работам проекта.
7. Дерево распределения рисков проектов.
На основе состава различных структурных и информационных моделей
можно построить и другие дополнительные составные структурные модели,
необходимые для решения задач управления проектом различными его
участниками.
Принятая структура проекта с иерархией устойчивых элементов и
формирует основу информационного языка проекта, на котором общаются все
участники проекта, и поддерживается документация. Поэтому принятая
структура, и только она, должна использоваться на протяжении всего
жизненного цикла проекта, хотя сама структура и может претерпеть изменения
в ходе выполнения проекта.
1.4 Функциональные области управления
Управление проектом можно разделить на базовые функциональные области:
 управление предметной областью проекта;
 управление по временным параметрам;
 управление стоимостью и финансированием;
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 управление качеством;
 управление рисками;
 управление персоналом в проекте;
 управление коммуникациями в проекте;
 управление поставками и контрактами в проекте;
 управление изменениями проекта;
 другие функциональные области.
Грамотное управление функциональными областями проекта поможет
определить, какие виды деятельности, продукты и услуги и т.п. необходимы для
успешной реализации и завершения проекта.
1.5 Управление
проектом

проектом.

Организационные

структуры

управления

Управление проектом представляет собой планирование, организацию,
мониторинг и контроль всех аспектов проекта, а также мотивацию всех его
участников с целью полного достижения целей проекта в заданный промежуток
времени и в рамках заданных характеристик.
Управление проектами как область знаний, кроме, собственно элементов
теории и практики управления, включает в себя элементы общего менеджмента,
а также часть знаний из предметной области.
В целом управление проектом – это комплекс мероприятий, направленных
на

обеспечение

достижения

цели

проекта.

Чем

сложнее

предметная

составляющая проекта, тем больше нагрузка на управленческую составляющую
и более значима нагрузка на процессы управления проектами.
Процессы предметной составляющей включают в себя описание и создание
конечного продукта, ради которого и предпринимается проект. Эти процессы
определяются жизненным циклом проекта и варьируются в зависимости от
предметной области.
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Организационные структуры проекта – наиболее соответствующая
проекту

временная

организационная

структура,

включающая

всех

его

участников и создаваемая для успешного достижения целей проекта.
В разработку организационной структуры проекта входит:
 Определение всех существующих рабочих единиц;
 Распределение ролей по проекту и их взаимосвязи;
 Назначение ответственных и их обязанностями;
 Разделение обязанностей между рабочими;
 Оформление инструкций, определяющих связи в организационной
структуре.
В

зависимости

организационная
интегрированности

от

структуры

структура
управления

родительской

проекта.

В

проектами

организации

соответствии
в

общую

с

стоится
уровнем

организационную

структуру компании (родительской организации) могут быть выделены три
основных типа организационных структур компаний:
Функциональная структура представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Функциональная организационная структура
При такой структуре родительской организации команда проекта в основном
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формируется из сотрудников ее функциональных подразделений. Цветом
выделен персонал, вошедший в команду проекта.
К основным преимуществам можно отнести:
 Уверенность членов команды в завтрашнем дне – после окончания
проекта члены команды возвращаются в свои функциональные
подразделения;
 Выполнение функциональных обязанностей в проекте, как правило, по
своей специализации.
К основным недостаткам можно отнести:
 Двойное подчинение персонала команды – руководителю проекта и
руководителю функционального подразделения;
 Иерархическая система взаимодействия и принятия решений;
 Зависимость менеджера проекта от функционального руководителя
при формировании команды;
 Ограниченные возможности для профессионального роста членов
команды;
 Сложности персонала команды в организации своей двойной
деятельности – как члена команды проекта, так и сотрудника
функционального подразделения.
Проектная организационная структура представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Проектная организационная структура
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Проектную организационную структуру имеют организации, деятельность
которых в основном направлена на осуществление проектов.
Преимущества:
 Определение четкой роли менеджера проекта;
 Задействование персонала в работе команды до 100%;
 Определение четкой ответственности каждого члена команды;
 Заинтересованность в слаженности совместной работы;
 Отслеживание затрат и хода выполнения;
 Оперативное принятие решения;
 Прямые отношения с заказчиком;
 Использование стандартных процессов.
Недостатки:
 Размывание специализации сотрудников;
 Основное внимание на административной стороне работы;
 Снижение роли функциональных руководителей;
 Неуверенность членов команды в завтрашнем дне после окончания
проекта.
Матричная структура представлена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Матричная организационная структура
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Матричные структуры предприятия объединяют в себе функциональные и
пректно-ориентированные организационные структуры. Использование такой
структуры позволяет предприятию более эффективно осуществлять проекты, не
нарушая своей постоянной деятельности. Степень ориентации организации на
выполнение проектов определяет разновидность матричной структуры: слабая
матрица, сбалансированная матрица, сильная матрица. Все перечисленные
разновидности структур различаются между собой функциями, полномочиями и
временем занятости руководителя проекта, временем занятости персонала
предприятия в проекте и др.
К преимуществам и недостаткам матричной структуры в зависимости от ее
разновидности можно отнести преимущества и недостатки функциональной и
проектно-ориентированной структуры. Основным преимуществом матричной
структуры является уверенность членов команды в продолжении своей
профессиональной деятельности после окончания проекта [34].
Организационная структура проекта.
Это динамическая структура, которая претерпевает изменения в процессе
осуществления проекта. Эти изменения зависят от фаз жизненного цикла
проекта, типов, используемых в проекте контрактов и других условий
выполнения проекта.
От организационной структуры организации зависят функциональные
обязанности участников проекта, их взаимодействие и ответственность.
При разработке организационной структуры проекта следует учитывать
помимо организационной структуры родительской организации, культурные
традиции организации, влияние внешней среды и другие факторы. На рисунке
1.5 приведены сравнительные характеристики проекта в зависимости о
организационной структуры предприятия.
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Рисунок 1.5 – Сравнительные характеристики организаций проекта
Функциональная структура лучше всего подходит для небольших проектов,
в то время как для средних матричная структура является более приемлемой.
Особенностям крупных и сложных проектов отвечает проектная структура. Не
менее важен правильный выбор руководителя проекта, который должен не
только умело представлять интересы клиента, но также иметь хорошую
инженерную подготовку, высокие деловые качества, аналитический склад ума и
опыт работы, а также способность к взаимодействию для принятия надежных и
эффективных решений.

Выводы по разделу один
Проект всегда реализуется конкретной группой людей – командой проекта в
рамках

финансовых,

материальных,

технических,

технологических

возможностей и полномочий, предоставленных команде проекта во главе с ее
руководителем. Проекты могут быть техническими, организационными,
экономическими,
инновационными,

социальными,

смешанными,

научно-исследовательскими,

инвестиционными,
краткосрочными,

долгосрочными, простыми, сложными, региональными и международными и
т.д.
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Для любого проекта возможно существование множества взаимосвязанных
целей, которые должны быть четко определены: иметь однозначный смысл,
результаты, получаемые при достижении цели, должны быть измеримы, а
заданные ограничения и требования должны быть выполнимы.
Очень важно представлять, как жизненный цикл проекта соотносится с
жизненным циклом предприятия и жизненным циклом продукта, на изменение
которого он направлен. Разбиение жизненного цикла проекта на фазы не
является жестким, а зависит от типа бизнеса и проекта: в некоторых сферах
оптимально деление на 3, в некоторых на 5 фаз.
Для определения и принятия целей, состава и содержания работ проекта,
организации планирования и мониторинга процессов реализации проектов
необходимо определить и построить структуру работ проекта, используя
методы декомпозиции, такие как дерево целей и результатов, дерево задач.
Выбранная структура проекта станет основой информационного языка проекта.
Не существует универсальной организационной структуры, которую можно
использовать без корректировки к условиям формирования и реализации
проекта. Поэтому рассмотренные в работе линейная, функциональная,
проектная и матричная структуры в каждом конкретном случае подлежат
«привязке» к условиям осуществления проекта.
Проект реестр платежей подчиняется регламенту управления проектами на
ЧТПЗ. Требования регламента распространяются на все проекты, реализуемые
на заводе. Реализация основных положений по процессу управления проектами,
определенных регламентом, осуществляется в локальных нормативных актах,
изданных в соответствии с регламентом. К вопросам, не урегулированным
настоящим Регламентом, непосредственно применяются нормы действующего
законодательства Российской Федерации. В качестве ссылочных документов
используются: ГОСТР 54869-2011; NCB-SOVNET 3.0. National Competence
Baseline, version 3.0; Руководство PMBOK – Пятое издание.
38

2
ОБЗОР
СОВРЕМЕННЫХ
ПОДХОДОВ
К
РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
МЕТОДОЛОГИЙ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
2.1 Жизненный цикл ПО ИС. Модели жизненного цикла разработки ПО
Одной из основных концепций методологии проектирования ИС является
концепция жизненного цикла его программного обеспечения (ЖЦ ПО). ЖЦ ПО
представляет собой непрерывный процесс, начинающийся с момента принятия
решения о необходимости его создания и заканчивающийся в момент его
полного изъятия из эксплуатации.
Главным нормативным документом, регламентирующим ЖЦ ПО, является
международный стандарт ISO/IEC 12207 (ISO - International Organization of
Standardization - Международная организация по стандартизации, IEC International Electrotechnical Commission - Международная комиссия по
электротехнике). Он определяет структуру ЖЦ, содержащую процессы,
действия и задачи, которые должны быть выполнены во время создания ПО.
Структура ЖЦ ПО в соответствии со стандартом ISO/IEC 12207 основана на
трех группах процессов:
 основные процессы ЖЦ ПО (приобретение, поставка, разработка,
эксплуатация, обслуживание);
 вспомогательные

процессы,

которые

поддерживают

выполнение

основных процессов;
 организационные процессы.
Разработка включает в себя все работы по созданию ПО и его компонентов в
соответствии с установленными требованиями, включая разработку проектной
и эксплуатационной документации, подготовку материалов, необходимых для
проверки работоспособности и соответствующего качества программных
продуктов, материалов, необходимых для организации обучения персонала и
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т.д. Разработка ПО включает в себя, как правило, анализ, проектирование и
реализацию (программирование),что и представлено на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Процессы ЖЦ ПО
Эксплуатация включает в себя работы по внедрению компонентов ПО в
эксплуатацию, включая конфигурирование базы данных и пользовательских
рабочих мест, предоставление эксплуатационной документации, обучение
персонала и т.д., и непосредственно эксплуатацию, в том числе локализацию
проблем и устранение причин их возникновения, модификацию ПО в рамках
установленного регламента, подготовку предложений по совершенствованию,
развитию и модернизации системы.
Управление
планированием

проектом
и

связано

организацией

с

работ,

созданием
контролем

групп

разработчиков,

сроков

и

качества

выполняемых работ. Техническая и организационная поддержка проекта
включает выбор методов и инструментов для реализации проекта, определение
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методов описания промежуточных состояний разработки, разработку методов и
средств тестирования ПО, обучение персонала и т.п. Обеспечение качества
проекта связано с проблемами верификации, проверки и тестирования ПО.
Верификация – это процесс определения того, соответствует ли текущее
состояние разработки, на данном этапе, заданным требованиям этого этапа. В
процессе реализации проекта важное место занимают вопросы идентификации,
описания и контроля конфигурации отдельных компонентов и всей системы в
целом.
Управление конфигурацией дает возможность организовать, систематически
наблюдать и контролировать вносимые изменения в ПО на протяжении всего
жизненного цикла. Общие принципы и рекомендации конфигурационного
учета, планирования и управления конфигурациями ПО отражены в проекте
стандарта ISO 12207-2.
Весь процесс определяется наборами задач и методами их решения,
исходными данными, полученными на предыдущем этапе, и результатами.
Результатами анализа, в частности, являются функциональные модели,
информационные модели и соответствующие им диаграммы. ЖЦ ПО носит
итерационный характер: результаты следующего этапа обычно вызывают
изменения в проектных решениях, выработанных на более ранних этапах.
Модели жизненного цикла разработки ПО
Стандарт ISO/IEC 12207 не предлагает конкретную модель ЖЦ и методы
разработки ПО. Его положения являются общими для любых моделей ЖЦ,
методологий и технологий разработки. Стандарт ISO/IEC 12207 описывает
структуру процессов ЖЦ ПО, но не конкретизирует в деталях, как реализовать
или выполнить действия и задачи, включенные в эти процессы.
Модель ЖЦ любого программного обеспечения определяет характер
процесса его создания, который представляет собой набор упорядоченных во
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времени, взаимосвязанных и объединенных в стадии работ, реализация которых
необходима и достаточна для создания ПО, соответствующего заданным
требованиям.

Под

стадией

понимается

часть

процесса

создания

ПО,

ограниченная определенными временными рамками и заканчивающаяся
выпуском определенного продукта (моделей, программных компонентов,
документации), определенных требований установленных для этого этапа.
В мировой практике отсутствует международный стандарт, который бы
регламентировал различные модели ЖЦ, но существует ряд различных
подходов

к

их

классификации.

На

сегодняшний

день

наиболее

распространенными стали следующие основные модели ЖЦ:
Каскадная разработка
В изначально существовавших однородных моделях ИС каждое приложение
было единым целым. Для разработки такого типа приложений использовался
каскадных способ приведенный на рисунке 2.2. Его основной характеристикой
является разделение всего процесса на этапы, а переход от одной стадии к
другой происходит только после того, как будет полностью завершена работа на
текущем. Каждый этап завершается выпуском полного набора документации,
достаточной для продолжения и завершения процесса другой командой
разработчиков.

Рисунок 2.2 – Каскадная модель разработки программного обеспечения
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Преимущества каскадной модели:
 на всех этапах оформляется полный пакет проектной документации,
который

соответствует

критериям

полноты

и

согласованности.

Пользовательская документация создается на заключительных этапах, она
включает

все

информационной

предусмотренные
системы:

стандартами

виды

организационное,

обеспечения
методическое,

информационное, программное, аппаратное;
 этапы работ выполняются в логической последовательности, что позволяет
планировать сроки завершения и соответствующие затраты.
Каскадная модель зарекомендовала себя при построении ИС, для которых в
самом начале разработки можно сформулировать все требования достаточно
точно и полно. Это дает разработчикам свободу реализовать требования как
можно лучше с технической точки зрения. К этой категории относятся сложные
расчетные системы, системы реального времени и другие подобные задачи.
Однако, в процессе использования этого подхода был выявлен ряд его
недостатков, вызванных прежде всего тем, что фактический процесс, создания
ПО никогда полностью не укладывался в такую жесткую схему представленную
на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Реальный процесс разработки ПО по каскадной
модели
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Недостатки каскадной модели:
 Задержка в получении результатов. Этот недостаток проявляется, главным
образом, в том, что при разработке по последовательному подходу
согласование результатов с заинтересованными сторонами осуществляется
только после завершения этапа работ;
 Возврат на предыдущую стадию. Поэтапный и последовательный подход к
работе может стать следствием того, что ошибки, совершенные на первых
этапах, как правило, обнаруживаются только на следующих этапах работы
над проектом. Таким образом, после появления ошибок проект возвращается
на предыдущий этап, обрабатывается, а затем возвращается к следующему
этапу. Это может привести к нарушению рабочего графика;
 Сложность параллельного ведения работ. Трудности ведения параллельных
работ связаны с необходимостью регулярной координации всех частей
проекта. Чем сильнее взаимосвязаны отдельные части проекта, тем чаще и
тщательнее должна выполняться синхронизация, тем сильнее зависимы друг
от друга команды разработчиков. Поэтому преимущества параллельного
ведения работ просто теряются;
 Сложность управления проектом при использовании каскадной модели
обусловлена в основном строгой последовательностью этапов разработки и
присутствием сложных зависимостей между различными элементами
проекта. Поэтапность разработки проекта ведет к тому, что одним группам
разработчиков приходится ожидать результатов работы других. Поэтому для
согласования условий работы и состава документов, подлежащих передаче,
требуется административное вмешательство.
Спиральная разработка
Для решения вышеуказанных проблем была предложена спиральная модель
ЖЦ приведенная на рисунке 2.4, в которой основное внимание уделяется
начальным

этапам

ЖЦ:

анализ

и
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проектирование.

На

этих

этапах

осуществимость технических решений проверяется путем создания прототипов.
Каждый виток спирали соответствует созданию фрагмента или версии ПО, на
нем уточняются цели и характеристики проекта, определяется его качество и
планируются работы следующего витка спирали. Таким образом, углубляются и
последовательно конкретизируются детали проекта и в результате выбирается
разумный вариант, который доводится до реализации.
Развитие итераций отражает объективно существующий спиральный цикл
создания системы. Главная задача –как можно быстрее показать пользователям
системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения
и дополнения требований.

Рисунок 2.4 – Спиральная модель жизненного цикла программного обеспечения
Достоинства спиральной модели:
 Такая разработка значительно облегчает процесс внесение изменений в
проект при изменении требований заказчика;
 Отдельные элементы информационной системы постепенно интегрируются в
единое целое. Интеграция производится практически непрерывно, она
начинается с меньшего количества элементов, тогда в ее реализации
возникает гораздо меньше проблем;
 Уменьшение уровня рисков. Риски обнаруживаются в процессе интеграции;
 Спиральная модель обеспечивает достаточную гибкость в управлении
проектом, дает возможность внесения различных изменений в разработку;
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 Позволяет получить более надежную и стабильную систему.
Недостаток спиральной модели – это определение момента перехода к
следующему этапу. Чтобы решить эту проблему необходимо ограничить время
на каждом из этапов жизненного цикла информационной системы. Завершение
итерации происходит строго в соответствии с планом, несмотря на то, что
запланированные работы могут быть не выполнены
Развитее

каскадной

и

спиральной

моделей

привело

к

появлению

современного итерационного подхода, который представляет собой их
рациональное сочетание.
Итеративная разработка представлена на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Итеративная разработка программного обеспечения
Создание информационной системы предполагает увязку проектных
решений, получаемых при выполнении отдельных задач. Данный подход
обуславливает необходимость итерационных возвратов, когда проектные
решения по отдельным задачам формируются в общие системные решения, и
необходимо пересмотреть ранее сформулированные требования. Как правило,
из-за большого числа итераций появляются рассогласования в уже сделанных
проектных решениях и документации. Запутанность функциональной и
системной архитектуры созданной информационной системы, трудность в
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использовании проектной документации вызывают на стадиях внедрения и
эксплуатации

сразу

необходимость

перепроектирования

всей

системы.

Длительный жизненный цикл представлен на рисунке 2.5, разработки
информационной системы заканчивается этапом внедрения, за которым
начинается жизненный цикл создания новой информационной системы.
Различные варианты итерационного подхода реализованы в большинстве
современных технологий и методов проектирования.
2.2 Методы проектирования информационных систем
RUP –Rational Unified Process

–

методология разработки программного

обеспечения, созданная компанией Rational Software.
RUP включает в себя четыре фазы: начало, исследование, конструирование и
внедрение, которые представлены на рисунке 2.6. Каждая фаза может быть
разбита на этапы (итерации), в результате которых выпускается готовая для
использования версия. Прохождение через четыре фазы завершается генерацией
версии системы. Если после этого работа над проектом не прекращается, то
полученный продукт продолжает развиваться[7].

Рисунок 2.6 – Графическое представление процесса разработки по RUP
47

RUP основан на следующих основных принципах:
 Ранняя идентификация и непрерывное (до окончания проекта) устранение
основных рисков.
 Концентрация на выполнении требований клиентов.
 Ожидание изменений в требованиях, проектных решениях и реализации в
процессе разработки.
 Компонентная архитектура, реализуемая и тестируемая на ранних стадиях
проекта.
 Непрерывный контроль качества.
 Работа над проектом в сплоченной команде.
RUP использует итеративную модель разработки. В конце каждой итерации
(в идеале продолжающейся от 2 до 6 недель) проектная группа должна достичь
запланированных на данную итерацию целей, создать или совершенствовать
проектные артефакты и получить промежуточную, но функциональную версию
конечного продукта. Итеративная разработка позволяет быстро реагировать на
изменяющиеся требования, обнаруживать и устранять риски на ранних стадиях
проекта, и эффективно контролировать качество создаваемого продукта.
Гибкая разработка
В феврале 2001 г. в штате Юта, США был выпущен «Agile Manifesto», как
альтернатива

управляемым

документацией,

«тяжеловесным»

практикам

разработки ПО.
Основные принципы:
 Наивысший приоритет – удовлетворенность клиентов за счет регулярной
и ранней поставки ценного ПО. Изменение требований приветствуется, даже на
более поздних стадиях разработки.
 Agile-процессы позволяют использовать изменения чтобы предоставить
клиенту конкурентное преимущество. Работающий продукт следует выпускать
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как можно чаще, с периодичностью от 2х недель до 2х месяцев.
 На протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса
должны ежедневно работать вместе. Над проектом должны работать
мотивированные профессионалы. Для того чтобы работа была сделана,
создаются условия, обеспечиваются поддержка и полное доверие к ним.
 Прямое общение – это наиболее практичный и эффективный способ
обмена информацией, как с самой командой, так и внутри команды. Основным
показателем прогресса является рабочий продукт.
 Инвесторы, разработчики и пользователи должны быть в состоянии
поддерживать

заданный

темп

бесконечно.

Постоянное

внимание

к

техническому совершенству и качеству проектирования повышает гибкость
проекта.
 Простота
требования,

–

искусство

архитектурные

минимизации
и

ненужной

технические

решения

работы.

Лучшие

рождаются

у

самоорганизующихся команд.
 Команда должна систематически анализировать возможные способы
повышения эффективности и соответственно корректировать стиль своей
работы.
Методика Scrum
Слово Scrum («схватка») взято из регби и обозначает метод командной игры,
позволяющий завладеть мячом и вести его дальше по полю, а для этого нужны
слаженность, единство намерений и четкое понимание цели.
В основе методологии Scrum лежит простая идея. Когда бы ни был запущен
проект, ничто не мешает регулярно проверять ход работ и последовательно
выяснять: справляется ли команда с заданием; в правильном ли направлении
движется команда; создается ли именно то, что на самом деле хочет получить
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заказчик. И так же постоянно поднимать вопросы: есть ли способы
усовершенствовать

методы

разработки

и

выполнять

работу

наиболее

качественно и быстро; существуют ли факторы, препятствующие поставленным
задачам.
Scrum – это методология управления разработкой информационных систем,
в которой уделяется большое внимание
разработки.

В

дополнении

к

контролю качества процесса

управлению

проектами

по

разработке

программного обеспечения, методология используется командами поддержки
программного обеспечения, а также как подход управления разработкой и
сопровождением программ.
Следуя методологии Scrum, весь процесс разработки представлен на рисунке
2.7, он разбит на небольшие временные интервалы, которые называются
спринтами.

Во

время

спринта

происходит

функциональный

рост

разрабатываемого программного обеспечения. Разделение задач на спринты,
позволяет сделать процесс разработки более предсказуемым и гибким [33].

Рисунок 2.7 – Scrum-процессы
Еще два термина, которые важны в методике Scrum – это резерв проекта и
резерв спринта. Резервом проекта является упорядоченный список требований к
функциональности, в соответствии с уровнем важности. Резерв спринта
содержит функции, выбранные владельцем проекта из резерва проекта.
Соответственно, Scrum-команда участвует в процессе разработки проекта,
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участникам которой назначаются четко обозначенные «роли».
Важнейшие фигуры Scrum-процесса: Scrum Master (проводит совещания
(Scrum meetings), следит за соблюдением принципов процесса и устраняет
противоречия),

Product

Owner

(представляет

интересы

конечных

пользователей), и собственно Scrum-команда (состоящая из специалистов
различных профилей проектной команды).
В ходе работ над проектом в соответствии с методологией Scrum происходят
регулярные встречи команды, жесткая проверка выполняемых задач, постановка
новых целей, корректировка. Существует ряд инструментов управления
проектами, которые поддерживают ведение Scrum-процесса.
Использование методологии Scrum клиенту дает ряд преимуществ. Прежде
всего, это увеличение скорости запуска проекта с наиболее приоритетными
функциями

и

значительная

экономия

бюджета

клиента.

Кроме

того,

методология Scrum позволяет осуществлять непрерывный контроль за ходом
работ и более гибко контролировать траты из бюджета проекта.
Экстремальное программирование
Упрощенная методология организации разработки программ для малых и
средних

по

размеру

групп

разработчиков,

занимающихся

созданием

программного продукта в условиях неточных или быстро меняющихся
требований.
Основные принципы:
Основными принципами являются:
1. Тестирование. Экстремальное программирование включает в себя запись
автоматических тестов (программный код, написанный специально для
проверки логики другого кода). Тесты модулей (юнит-тесты) дают возможность
разработчикам убедиться, что каждый из них по отдельности работает
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правильно. Они также помогают другим разработчикам понять, почему
требуется определенный фрагмент кода, и как он работает — в ходе изучения
кода тестов логика тестируемого кода становится понятной, поскольку она
показывает, как его следует использовать. Тесты модулей также позволяют
разработчику выполнять рефакторинг без какого-либо опасения.
Рефакторинг (refactoring) — это метод улучшения кода без изменения его
функциональности.
Функциональные тесты предназначены для проверки функционирования
логики,

образованной

взаимодействием

нескольких

(часто

–

весьма

внушительных размеров) частей. Они менее подробны, чем юнит-тесты, но
охватывают гораздо больше – то есть тесты, которые при выполнении влияют
на больший объем кода, вероятность обнаружения какого-либо некорректного
поведение, явно, больше.
Для экстремального программирования приоритетным является подход,
называемый TDD (test-driven development—разработка через тестирование). В
соответствии с этим подходом сначала пишется тест, затем реализуется логика,
необходимая для прохождения теста. TDD, в некотором смысле, позволяет
писать код, который более удобен в использовании – потому что при написании
теста, когда логики еще нет, проще всего позаботиться об удобстве будущей
системы.
2. Игра в планирование: главная цель игры в планирование – быстро
составить приблизительный план работы и постоянно обновлять его, когда
условия задачи становятся более ясными. Артефактами игры в планирование
является набор бумажных карточек, на которых записаны пожелания клиентов
(customer stories), и приблизительный план работы по выпуску следующих
небольших версий продукта. Критическим фактором, который делает этот стиль
планирования эффективным, является то, что в этом случае заказчик несет
ответственность за принятие бизнес-решений, а команда разработчиков отвечает
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за принятие технических решений. Если это правило не выполняется, весь
процесс разбивается на части.
3. Парное программирование: Данное программирование подразумевает, что
весь код пишется парами программистов, работающих на одном компьютере.
Один из них напрямую работает с текстом программы, другой просматривает
его работу и следит за общей картиной происходящего. При необходимости
клавиатура свободно передается от одного к другому. Во время работы над
проектом пары не фиксированы: рекомендуется их смешивать, чтобы каждый
программист в команде имел представление о всей системе. Таким образом,
парное программирование усиливает взаимодействие внутри команды.
4.

Постоянная

интеграция:

При

частом

выполнении

интеграции

разрабатываемой системы, можно уйти от большого количества проблем
связанных с этим. Если применять обычные методы, то интеграция будет
проводиться на завершающем этапе работы над продуктом, когда полностью
готовы все элементы системы. Полная интеграция системного кода в
экстремальном программировании производится несколько раз в день, лишь
после, того как разработчики проверили, что абсолютно все тесты модулей
работают исправно.
5. Частые небольшие релизы: Версии (releases) продукта должны вводиться в
эксплуатацию как можно чаще. Работа над каждой версией должна занимать как
можно меньше времени. В то же время каждая версия должна быть достаточно
осмысленной с точки зрения полезности для бизнеса. Чем раньше будет
выпущена первая рабочая версия продукта, тем раньше клиент начинает
получать от неё дополнительную прибыль. Чем раньше клиент начинает
использовать продукт, тем раньше разработчики получат от него обратную
информацию о продукте. Эта информация может быть чрезвычайно полезной
при планировании следующей версии.
6.

Простота

проектирования:

Проектирование
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должно

выполняться

небольшими шагами, с учетом постоянно меняющихся требований. В любой
момент

времени

следует

пытаться

использовать

простейший

дизайн,

подходящий для решения текущей задачи, и менять его по мере того, как
условия задачи этого требуют.
7. Метафора системы: Архитектура – это представление о компонентах
системы и их взаимосвязях друг с другом. Разработчикам необходимо
проанализировать архитектуры программного обеспечения, чтобы понять, в
каком месте системы необходимо добавлять новые функции, и с чем будет
взаимодействовать новый компонент.
Выбор хорошей метафоры облегчает команде разработчиков понимание
того, как устроена система.
8. Стандарты кодирования: Все члены команды должны выполнять
требования общих стандартов кодирования. Благодаря этому обеспечивается
эффективное выполнение поставленных задач.
9. Коллективное владение: Коллективное владение означает, что каждый
член команды несет ответственность за весь исходный код. Важным
преимуществом коллективного владения кодом является то, что оно ускоряет
процесс разработки, поскольку при появлении ошибки её может устранить
любой программист.
10. Бережливая разработка. Основные принципы:
 Исключение потерь. Потерями считается всё, что не добавляет ценности для
потребителя.
 Акцент на обучении. Короткие циклы разработки, раннее тестирование,
частая обратная связь с клиентом.
 Предельно отсроченное принятие решений. Решение должно приниматься не
на основе предположений и прогнозов, а после обнаружения существенных
фактов.
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 Предельно быстрая доставка заказчику. Короткие итерации.
 Мотивация команды. Нельзя рассматривать людей исключительно как
ресурс. Людям нужно нечто большее, чем просто список заданий.
 Интегрирование. Передать целостную информацию заказчику. Стремиться к
целостной архитектуре. Рефакторинг.
 Целостное видение. Стандартизация, установление отношений между
разработчиками.
RAD – rapid application development – быстрая разработка приложений –
концепция

создания

инструментов

разработки

программных

продуктов

уделяющая особое внимание скорости и удобству программирования, созданию
технологического процесса, который позволяет программисту быстро создавать
компьютерные программы.
RAD предполагает, что разработка ПО осуществляется небольшой группой
разработчиков в течение примерно трех-четырех месяцев путем использования
инкрементного прототипирования с применением инструментальных средств
визуального моделирования и разработки.
Технология RAD предусматривает активное вовлечение клиента уже на
ранних этапах

–

обследование организации, разработка требований к системе.

Последнее из этих свойств подразумевает полное выполнение требований
заказчика как функциональных, так и нефункциональных, с учетом их
возможных

изменений

при

разработке

системы,

а

также

получение

высококачественной документации, обеспечивающей простоту эксплуатации и
обслуживания системы. Таким образом, общее время от начала разработки до
получения приемлемого продукта с использованием этого метода значительно
уменьшается.
Выводы по разделу два
В данном разделе было рассмотрено:
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 Жизненный цикл программного обеспечения информационной системы,
который

обычно

включает

в

себя

основные,

вспомогательные

и

организационные процессы.
 Модели жизненного цикла программного обеспечения. Было выявлено, что к
настоящему времени наибольшее распространение получили каскадная,
спиральная и итеративная модели ЖЦ.
 Методы проектирования информационных систем. Такие как RUP, гибкая
разработка,

включающая

scrum,

экстремальное

программирование

и

бережливую разработку, RAD.
При

гибкой

разработке

наивысшим

приоритетом

является

удовлетворенность клиентов за счет регулярной и ранней поставки ценного ПО.
В основе методологии Scrum лежит простая идея. Когда бы ни был запущен
проект, ничто не мешает регулярно проверять ход работ и последовательно
выяснять: справляется ли команда с заданием; в правильном ли направлении
она движется; создается ли именно то, что на самом деле хочет получить
заказчик. И так же постоянно поднимать вопросы: есть ли способы
усовершенствовать

методы

разработки

и

выполнять

работу

наиболее

качественно и быстро; существуют ли факторы, препятствующие поставленным
задачам.
RAD позволяет создавать компьютерные программы максимально быстро
при весьма удобном программировании, при этом полностью выполняя все
требования заказчика. Разработка ПО по данной методологии ведется в течении
нескольких месяцев небольшой командой разработчиков. Также как и при
гибкой разработке, быстрая разработка подразумевает вовлечение клиента на
ранней стадии.
Для проекта реестр платежей выбрана методология Scrum поскольку в
основе лежит итеративный подход выполнения проекта. В отличие от
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линейного (каскадного) подхода, когда проект изначально планируется «от» и
«до», а результат где-то «в конце пути», в пустую тратятся огромные средства и
который зачастую ни к чему не приводит, данный способ позволяет в короткие
сроки с минимальными затратами получить готовый продукт. Конечно, он еще
не обладает всеми требуемыми характеристиками, но его уже можно
использовать.
Важно, как можно раньше получить обратную связь от пользователей, на
основе которой производить циклическое наращивание функциональности и
совершенствование продукта. Именно данный подход позволяет оперативно
реагировать на изменения в требованиях заказчика и быстро адаптироваться к
ним.
Однако при внедрении Scrum возникали некоторые трудности. Во-первых,
предполагаемое активное участие заказчика в проекте, было не таким активным,
как хотелось бы. Не всегда удавалось добиться присутствия заказчика на
собраниях и получения адекватной обратной связи от него. Во-вторых
требующаяся слаженная командная работа, началась только после небольшой
«притирки» участников команды. Какие-то идеи и инструменты были
применены частично, что тоже принесло свои плоды. Выявлена причина успеха
методики, следует смотреть на то как люди на самом деле работают, а не
слушать, что они говорят об этом.
На сегодняшний день Scrum – хорошо проработанная методология. Она уже
прочно закрепилась в управленческом арсенале большинства технологичных
компаний мира. Популярность Scrum растет с каждым днем, в том числе в
нашей стране.
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3
АНАЛИЗ
ПРОЕКТАМИ

ИНФОРМАЦИОННЫХ

СИСТЕМ

УПРАВЛЕНИЯ

3.1 Проприетарное программное обеспечение
3.1.1 Microsoft Project
Описание:

Microsoft

Project

–

программа

управления

проектами,

разработанная и продаваемая корпорацией Microsoft.
Microsoft Project создан, чтобы помочь менеджеру проекта в разработке
планов, распределении ресурсов по задачам, отслеживании прогресса и анализа
объемов работ. Microsoft Project создает расписания критического пути.
Расписания могут быть составлены с учетом используемых ресурсов. Цепочка
визуализируется в диаграмме Гантта.
Управление ресурсами: с помощью Microsoft Project можно планировать
проекты и задачи, назначать ресурсы и отслеживать изменения для управления
данными;
Управление временем: осуществление задач планирования: сопоставление
предполагаемых часов задач с календарем, который отслеживает доступность
участника команды; определение, не выделено ли лишнее время для участника
команды; определение начала и конца задачи на основании часов, зависимостей,
ограничений и времени опережения или запаздывания; создание диаграммы,
отображающей расписание и использования ресурсов, централизованный
единый подход к учету времени и управлению задачами.
Управление портфелем проектов: гибкое управление портфелем проектов,
создание рабочих процессов в Visio и SharePoint Designer, чтобы унифицировать
этапы выполнения и отклонения проектов, повысить степень управляемости и
контроля.
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Визуализация: визуальные плитки в Project Web App (PWA), вебприложении для доступа к Project Server, для быстрого начала работы и доступа
к

гибким

возможностям

управления

портфелем

проектов,

инструмент

визуализации в Microsoft Project 2010 – временная шкала.
Анализ и отчетность: средства бизнес-аналитики для получения четкой
картины происходящего и в качестве основы для принятия решений.
Управление документами: передача документов и файлов, которые
должны быть доступны всем участникам команды, на портал командного
проекта, можно предоставить к ним общий доступ. Помимо папок и вложенных
папок, можно создавать библиотеки документов и упорядочивать в них файлы,
передаваемые на портал проекта. Папки и вложенные папки всегда
отображаются в алфавитном порядке.
Интеграция: интеграция с Active Directory, с Outlook, интеграция с ERPрешениями, MS Exchange, Lotus Domino.
Организация доступа: возможность эффективно работать практически с
любого устройства.
Гибкость настройки: возможность настройки собственных пунктов меню,
Интуитивность настройки

и

богатство

сервисных

функций

позволяют

пользователям решать многие небольшие задачи самостоятельно и без
специальной подготовки.
Простота освоения: Microsoft добился легкости использования, за который
его так хвалит Gartner Group.
Стоимость ПО: 44,7 тысяч рублей.
Стоимость внедрения: колеблется от 100 000 до 150 000 р., что делает
такое внедрение доступным в условиях минимальных бюджетов.
Сроки внедрения: около одного месяца.
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Компании используют: «Лаборатория Касперского»
Недостатки: к недостаткам системы можно отнести ограниченные средства
управления бюджетом и отсутствие средств для управления рисками
проекта[19].

3.1.2 BASECAMP
Описание: онлайн-инструмент для управления проектами, совместной
работы и постановки задач по проектам, созданный компанией 37signals.
Basecamp задумывался, как средство управления проектами в небольших
компаниях, состоящих из трех-четырех человек.
1.000.000 одновременно работающих пользователей, 700.000 проектов,
6.00.0

поставленных задач, 4.000.000 изображений, 3.000.000 файлов,

400 человеко-часов, стоимость самого дешевого варианта использования - 0,
самого дорого - 149 долларов в месяц, время регистрации - 30 секунд.
Управление ресурсами: нет.
Управление временем: ведение расписания и управление ключевыми
точками проекта, отслеживание потраченного времени, учет рабочего времени.
Управление портфелем проектов: нет.
Визуализация:

сервисы

с

минималистичным

интерфейсом, поэтому

функциональность поневоле сокращается, что заставляет искать альтернативы,
получение основной информации о проекте на одном экране, виджеты для
рабочего стола, просмотр общей информации о клиентах и проектах на одном
экране.
Анализ и отчетность: отчеты, графики и планирование, отчеты и выборки
по различным параметрам из всех данных.
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Управление документами: загрузка, категоризация и отслеживание версий
файлов.
Интеграция: синхронизация с другими сервисами Time Doctor, Zapier,
CloudWork, InVision и др.
Организация доступа: веб-приложение, Приложение Android и iOS;
электронная почта. Гибкий контроль прав доступа.
Гибкость настройки: невозможность настроить сервис под себя,
сменить цветовую гамму и логотип системы.
Простота освоения: самый легкий в использовании благодаря интуитивно
понятному интерфейсу.
Стоимость ПО: существует 4 типа платных аккаунтов, отличающихся
количеством проектов и размером файлового хранилища. Бесплатно можно
получить только первые 60 дней в тестовом режиме. Базовый тариф составляет
$20 в месяц и подразумевает 10 активных проектов при 3 ГБ дискового
пространства. Есть и более дорогие тарифы, предоставляющие больше
возможностей. А можно просто заплатить сразу $3000 в год и получить доступ к
неограниченному количеству проектов и 500 ГБ.
Стоимость внедрения: нет информации.
Сроки внедрения: от одного до нескольких месяцев.
Компании используют: в число компаний и брендов, использующих
Basecamp для управления проектами, входят Adidas, Warner Bros. Records,
Last.Fm, WWF, USA Today, National Geographic, Best Buy, Segway и многие
другие. Среди российских компаний в использовании Basecamp признавались
Студия Артемия Лебедева, Турбомилк, Alpa, Дизайн-бюро Артема Горбунова и
другие фирмы.
Преимущества: русский интерфейс, простая регистрация, создание проекта
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только через название без окна описания, выбор доступа для компании, для
клиентов, для другой компании, задача имеет название, одного исполнителя и
дату завершения, задачи находятся в списках в виде чек-листов, которые можно
завершать

одним

кликом,

уведомления

и

возможность

добавления

комментариев через почту, возможность перезаписи новой версии на место
старой, список версий, возможность вернуться к предыдущей версии, удобная
вкладка «обзор»,
Недостатки: нет уведомлений о дедлайнах или просроченных задачах, нет
древовидной

структуры

форматирования

теги

сообщений,
вставляются

нет

визуального

вручную,

редактора,

отсутствие

для

инструментов

сравнения версий между собой [20].
Аналоги : ONLYOFFICE, Zoho Projects, Worksection, Comindwork,
Мегаплан.

3.1.3 АДВАНТА
Описание: корпоративная информационная система управления проектами
и совместной работой, ориентированная на повышение эффективности всей
организации.
Облачная интернет-система для управления проектами и бизнесом.
Изначально разработана для российских компаний; 10 лет внедрения системы в
проектном бизнесе; 100 организаций управляют проектами с помощью
Адванты; 85 регионов – география самого крупного проекта; от 35 до 15 000
сотрудников – штат компаний, в которых успешно работает Адванта; в 10 раз
увеличение эффективности управления проектами у клиентов.
Главным пользователем Адванты является руководитель компании. Работа в
системе осуществляется на пяти уровнях:
Моя работа -> Команда -> Организация -> Стратегия -> Видение.
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Таким образом, руководитель может использовать систему, как для
планирования рабочего дня, так и для формирования целей компании.
Управление ресурсами: ведение финансовой информации о проектах,
утверждение бюджетных показателей проекта, составление графиков платежей,
финансовый анализ. Оперативные данные по проекту могут быть перенесены из
других корпоративных систем предприятия (например, 1С, SAP) через
интерфейс интеграции API.
Содержит инструменты для автоматизации цикла управления идеями и
инновациями. Позволяет настраивать параметры для оценки идей, критерии их
выбора, этапы жизненного цикла. Система позволяет сотрудникам обсуждать и
классифицировать идеи, экспертам проводить экспертную оценку и мониторинг
реализации выбранных проектов.
Стратегическое планирование дает представление о корпоративных целях.
Позволяет создавать стратегические планы в произвольных нотациях и
связывать их с конкретными проектами.
Управление временем: планирование и отслеживание хода выполнения
проектов,

организация

коммуникаций

в

проекте

и

управление

документооборотом. Диаграмма Гантта, несколько версий базовых планов,
критический путь, табелирование и загрузка ресурсов. Ведение паспорта
проекта и отслеживание всей информации о ходе проекта, активностям команды
через ленту событий в режиме онлайн.
Визуализация: возможность визуализации целей, построение бизнесдиаграмм, панель управления на основе KPI.
KPI- ключевые показатели эффективности – показатели деятельности
подразделения (предприятия), которые помогают организации в достижении
стратегических и тактических (операционных) целей.
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Анализ и отчетность: предоставление необходимой сводной отчетности для
инвестиционного комитета, который будет принимать решение о допуске
проекта на следующую стадию рассмотрения.
Управление

документами:

управление

входящей,

исходящей

и

внутренней документацией. Классические средства согласования документов
через параллельные и последовательные маршруты, инструменты совместной
работы для разработки документов в составе рабочих групп. Планирование
деятельности подразделений и контроль поручений.
Интеграция: функционал классического CRM с элементами управления
проектами и задачами. Подходит проектным организациям для управления
крупными сделками.
Организация

доступа:

интернет-портал

с

возможностью

хранения

документов, организацией онлайн-совещаний, планированием мероприятий,
аналогом форумов и живой лентой событий.
Гибкость настройки: гибкая настройка уровней доступа в систему.
Разграничение прав по группам. Создание иерархии ответственности в проекте.
Личное пространство, сообщения, иконка с фотографией и контактные данные.
Простота освоения: Адванта изначально разрабатывается, как система,
которой просто пользоваться обычному сотруднику. Доступ к большинству
функций в системе находится на расстоянии двух-трех кликов мышью и
интуитивно понятен. Скорость работы системы позволяет работать в
комфортном режиме.
Стоимость ПО: существует 3 типа лицензии:
Лицензия Администратора – настройка решения под требования компании,
управление правами доступа.
Лицензия Руководителя – предоставляет право делегировать задачи
исполнителям.
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Лицензия Исполнителя – предоставляет весь остальной функционал
системы, за исключением возможностей Администратора и Руководителя.
Оплачиваются только лицензии Администратора и Руководителя. Лицензии
Исполнителей предоставляются бесплатно в неограниченном количестве. При
покупке любого количества лицензий организация получает весь функционал
системы без ограничений.
Стоимость внедрения: стоимость проекта внедрения определяется двумя
основными факторами:
 Количеством лицензий для руководителей, имеющих право делегировать
задачи другим пользователям (прочие лицензии бесплатно в неограниченном
количестве);
 Объемом услуг консалтинга по настройке системы.
Сроки внедрения: от одного до шести месяцев.
Аналоги: MS Project, Clarizen, Primavera.
Систему используют: медицинская компания ЮНИКС, Челябинский
металлургический комбинат, ГЕН СтройУрал, IT Universe, Открытый Диалог,
Уралэнергоэффект-Е, Администрация Губернатора Свердловской области и
другие.
Недостатки: серьезных недостатков не обнаружено [21].
3.1.4 WRIKE
Описание: онлайн-инструмент для управления проектами и командной
работой. Он позволяет пользователям планировать проекты, приоритизировать
задачи и следить за графиком их выполнения, а также совместно работать со
своими коллегами в режиме онлайн.
Управление ресурсами: управление ресурсами и дедлайнами происходит в
65

одном месте, поэтому легко синхронизировать команды.
Управление временем: динамическая диаграмма Гантта, управление
загрузкой персонала и учет времени, синхронизация важных задач и вех с
любым календарем, графики базового плана и производительности,
Визуализация:

русский

интерфейс,

контрастный

дизайн,

который

фокусирует внимание пользователей на содержании их работы.
Анализ и отчетность: настраиваемые отчеты, обсуждения. Мощные
аналитические дашборды, которые помогут менеджеру контролировать, на
какой стадии находится проект и эффективно ли работают сотрудники и
рабочие группы.
Управление документами: лента новостей в режиме реального времени,
обмен файлами и их онлайн редактирование, обширный функционал для
совместной работы над документами, имеется интеграция с приложениями
Google Drive и Dropbox, добавилась еще одна – с не менее популярным
сервисом Box. Благодаря этому, пользователи могут напрямую прикреплять
файлы из Box к нужным задачам в Wrike и работать над ними вместе с
коллегами в режиме онлайн, а все документы по проекту будут удобно
организованы в одном рабочем пространстве.
Интеграция: приложения для iPhone и Android, плагины для Outlook и
Apple Mail, Интеграция с Dropbox и Google Docs, интегрирован практически со
всеми необходимыми для работы приложениями: Excel, Word, Google drive,
Dropbox, Box, MS Project и т.д.
Организация

доступа:

контроль

доступа

к

общим

папкам

и

интегрированным приложениям.
Гибкость настройки: общие настройки пользовательского интерфейса.
Простота освоения: работа всех членов команды находится в одном месте,
где можно четко видеть прогресс. Удобное общение. Новые решения
отображаются в реальном времени, поэтому работа над проектами пойдет
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быстрее.
Стоимость ПО: бесплатная версия, до 5 пользователей и неограниченное
количество дополнительных внешних пользователей с правами просмотра
задач. Премиум планы начинаются с 5 пользователей. Количество проектов и
создаваемых задач, а также количество дополнительных пользователей, не
ограничено на всех планах, включая бесплатный. У каждого премиум-плана
есть 15-дневная бесплатная пробная версия.
Стоимость внедрения: нет информации.
Сроки внедрения: несколько месяцев.
Систему используют: HTC, PayPal, Stanford University и другие.
Недостатки: полная онлайновость, т.е. что-то делать без нормального
подключения к сети достаточно сложно (невозможно). Нет отчетов и аналитики
[22].

3.1.5 ORACLE PRIMAVERA
Описание: Oracle Primavera – это платное программное обеспечение для
управления проектами, программами

и портфелями проектов,

которое

разработано корпорацией Oracle и предназначено для руководителей проектов с
целью помочь им в разработке календарных планов, распределении ресурсов и
финансов по задачам, контроля хода исполнения проекта и анализе объемов
работ. Решение Oracle Primavera ориентированно на большие и сложные
проекты машиностроения и капитального строительства.
Oracle Primavera
деятельности:

ориентирована

 строительство и инженерные работы;
 аэрокосмический сектор и оборона;
 добыча нефти и газа;
 машиностроение;
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на

нижеперечисленные

области

 коммунальные предприятия;
 профессиональные услуги.
Основные возможности:
 управление запросами;
 управление портфелями компаний;
 управление задачами, программами, проектами;
 управление финансами;
 управление проблемами и рисками;
 учет рабочего времени;
 совместная работа участников в одном проекте;
 моделирование ситуаций и аналитика;
 распределение ресурсов;
 управление запросами.
Преимущества: профессиональная система, которая предназначена для
крупных корпораций и большого бизнеса (ориентирована на строительные
компании).
Стабильная

и

высокопроизводительная

работа

системы,

способна

выдерживать огромные нагрузки.
Имеет более квалифицированную техническую поддержку в отличие от
Microsoft Project.
В своем обзоре Gartner отмечает, что данный продукт традиционно
пользуется

популярностью

среди

пользователей,

имеющих

серьезную

подготовку в области проектного менеджмента и большой опыт работы с
системами управления проектами. Так же в отчете была отмечена отличная
интеграция Primavera с Microsoft Project, продукт может читать и записывать
проекты в базу данных MS Project, что позволяет делать интересные
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интегрированные решения.
Говоря о достоинствах продукта Gartner отмечает хорошие средства для
управления крупными проектами масштаба всей компании и средства
выравнивания загрузки ресурсов. Так же к главным достоинствам Gartner отнес
управление большим количеством проектов одновременно при большом
количестве пользователей. Еще Gartner отметил отличные инструменты
групповой работы на базе Web-технологий, и доступ через мобильные
устройства класса Palm или Pocket PC.
Управление ресурсами: контроль трудовых, материально-технических и
финансовых ресурсов. Разрешение ресурсных конфликтов, определение
«общих» ресурсов, которые могут быть использованы во всех подразделениях
организации. Распределение ресурсов на основании их профессиональных
навыков и квалификаций по портфелю проектов или организации в целом.
Прогноз потребностей трудовых и нетрудовых ресурсов;
Управление временем: детальные временные графики.
Управление

портфелем

проектов:

соотнесение

предпринимаемых

действий со стратегическими целями организации, определение приоритетов
организации на основании стратегических целей; Определение оптимального
сочетания «цели- время-затраты-риск-качество»; Анализ влияния инициации
новых проектов на портфель проектов в целом; Контроль ключевых вех по
проектам для принятия обоснованных управленческих решений;
Визуализация: база единой визуализационной платформы для просмотра,
печати и обработки любых документов из обычных офисных документов.
Анализ и отчетность: отчетность по отдельным проектам, организации в
целом и портфелям проектов.
Управление документами: унифицированное управление документами –
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документы отслеживаются и хранятся централизованно вместе с вложениями,
что обеспечивает полное представление о проекте (это позволяет гарантировать
подотчетность и возможность для взаимодействия
Интеграция: интеграция с электронным документооборотом на базе SAP.
Организация доступа: обеспечение безопасности и определение прав
доступа к информации проекта в режиме реального времени.
Гибкость настройки: многофункциональность и гибкость платформы,
расширенные настройки рабочего процесса.
Простота освоения: дружественный интерфейс.
Стоимость ПО: цена одного рабочего места приблизительно четыре тысячи
долларов.
Стоимость внедрения: бюджет внедрения так велик, что Gartner не
рекомендует внедрять лидерские решения класса Oracle Primavera без
изначально большого бюджета и прямой поддержки первого лица, которое
утвердит лично большие расходы.
Сроки внедрения: системы лидирующего класса настолько сложны, что
срок полного внедрения как минимум три года.
Систему используют: крупнейшие строительные фирмы.
Недостатки: продукт относится к высокой ценовой категории, решение
могут себе позволить средний и крупный бизнес. Небольшая популярность
системы и ориентация на строительный бизнес. Говоря о недостатках и
ограничениях продукта, Gartner отмечает большую сложность в освоении
функционала

рядовыми

пользователями

и

необходимость

длительного

обучения. Также Gartner отмечает, что для малых и средних компаний данный
продукт слишком дорогой и слишком сложный [23].
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3.1.5 Мегаплан
Описание: Мегаплан – облачная система управления бизнесом, включает в
себя CRM, ERP и инструменты для постановки и делегирования задач.
Предлагает несколько масштабируемых тарифных пакетов, работает как SaaS.
Особенность платформы – наличие тарифного конструктора: четких тарифов
здесь нет, а итоговая цена зависит от числа сотрудников, подключения
инструментов финансового учета и документооборота и желаемой скидки при
оплате на год вперед.
Управление ресурсами: контроль денежных потоков (возможна интеграция
с 1С бухгалтерия), управление персоналом компании.
Управление временем: контроль стадий выполнения задач, учет рабочего
времени сотрудников.
Визуализация: включены различные средства визуализации сводные
таблицы, графики и диаграммы, отражающие все процессы, происходящие в
системе.
Анализ и отчетность: аналитика проектов, сделок, доходов и прочего.
Управление документами: хранится архив уже сданных проектов и
выполненных задач, к которому может обратиться сотрудник, получив
соответствующий доступ;
Интеграция: API помогает настроить обмен данными между Мегапланом и
приложением, интернет-магазином или сервисом. Это простой способ
создавать, редактировать и получать любую информацию в Мегаплане.
Интеграция с CommerceML, RoiStat, Oktell, Google-календарь, 1С: Бухгалтерия
и т.д.
Организация доступа: предусмотрена гибкая система прав. Каждый
менеджер может принадлежать к одной или нескольким группам. Права
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доступа

для

сотрудников

настраиваются

в

разделе

настройки-права

сотрудников. В этой системе настраивать права доступов могут сотрудники,
входящие в группы администратор и директор [24].
Гибкость настройки: подробная и простая настройка всей системы.
Простота освоения: освоение системы не вызывает трудностей.
Стоимость ПО: от 5 тысяч рублей за одну лицензию в год.
Стоимость внедрения: разработчики заявляют, что стоимость внедрения и
обслуживания значительно ниже предлагаемых рынком аналогов.
Сроки внедрения: несколько месяцев.
Аналоги: Битрикс24, TeamBridge.
Систему используют: логистическая компания «Логиком», Студия
архитектурной визуализации «Photoreal 3D», Навигатор, Первый Канал.
3.2 Свободно распространяемое программное обеспечение
3.2.1 Redmine
Описание:

Redmine

–

свободно

распространяемое

серверное

веб-

приложение для управления проектами и отслеживания ошибок. Написан на
Ruby и представляет собой приложение на основе широко известного вебфреймворка Ruby on Rails.
Некоторые возможности Redmine:
 Система отслеживания ошибок и создания записей об ошибках на основе
полученных писем;
 Ведение новостей проекта, документов и управление файлами, а также
создание форумов и вики-страниц проектов;
 Оповещение об изменениях с помощью RSS-потоков и электронной почты;
 Настраиваемые произвольные поля для инцидентов, временных затрат,
проектов и пользователей.
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Управление ресурсами: через API
API (application programming interface) интерфейс программирования
приложений, интерфейс прикладного программирования) набор готовых
классов,

процедур,

функций,

структур

и

констант,

предоставляемых

приложением (библиотекой, сервисом) для использования во внешних
программных продуктах.

Используется программистами

при

написании

всевозможных приложений.
Управление портфелем проектов: поддерживает множество проектов в
одной системе. Каждый проект имеет обособленное рабочее пространство со
своими участниками, ролями и т.п.
Управление временем: система поддерживает учет затраченного времени
благодаря сущности «Затраченное время», связанной с пользователями и
задачей. Сущность позволяет хранить затраченное время, вид деятельности
пользователя (разработка, проектирование, поддержка) и краткий комментарий
к работе. Эти данные могут быть использованы, например, для анализа вклада
каждого участника в проект или для оценки фактической трудоемкости и
стоимости разработки. Задачи привязываются к календарю, формируются
актуальные диаграммы Гантта.
Визуализация: визуальное представление задач, сроков, лимитов проекта.
Всем участникам известно, что делать дальше, и все они видят цель.
Анализ и отчетность: журнал работ по проекту, отображающий на одном
экране сводную активность по проекту.
Управление документами: управление файлами и документами в Redmine
сводится к их добавлению, удалению и редактированию. Правами доступа ни к
файлам, ни к отдельным документам управлять нельзя.
Интеграция: интеграция с системами контроля версий Subversion, Git, что
позволяет

легко

подключаться

к

своей

системе

контроля

версий.

Поддерживаются различные СУБД: MySQL, PostgreSQL, SQLite3 и другие.
Легкая интеграция с системами управления версиями (SVN, CVS, Git, Mercurial,
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Bazaar и Darcs).
Организация доступа: возможна организации авторизации пользователей
через LDAP, что позволяет задействовать существующую базу пользователей
компании, заведенных в Windows. Гибкая система доступа, основанная на
ролях.
Гибкость настройки: осуществляется при помощи плагинов, простота
поддержки действующей системы, обновление с минимальными затратами.
Простота освоения: производит впечатление "коробочного" продукта. Для
работы требуется лишь установленный интерпретатор языка Ruby и для начала
библиотека для работы с базой SQLlite и пакет драйверов для работы с этой
базой. Незначительные манипуляции по установке начальных настроек и
генерации базы позволяет поднять систему на собственном встроенном сервере.
Стоимость ПО: бесплатный open-source инструмент.
Стоимость внедрения: стоимость внедрения системы Redmine поэтапно,
приблизительно от 30 тысяч рублей.
Сроки внедрения: от двух недель.
Систему используют: проект «Электронное правительство Челябинской
области».
Недостатки Redmine:
 В Redmine нельзя управлять правами доступа на уровне отдельных полей
задачи.
 Можно управлять правами доступа на уровне проектов, но нельзя
назначить права на какую-то версию проекта или отдельную задачу.
 Если пользователь Redmine получил доступ к проекту, то сейчас нельзя
ограничить его активность какими-то отдельными типами задач (трекерами).
 В Redmine не реализовано делегирование задач — нельзя передать задачу
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другому исполнителю, отметив, что задача должен исполнять он, но оставив
себе право наблюдение за задачей [25].

3.2.2 qdPM
Описание: qdPM – это бесплатный инструмент управления проектами для
небольших компаний. qdPM полностью конфигурируемый, имеет возможность
настройки различных уровней доступа. Мощный генератор отчетов, гибкая
настройка, удобство планирования. Отечественная разработка с открытым
исходным кодом.
Управление ресурсами: нет информации.
Управление временем: добавить время работы над проектом. Также
существует расширенный тайм-репорт, в котором можно увидеть статистику
рабочего времени для каждого пользователя, планируемую и фактическую
временную статистику для каждой задачи, отфильтрованную по пользователям,
проектам, статусам задачи или по дате. Календарь можно использовать как
инструмент для планирования и управления всеми задачами.
Визуализация: возможность просматривать диаграмму Гантта для каждого
проекта или для всех проектов вместе. В диаграмме Гантта также доступна
фильтрация по статусам и пользователям.
Анализ и отчетность: мощный генератор отчетов позволяет получить для
анализа данные проекта в удобном виде. Возможность отобрать данные
определенного

типа

проекта

(например,

проекты

техподдержки),

с

определенным статусом задач (например, все открытые или все завершенные
задачи), закрепленные за конкретным пользователем (например, ваши задачи).
Также можно выбрать отчеты, которые будут помещены на главную страницу.
Управление документами: нет информации.
Интеграция: нет информации.
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Организация доступа: управление правами пользователей позволяет
объединять пользователей в группы, такие как «Заказчик», «Менеджер»,
«Программист», и настраивать различные права доступа для каждой группы.
Гибкость настройки: открытый исходный код.
Простота освоения: относительная простота освоения.
Стоимость ПО: бесплатная система управления проектами
Стоимость внедрения: нет информации.
Сроки внедрения: относительная быстрота внедрения.
Недостатки: довольно неразвитый механизм обсуждений. Механизма
экранных напоминаний не достаточно. Напоминания по email не всегда удобны.
Не хватает полноценной адресной книги для комплексных проектов [26].

3.2.3 TRELLO
Описание: Trello – бесплатное веб-приложение для управления проектами.
Пользователь создает проекты, представленные в виде панелей задач (boards),
которые в свою очередь содержат списки (lists), т.е. образуют списки задач (task
lists). Списки содержат карточки (cards), т.е. задачи (tasks). Карточки
поддерживают следующие функции: назначение участника проекта, добавление
контрольного списка, назначение даты окончания проекта, прикрепление файла.
Пользователи и панели задач могут быть сгруппированы в единую систему.
Приложение может быть использовано совместно с: iPhone, Android и на
мобильной платформе Windows Phone. [27].

3.2.4 Trac
Trac – средство управления проектами и отслеживания ошибок в программном обеспечении. Trac является свободно распространяемым программным
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обеспечением, разработанным и поддерживаемым компанией Edgewall Software.
Trac использует скромный веб-интерфейс, основанный на технологии Wiki, и
позволяет организовать перекрестные гиперссылки между базой данных
зарегистрированных

ошибок,

системой

управления

версиями

и

вики-

страницами. Это дает возможность использовать Trac в том числе и как вебинтерфейс для доступа к системе контроля версий Subversion и Git а также,
через плагины, к Mercurial, Bazaar и другим. Поддерживаются базы данных
SQLite, PostgreSQL, MySQL и MariaDB.
Trac написан на языке программирования Python. В качестве системы
HTML- шаблонов веб-интерфейса Trac до версии 0.11 использовал ClearSilver.
Новые версии, начиная с 0.11, используют разработанную в Edgewall систему
шаблонов Genshi, при этом совместимость с плагинами, использующими
ClearSilver, будет оставлена еще в течение нескольких версий[28].

Выводы по разделу три
На рынке систем управления проектами представлены проприетарные
программные продукты, свободно распространяемые и программные продукты
с открытым кодом. Некоторые из них отечественной разработки.
Рассмотренные системы управления проектами предназначены для разных
областей деятельности, например, Oracle Primavera ориентированно на большие
и сложные проекты машиностроения и капитального строительства, а Basecamp
наоборот задумывалось как средство управления проектами в небольших
компаниях, состоящих из трех-четырех человек и ориентировано на небольшие
проекты в разных областях деятельности.
Основной объем рынка как российского, так и зарубежного, формируют
крупнейшие поставщики комплексных решений для управления проектами,
ресурсами и портфелями проектов такие как MS Project, Oracle Primavera,
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Basecamp и Мегаплан. На остальных приходится около 10% от общего объема,
по мнению Gartner.
Во всех системах управления проектами реализован базовый функционал,
включающий: календарное планирование, диаграмму Гантта, управление
задачами, отчеты, разграничение прав на уровне задач, учет рабочего времени,
интеграция с электронной почтой и другое.
В некоторых программных продуктах не реализовано управление ресурсами,
управление портфелями проектов, плохо развита визуализация, полностью
отсутствуют инструменты аналитики, не налажен документооборот, что делает
их менее популярными относительно систем-лидеров рынка.
После анализа ИСУП на ЧТПЗ были сделаны следующие выводы. В
основном стандартное («коробочное») решение по управлению проектами
реализуется

через

функционал

диспетчера

задач

и

управлением

исполнительской дисциплины по выданным задачам и поручениям (социальный
интранет). Частично ПО в области УП реализована в системе Адванта
(идентификация проекта (паспорт), жизненный цикл проекта, инструменты,
виды проектов). Потребуется значительная доработка ПО каждого поставщика
стандартной версии (с формирования первичного портала, до выстраивания
систем и процессов по управлению проектом по фазам ЖЦ проекта, внедрением
инструментов УП). Построение полной и расширенной версии ИСУП компании
должна

строиться

как

индивидуальный

концепт,

с

разработанными

требованиями по элементам системы КСУП, с возможным выделением
этапности внедрения.
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ РЕЕСТР
ПЛАТЕЖЕЙ НА ПАО «ЧТПЗ»
ПАО «ЧТПЗ» – промышленная группа металлургического комплекса
России, является одной из ведущих отечественных компаний-производителей
трубной продукции. По объему производства входит в десятку крупнейших
трубных компаний мира. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании
черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский
новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной
продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке
металлолома «МЕТА», нефтесервисный дивизион, представленный группой
компаний «Римера».
Производственные мощности группы ЧТПЗ расположены в крупных
промышленных центрах России, а нефтесервисный в непосредственной
близости от месторождений в основных нефтедобывающих регионах страны, в
составе компании также действует предприятие, расположенное на территории
Европейского

Союза.

Компания

достигла

высочайшего

уровня

производственной и корпоративной культуры на своих предприятиях.
За годы успешной работы группа ЧТПЗ определила высокие стандарты
труда и обслуживания клиентов. Реализовав различные проекты для трубной
отрасли. Одним из них стал проект по разработке ПО реестр платежей.
С целью повышения эффективности планирования и распределения
денежных средств поставщикам было принято решение о начале проекта реестр
платежей.
Описание текущей ситуации («как есть»):
Планирование платежей включает 2 уровня:
 Долгосрочное планирование – платежный календарь, формируется в
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ручном режиме в MS EXCEL силами финансового отдела для
планирование платежей на месяц (квартал, год).
 Оперативное планирование – реестр платежей (реестр заявок на
оплату), формируется в КИС ЧТПЗ, но работа ведется в ручном режиме
с использованием «режима комментариев» к заявкам на оплату.
Ручное планирование платежей имеет ряд недостатков:
 Высокая трудоемкость:
1. Сложность долгосрочного планирования – используются оценки, а
не фактические документы;
2. Сложность оперативного планирования – до 1000 писем изменений
относительно первоначального плана платежей;
 Человеческий фактор:
1. Ошибки при планировании;
2. Субъективное принятие решения (в части формирования заявок
на оплату).
Существующая система планирования платежей не позволяет оперативно
планировать платежи, а также применять единую логику распределения
денежных средств между поставщиками и подрядчиками.
Описание ситуации «как надо»:
Долгосрочное
планирования

к

планирование

–

автоматическому

необходимо
формированию

перейти

от

будущих

ручного
платежей,

платежного календаря.
Оперативное планирование – необходимо повысить оперативность принятия
решения путем создания алгоритма распределения денежных средств.
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Таким

образом,

предлагаемая

система

позволит

оптимизировать

планирование платежей:
 повысит оперативность планирования;
 повысит точность планирования.
Внешнее решение по оперативному планированию платежей (реестр
платежей) является независимым от платформы (от КИС ЧТПЗ) и будет
актуальным в случае смены платформы.
Для поддержки – и повышения эффективности исполнения процессов
управления проектами на ПАО «ЧТПЗ» создана Корпоративная система
управления

проектами

организационных,

(далее

–

КСУП).

методических,

КСУП

технических,

–

это

комплекс

программных

и

информационных средств.
В ее обязанности входит организация и контроль достижения целей
проектов Группы, при соблюдении ограничений по срокам, бюджету, качеству
и выполнении иных требований, предъявляемых руководством ЧТПЗ к
реализуемым проектам.
Разграничение проектной и процессной (функциональной) деятельности (как
правило, регулярной деятельности, выполняемой в рамках должностных
обязанностей) необходимо для эффективного функционирования Группы в
целом и системы КСУП в частности.
Важным

фактором

успеха

разграничения

проектной

и

процессной

(функциональной) деятельности является четкое определение границ проектной
деятельности.
Для повышения управляемости и прозрачности проект разделяется на ряд
отдельных фаз, совместно составляющих жизненный цикл управления
проектом (далее – жизненный цикл проекта).
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Определены следующие типовые фазы жизненного цикла проекта:
 Фаза 1. Концепция.
 Фаза 2. Разработка.
 Фаза 3. Реализация.
 Фаза 4. Завершение.
Набор

фаз

жизненного

цикла

проекта

(все

или

некоторые

из

перечисленных), состав задач и участников отдельных фаз зависит от вида и
класса проекта. Переход проекта на следующую фазу осуществляется на
основании решения Проектного комитета.
Классификация проектов предполагает разделение проектов на виды и
классы, которые вводятся с целью установления единой системы для Группы и
дивизионов, а также для повышения эффективности работы с проектами на всех
фазах их жизненного цикла.

4.1 Определение вида и класса проекта
Вид проекта – первичный критерий, отражающий основную сферу
деятельности, в рамках которой осуществляется проект.
Вид проекта определяется на основании его цели/целей и предметной
области, в которой осуществляется проект. При наличии нескольких целей
проекта и предметных областей вид проекта определяется на основании его
главной цели / предметной области.
Вид проекта определяется на фазе «Концепция» Офисом управления
проектами (далее – ОУП) и утверждается Проектным комитетом. При
необходимости вид проекта может быть пересмотрен по решению Проектного
комитета.

Решения

о

смене

вида
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проекта,

принимаемые

субъектами

корпоративной системы управления проектами уровня Группы, являются
обязательными для исполнения для субъектов дивизионального уровня. В
таблице 4.1 выделены виды проектов.
Таблица 4.1 – Виды проектов
Вид
Инвестиционный
Инновационный

Организационный

Социальный

Коммерческий
ИТ-проект
Специальный

Описание
Проекты, направленные на вложение капитала (инвестирование)
в расширение или совершенствование основных фондов Группы
и/или отдельного дивизиона.
Проекты, включающие объекты творческой деятельности,
изобретения,
открытия,
которые
воздействуют
на
производительность
и
конкурентоспособность
Группы,
дивизиона, продукта.
Проекты, направленные на оптимизацию деятельности Группы и
дивизионов и их функционирования в условиях рынка
(процессов и процедур), в том числе проекты по изменению
структуры
управления
Группы,
массовой
разработке
(корректировке) комплектов организационных документов,
регламентирующих деятельность отдельных должностных лиц и
подразделений, внедрению систем управления, оптимизации
бизнес-процессов.
Проекты, направленные на создание материально-духовных
ценностей, целью которых является поддержание и повышение
качества жизни работников предприятий Группы, их семей и
общества в целом.
Проекты, реализуемые в рамках коммерческой деятельности,
целью которых является развитие предложения клиентам
продуктов и/или услуг.
Проекты, направленные на разработку, внедрение и/или
улучшение программных продуктов, корпоративной ИТинфраструктуры.
Проекты, которые не относятся ни к одному из определенных
выше видов проектов.

Проект по разработке ПО реестр платежей относится к виду ИТ-проекта.
Вторичный (после вида проекта) критерий, отражающий уровень сложности
и важности проекта.
Класс проекта определяется на основании дерева решений для каждого из
видов проектов.
Параметры, используемые для определения класса проекта, включают
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параметры, общие для всех видов проектов, и дополнительные параметры для
отдельных видов проектов.
Параметры, общие для всех видов проектов, включают:
 профильность проекта;
 кросс-дивизиональность проекта;
 объем инвестиций в рамках проекта / бюджет проекта.
Дополнительные параметры для отдельных видов проектов включают:
 масштаб влияния (для организационных проектов), отражает влияние
результатов проекта на бизнес-процессы и оргструктуру;
 уровень вовлечения (для социальных и коммерческих проектов),
отражает вовлечение внешних сторон – органов власти и субъектов
коммерческой деятельности;
 планируемый

объем

реализации

(выручки) (для

коммерческих

проектов).
По решению ОУП Группы для определения класса проекта может быть
использован иной подход.
Класс проекта определяется на фазе «Концепция» ОУП и утверждается
Проектным комитетом. При необходимости класс проекта может быть
пересмотрен по решению Проектного комитета. Решения о смене класса
проекта,

принимаемые

субъектами

КСУП

уровня

Группы,

являются

обязательными для исполнения для субъектов дивизионального уровня.
Класс проекта используется для выбора подхода к управлению проектом –
определения модели управления проектом.
Выделяются пять классов проектов с учетом принятых видов проектов:
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 Класс А. Непрофильные проекты Группы.
 Класс Б. Профильные сложные проекты и/или кросс-дивизиональные
проекты.
 Класс В. Профильные средние проекты и/или проекты, реализуемые в
рамках одного дивизиона.
 Класс Г. Профильные простые проекты и/или проекты, реализуемые в
рамках одного структурного подразделения.
 Класс Д. Профильные проектные активности, реализуемые вне
методологического контура управления проектами.
Процесс определения класса ИТ-проекта представлен в виде дерева
принятия решений на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Определение класса ИТ-проекта
В соответствии с данным рисунком получаем ИТ-проект класса Г.
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4.2 Модель управления проектом
В КСУП используется дифференцированный подход к управлению
проектами: с учетом вида проекта определяется его класс, класс проекта
определяет модель управления проектом.
Модель управления проектом задает набор и требования к элементам
управления, которые должны быть использованы при управлении конкретным
проектом. Основные группы элементов, из которых формируется модель
управления проектом, представлены ниже:
 распределение функций по управлению проектом между различными
уровнями управления в Группе;
 объем используемых документов по управлению проектом;
 необходимость привлечения экспертов;
 набор фаз жизненного цикла проекта.
В таблице 4.2 представлены сводные характеристики модели управления
ИТ-проектом класса Г.
Таблица 4.2 – Характеристика ИТ-проекта класса Г
Класс
проекта

Класс Г

Распределение
функций по
управлению
проектом между
уровнями
управления Группы
- Стратегическое
управление - ПК
дивизиона
- Оперативное
управление – РП в
бизнес-единице
- Централизованный
мониторинг – ОУП
дивизиона
- Администрирование
- ОУП дивизиона

Объем
используемых
документов по
управлению
проектом

Необходимость
привлечения
экспертов

Набор фаз
жизненного
цикла проекта

Минимальный
пакет
проектных
документов

Возможно
- Фаза 1.
привлечение
Концепция
экспертов по
- Фаза 2.
решению
Реализация
лица/органа,
- Фаза 3.
осуществляющего
Завершение
стратегическое
управление
проектом

Далее опишем управление ИТ-проектом класса Г по трем фазам его
жизненного цикла, а именно «Концепция», «Реализация», «Завершение».
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Главное содержание фазы «Концепция»: формулирование идеи проекта,
подтверждение целесообразности проекта и его параметров, определение вида и
класса проекта, формирование рабочей группы проекта.
Ключевыми участниками фазы «Концепция» являются: инициатор, заказчик,
функциональный руководитель, Рабочая группа во главе с Руководителем
рабочей группы, эксперты, ОУП Дивизиона и ОУП Группы, Проектный
комитет.
Основные шаги фазы:
 Формулирование идеи проекта и ее согласование;
 Формирование рабочей группы для подготовки Заявки на открытие
проекта;
 Подготовка Заявки на открытие проекта;


Получение одобрения на заседании Проектного комитета для начала
работ по следующей фазе (формальное «открытие проекта» и переход
на фазу «Разработка»).

Для удобства представления процесса управления ИТ проектом класса Г на
стадии «Концепция» была сформирована блок-схема, которая подробно
показывает последовательность работ данной стадии жизненного цикла проекта
на ЧТПЗ. Начиная с появления проектной идеи у инициатора и заканчивая
передачей проекта на следующую фазу жизненного цикла офисом управления
проектов.
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Графическое описание управления ИТ проектом класса Г на фазе
«Концепция» представлено на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Управление ИТ-проектами класса Г на фазе «Концепция»

Для более подробного погружения в процесс управления ИТ проектом
класса Г на фазе «Концепция» была составлена таблица 4.3, в которой
представлено детальное описание этапов управления проектами на данной фазе
жизненного цикла. В ней указаны наименования этапов, ответственные за
выполнение, установлены сроки выполнения, выбраны отчетные документы и
приведено само описание этапа.
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Таблица 4.3 – Этапы управления проектом на фазе «Концепция»
Наименование
этапа

Ответственный
за выполнение

Сроки
выполнения
этапа,
периодичность
По мере
необходимости
По мере
необходимоcти

Служебная записка с
описанием идеи проекта
Резолюция по служебной
записке

Результат этапа
(данные, документы)

1.Формулирован
ие идеи
2.Рассмотрение
идеи

Инициатор

3.Согласование
идеи

Функциональный
руководитель

По мере
необходимоcти

Служебная записка в СЭД с
резюме проекта

4.Анализ идеи

ОУП Дивизиона

10 рабочих дней

Заключение

5.Определение
руководителя РГ

Заказчик /
Функциональный
руководитель
ОУП дивизиона

1 рабочий день

Устное поручение

3 рабочих дня

Функциональный
руководитель

3 рабочих дня

Распоряжение о
формировании РГ
Информация о составе и
руководителе РГ

8.Подготовка
Заявки на
открытие
проекта (ЗнОП)

Руководитель РГ

В соответствии с
распоряжением о
формировании
РГ

9.Согласование
ЗнОП

Заказчик,
Функциональный
руководитель
ОУП дивизиона

10 рабочих дней
3 рабочих дня

Заключение

11.Рассмотрение
ЗнОП

ПК дивизиона

1 рабочий день

Протокол

12.Создание
записи проекта в
Реестре

ОУП дивизиона

3 рабочих дня

Реестр проектов Группы

6.Формирование
РГ
7.Согласование
состава РГ

10.Анализ ЗнОП

Заказчик

ЗнОП и приложения к ней:
1. Таблица целей
2. Структурный план
3. Календарный план
4.Бюджет проекта
5.Орг.структура проекта
6. Методика расчета эконом.
эффекта
8. Анализ чувствительности
9. Таблица рисков
10.План коммуникаций
11. Матрица распределения
ответственности
Заявка на открытие проекта
и приложения к ней.
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Примечание
(описание этапа)

Если согласовано – переход на этап 3, если
не согласовано либо требуется уточнение
идеи – переход на этап 1.
Если согласовано – переход на этап 4, если
не согласовано либо требуется уточнение
идеи переход на этап 1.
Входящей информацией является
утвержденная и оформленная стратегическая
инициатива.
Если согласовано – переход на этап 5, если
нет – переход на этап 1.
Руководитель РГ информируется о решении.
Для формирования РГ привлекается
администратор ОУП дивизиона.
Информация может быть предоставлена в
свободном формате с применением
предпочтительного канала связи.
Если согласовано – переход на этап 8, если
нет - переход на этап 6.
Для подготовки ЗнОП привлекается
администратор ОУП дивизиона.
К ЗнОП могут быть приложены и иные
документы для достаточного описания идеи
проекта и подготовки обоснования

Если согласовано – переход на этап 10, если
необходимы доработки переход на этап 8.
ОУП дивизиона подтверждает вид и класс
проекта, анализирует ЗнОП на соответствие
формальным требованиям и дает заключение
по оптимальной конфигурации проекта.
Если вид и класс проекта подтвержден и
ЗнОП не требует доработки - переход на этап
11, если вид и/или класс проекта не
подтвержден – переход на этап 4, если вид и
класс проекта подтверждены, но ЗнОП
требует доработки - переход на этап 8.
ПК дивизиона принимает решение об
утверждении вида, класса проекта, ЗнОП.
Если вид, класс проекта и ЗнОП утверждены
– переход на этап 12, если вид или класс
проекта не утвержден - переход на этап 10,
если вид и класс проекта утверждены, но
требуется доработка ЗнОП– переход на этап8
Проект переходит на фазу «Реализация».

Главное содержание фазы «Реализация»: выполнение основных работ
проекта, необходимых для достижения цели/целей проекта, в соответствии с
утвержденным перечнем документов проекта.
Ключевые участники фазы: Команда проекта во главе с руководителем
проекта, эксперты, ОУП, Проектный комитет.
Основные шаги фазы:
 Выполнение работ в соответствии с календарным планом проекта.
 Подготовка и анализ регулярной отчетности по осуществлению фазы.
 Подготовка персонала для эксплуатации создаваемого продукта
проекта (при необходимости).
 Подтверждение приемки работ (достижения целей проекта) по проекту
(продукта проекта).
Главное

содержание

фазы

«Завершение»:

завершение

расчетов

с

контрагентами, ввод созданных активов в основные фонды, подготовка отчета о
завершении проекта, анализ хода осуществления проекта и формулирование
полученных уроков, архивация проектных материалов.
Ключевые участники фазы: команда проекта во главе с руководителем
проекта, ОУП, Проектный комитет.
Основные шаги фазы:
 Верификация достижения цели/целей проекта.
 Подготовка отчета о завершении проекта.
 Архивирование материалов по проекту, фиксация полученных уроков.
 Расформирование команды проекта.
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 Закрытие проекта решением Проектного комитета.
 Постановка

проекта

на

постпроектный

мониторинг

(при

необходимости).
Ниже для наглядности представим графическое описание процесса
управления проектами класса Г на фазах жизненного цикла «Реализация» и
«Завершение» на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 – Управление ИТ-проектами класса Г на фазах «Реализация» и
«Завершение»
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В таблице 4.4 представлено детальное описание управления проектами
класса Г на фазах «Реализация» и «Завершение».
Таблица 4.4 – Этапы управления на фазах «Реализация» и «Завершение»
Наименование
этапа

Ответственный
за выполнение

Сроки
выполнения
операции,
периодичност
ь
В соответствии
с
утвержденным
календарным
планом
В соответствии
с Регламентом
«Мониторинг и
контроль
проектной
деятельности»
В соответствии
с Регламентом
«Мониторинг и
контроль
проектной
деятельности»

Результат
операции
(данные,
документы)

Получатель

1.Оперативное
руководство
проектом

Руководитель
проекта

2.Подготовка
регулярных
отчетов
о статусе
проекта

Руководитель
проекта

3.Ознакомление
с регулярным
отчетом о
статусе проекта

ОУП дивизиона
Заказчик проекта

4.Приемка
результатов
проекта

Заказчик проекта

По
необходимости

5.Подготовка
отчета о
завершении
проекта

Руководитель
проекта

Отчет о
завершении
проекта

Проектный
комитет
дивизиона

6.Принятие
решения о
завершении
проекта

Проектный
комитет
дивизиона

В соответствии
с Регламентом
«Мониторинг и
контроль
проектной
деятельности»
В соответствии
с Регламентом
«Мониторинг и
контроль
проектной
деятельности»

Протокол

ОУП
дивизиона /
Руководитель
проекта

7.Обновление
записи проекта в
Реестре

ОУП дивизиона

1 рабочий день

Реестр
проектов
Группы

-

Примечание
(описание этапа)

Документы по
проекту в
соответствии
с

ОУП
дивизиона /
Заказчик
проекта

Осуществление проекта в
соответствии с утвержденной
ПК дивизиона конфигурацией
(ЗнРП).

Регулярный
отчет о
статусе
проекта

ОУП
дивизиона /
Заказчик
проекта

Подготовка регулярного отчета
о статусе проекта. Может быть
также подготовлен запрос на
изменение. Подготовка запроса
на изменение.

В
соответствии
с Регламентом
«Мониторинг
и контроль
проектной
деятельности»
Заключение

Заказчик
проекта

В соответствии с Регламентом
«Мониторинг и контроль
проектной деятельности».

Руководитель
проекта

Если результаты проекта
приняты - переход на этап 17,
если результаты проекта не
приняты / требуется доработка
– переход на этап 13.
В соответствии с Регламентом
«Мониторинг и контроль
проектной деятельности».
Подготовка отчета о
завершении проекта.
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В случае принятия решения о
завершении проекта - переход
на этап 19, при необходимости
доработки результатов проекта
–переход на этап 13.
Может быть принято решение
о постановке проекта на
постпроектный мониторинг.
Завершение бизнес-процесса.
Переход к процессу по
постпроектному мониторингу
проекта.

4.3 Документы по управлению проектами
В зависимости от класса проекта может быть использован один из трех
наборов документов по управлению проектом: полный пакет документов;
упрощенный пакет документов; минимальный пакет документов.
В таблице 4.5 представлено содержание обозначенных пакетов документов
по управлению проектом по классам проектов («Х» – наличие документа в
пакете). Также в зависимости от вида проекта разрабатывается набор
соответствующих документов, определяющих конфигурацию продукта проекта.
Таблица 4.5 – Пакет документов для проектов
Название
документа
1.Бизнес-план
проекта
2.ЗнОП
3.ЗнРП
3.1Приложения к
ЗнОП, ЗнРП
- Таблица целей
проекта
- Структурный план
проекта
- Календарный план
проекта
- Бюджет проекта
- Организационная
структура
проекта
- Методика расчета
эффекта проекта
- Анализ
чувствительно
- Таблица рисков
- План коммуникаций
- Матрица
распределения
ответственности

4.Отчет о статусе
проекта
5.Отчет о
завершении
проекта*
6.Запрос на
изменение

Инвестици Инновацион Организаци Социальны Коммерче
ИТ
онный
ный
онный
й
ский
А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В ГА Б В Г А Б В Г
Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х
Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х

Х Х Х

Х Х Х

Х Х Х

Х Х Х

Х Х X

Х Х

X X

Х Х X

Х Х

X X

Х Х Х

Формирование документа носит рекомендательный (необязательный)
характер
Формирование документа носит рекомендательный (необязательный)
характер
Формирование документа носит рекомендательный (необязательный)
характер
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ХХ Х Х Х Х Х Х Х
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4.4 Описание проекта реестр платежей
Проект реестр платежей управляется по гибкой методологии разработки
Scrum с помощью программного продукта Microsoft Project. Длительность
спринта 2 недели. Ниже представлен бэклог проекта состоящий из следующих
задач:
1) Создание раздела «Реестр платежей» с возможностью просмотра текущей
информации

по

задолженностям

в

виде

узлов

дерева

с

иерархией

подчиненности;
2) Разработка возможности завести в КИС ЧТПЗ гарантийное письмо, указав
организацию, договор, спецификацию, подразделение, менеджера, валюту;
3) Реализация подбора незакрытых документов под гарантийное письмо с
указанием обещанных сроков платежа;
4) Организация возможности отображения сумм документов, находящийся
под гарантийным письмом в реестре платежей;
5) Реализация отображения фактической оплаты документа в гарантийном
письме;
6) Организация переноса необходимой справочной информации КИС ЧТПЗ в
разрабатываемый раздел ПО;
7) Организация

переноса

остатков

денежных

средств

на

утро

дня

планирования реестра;
8) Организация переноса плана и фактического выполнения бюджета расходов
на месяц в разрезе узлов дерева Реестра и Подразделений;
9) Организация переноса данных по выборкам состояния ДЗ и КЗ из КИС
ЧТПЗ на основе автоматических ночных выборок с площадок ЧТПЗ и ПНТЗ;
10) Организация переноса данных по имеющимся в системе гарантийным
письмам из КИС ЧТПЗ;
11) Организация возможности просмотра реестра платежей за предыдущие
даты;
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12) Организация возможности перейти к выбранному в реестре документу с
выделенными правами доступа;
13) Организация отображения в правом верхнем углу состояния текущих
остатков денежных и прочих финансовых средств в разрезе по Площадкам;
14) Организация доступа для «VIP-пользователя» (с полными правами на всё
дерево) и роли «Администратор», предназначенной для выделения прав
доступа к Реестру и редактирования узлов дерева Реестра;
15) Организация возможности входа в программу через систему авторизации
пользователей;
16) Организация

возможности

выделения

«VIP-пользователем»

и

руководителями следующих уровней управления сумм к распределению с
возможностью просмотра информации по распределениям средств в разрезе:
вышестоящего Руководителя, Собственного распределения средств, Текущего
распределения; Утвержденного распределения;
17) Разработка

функции

автоматического

распределения

средств

по

подчиненным подразделениям. Распределение производится на документы
(атомы) системы;
18) Разработка функций очистки ранее распределенных средств;
19) Разработка

расчета

общей

потребности,

сформированной

на

базе

распределения средств;
20) Разработка

возможности

согласования

распределенного

реестра

с

использованием статусов состояния;
21) Организация возможности осуществить запрос дополнительных средств у
руководителя вышестоящего уровня;
22) Организация возможности планирования сумм авансового платежа в рамках
данного Реестра платежей;
23) Организация почтовой рассылки с информацией о выделенных суммах,
запросах на дополнительное финансирование и при согласовании реестра;
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24) Организация передачи данных утвержденного реестра в реестр платежей
SRM;
25) Разработка системы учета промежуточной оплаты;
26) Разработка системы отслеживания фактической оплаты;
27) Организация системы ежедневного (в ночном режиме) обновления данных
и справочников, закаченных в реестр платежей из КИС ЧТПЗ;
28) Организация обучения и первичное тестирование работ.
Общая схема участия реестра платежей в составе действующего бизнеспроцесса оформления документов на оплату представлена на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4– Общая схема участия реестра платежей
96

Этапы 1,2,6,7,8,9 относятся к действующему контуру согласования платежей
в КИС ЧТПЗ. Новая Web-разработка Реестр платежей используется для работы
с реестром платежей и встраивается в действующую схему бизнес-процесса
КИС ЧТПЗ (этапы 3,4,5). Конечным (итоговым) результатом работы этого этапа
является подготовка итоговых данных для реестра модуля SRM КИС ЧТПЗ с
сохранением последующей схемы согласования, утверждения и обработки
финансовых документов, согласно этапов 6,7,8,9.
В процессе первичного распределения средств с вышестоящего уровня на
нижестоящие,

производится

последовательная

эскалация

решений

по

согласованию распределенных средств. На каждом из уровней может быть
выполнено, уточненное распределение представлено на рисунке 4.5.

Рисунок 4.5 – Схема последовательности распределения и
окончательного согласования сумм финансирования
В

процессе

подчиненных,

изменения
пользователь

сумм

распределенных

верхнего

звена

задает

средств

для

желаемую

своих
сумму

перераспределения, на каждом из подчиненных ему узлах, как в большую так и
в меньшую сторону. При этом, входе выполнения работ по перераспределению
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средств между подчиненными подразделениями, локально на самом верхнем
узле может быть превышена сумма выделенных средств вышестоящего
руководителя этого же узла. Окончательный контроль на не превышение
средств, выделенных вышестоящим руководителем, производится в момент
утверждения, окончательно распределенных средств показан на рисунке 4.6.

Рисунок 4.6 – Детализированная схема последовательности
распределения и окончательного согласования сумм финансирования
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В интерфейсе реестра платежей распределение и согласование сумм
финансирования выглядит следующим образом рисунок 4.7.

Рисунок 4.7 – Детализированная схема последовательности
распределения и окончательного согласования сумм финансирования
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Если выполненное распределение не устраивает, на узле может быть
выполнено перераспределение. Данная операция будет выглядеть следующим
образом рисунок 4.8.

Рисунок 4.8 – Детализированная схема последовательности
согласования сумм финансирования
Выводы по разделу четыре
С помощью реестра платежей происходит: агрегирование информации о
состоянии консолидированной задолженности с детализаций до № документа и
срока погашения; формирование дополнительной информации по авансовым
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платежам, гарантийным письмам и промежуточной оплате, позволяющей
осуществлять первичное распределение денежных средств на основе иерархии
подчинённости (ответственности) подразделений.
Реестр платежей строится по технологии 3-х звенной архитектуры с
интерфейсом Web-приложения, используемая СУБД – Oracle. Надежность и
сохранность информации обеспечиваются средствами СУБД Oracle.
Программное обеспечение реестра платежей удовлетворяет следующим
основным требованиям:
1) Пользователю доступно для работы дерево просмотра текущей информации
по задолженностям с иерархией подчиненности по справочнику;
2) Имеется

сервис

Администрирования

–

выдачи

прав

доступа

на

просмотр/редактирование информации по узлам дерева реестра, а также
возможность внесения изменений в наименование узлов и иерархию
подчиненности дерева реестра;
3) Реализована возможность ведения гарантийных писем;
4) Организованы внутренние (системные) справочники;
5) Ежедневно на основе данных КИС ЧТПЗ осуществляется перенос
актуального состояния остатков денежных средств на утро дня планирования;
6) Перед

началом

планирования,

осуществляется

импорт

актуальной

информации по суммам утвержденного плана и фактического выполнения;
7) При

необходимости,

Пользователю

предоставляется

возможность

просмотра реестра платежей за предыдущие даты;
8) Предоставлена возможность планирования и пересмотра сумм авансовых
платежей (на дату). Запланированные ранее на дату текущего реестра
авансовые

платежи

появляются

в

составе

документов

(атомов)

для

возможности распределения на них сумм в рамках данного реестра платежей;
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9) Для VIP-пользователя, работающего на самом верхнем уровне просмотра
дерева реестра платежей, доступна панель состояния текущих остатков
денежных и прочих финансовых;
10) Реализована система доступа к информации для работы сотрудников с
реестром платежей с минимально необходимым функционалом для работы;
11) При входе в программу «Реестр платежей» осуществляется авторизация
пользователей с последующей работой, согласно выделенным правам доступа;
12) Разработан алгоритм распределения средств, для целей возможности
распределения средств по гарантийным письмам, авансам выданным и счетам с
ПКЗ, с последующим ручным редактированием сумм;
13) Пользователю доступны функции массовой очистки ранее распределенных
средств и выделенных средств;
14) Пользователю

доступна

возможность

согласования

распределенного

реестра с использованием статусов состояния: распределено; согласовано
(ставится вручную); сформированы платежи (ставится автоматически - по
факту формирования заявок на оплату); запрос дополнительных средств у
руководителя вышестоящего уровня;
15) При просмотре распределенных средств на узле, Пользователю доступен
просмотр информации по распределениям средств;
16) Организован сервис почтовой рассылки (уведомлений) с информацией о
выделенных
руководителю

суммах,

запросах

вышестоящего

на

дополнительное

уровня

и

почтовое

финансирование
уведомление

к

при

согласовании;
17) Организована передача согласованных сумм в реестр платежей, с целью
последующей передачи автоматически согласованного реестра на площадки и
формирования, согласования заявок на оплату с последующим утверждением;
18) Разработана система планирования и работы с авансовыми платежами;
19) Разработана система учета «промежуточной оплаты» и учета фактической
оплаты при формировании итоговых сумм задолженностей по реестру.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Управление проектом – это процесс, направленный на достижение
поставленных целей, искусство координации действий коллективов людей,
участвующих в выборе и обосновании идеи проекта, оценке эффективности
принятых способов достижения поставленных целей и контроля стоимости,
качества и сроков реализации проекта. Управление проектами содержит набор
практических методов по определению и оценке стратегии и целей проекта.
При

гибкой

разработке

наивысшим

приоритетом

является

удовлетворенность клиентов за счет регулярной и ранней поставки ценного ПО.
В основе методологии Scrum лежит простая идея. Когда бы ни был запущен
проект, ничто не мешает регулярно проверять ход работ и последовательно
выяснять: справляется ли команда с заданием; в правильном ли направлении
она движется; создается ли именно то, что на самом деле хочет получить
заказчик.

И

также

постоянно

поднимать

вопросы:

есть

ли

способы

усовершенствовать методы разработки и выполнять работу качественно и
быстро; существуют ли факторы, препятствующие выполнению задач.
На рынке систем управления проектами представлены проприетарные
программные продукты, свободно распространяемые и программные продукты
с открытым кодом. Некоторые из них отечественной разработки. Основной
объем рынка как российского, так и зарубежного, формируют крупнейшие
поставщики комплексных решений для управления проектами, ресурсами и
портфелями проектов такие как MS Project, Oracle Primavera, Basecamp и
Мегаплан. На остальных приходится около 10% от общего объема.
За годы успешной работы группа ЧТПЗ определила высокие стандарты
труда и обслуживания клиентов. Реализовав различные проекты для трубной
отрасли. Одним из них стал проект по разработке ПО реестр платежей.
Для проекта реестр платежей выбрана методология Scrum поскольку в
основе лежит итеративный подход выполнения проекта. Данный способ
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позволяет в короткие сроки с минимальными затратами получить готовый
продукт. Конечно, он еще не обладает всеми требуемыми характеристиками, но
его уже можно использовать.
Однако при внедрении Scrum возникали некоторые трудности. Во-первых,
предполагаемое активное участие заказчика в проекте, было не таким активным,
как хотелось бы. Не всегда удавалось добиться присутствия заказчика на
собраниях и получения адекватной обратной связи от него. Во-вторых
требующаяся слаженная командная работа, началась только после небольшой
«притирки» участников команды. Какие-то идеи и инструменты были
применены частично, что тоже принесло свои плоды. Выявлена причина успеха
методики, следует смотреть на то как люди на самом деле работают, а не
слушать, что они говорят об этом.
После анализа ИСУП на ЧТПЗ были сделаны следующие выводы:
стандартное («коробочное») решение по управлению проектами реализуется
через

функционал

диспетчера

задач

и

управлением

исполнительской

дисциплины по выданным задачам и поручениям; потребуется значительная
доработка ПО каждого поставщика стандартной версии; построение полной и
расширенной версии ИСУП компании должна строиться как индивидуальный
концепт, с разработанными требованиями по элементам системы КСУП, с
возможным выделением этапности внедрения.
Реестр платежей позволяет оперативно планировать платежи, а также
применять

единую

логику

распределения

денежных

средств

между

поставщиками и подрядчиками.
С помощью реестра платежей происходит: агрегирование информации с
площадок КИС ЧТПЗ о состоянии консолидированной задолженности;
автоматическое формирование платежей; повышение оперативности принятия
решения путем создания алгоритма распределения денежных средств.
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