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В статье рассмотрены методы проектного управления в сфере 

управления информационной безопасностью. Были проанализи-

рованы существующие методы и выявлены преимущества и не-

достатки их использования.  
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При организации системы защиты информации на предприятии акту-

альным является вопрос управления данной системой ввиду ее сложности 

и многозадачности. Методы проектного управления (ПУ) эффективно 

применяется в сфере информационных технологий, различных бизнес-

сферах. Начинают эти методы применяться и в управлении информацион-

ной безопасностью (УИБ), что обусловливает актуальность настоящей ста-

тьи. Методы проектного управления нормативно  не определены, тем бо-

лее недостаточно исследованы  условия их использования в контексте 

УИБ. Существуют методы проектного управления в других сферах. В дан-

ной работе будут рассмотрены  методы, которые могут быть применимы в 

управлении информационной безопасности. 

Компании не осуществляют свою внутреннюю деятельность только в 

одном направлении. Как правило, параллельно с административным 

управлением выполняется еще множество других функций, необходимых 

для развития и полноценного функционирования предприятия. Применяя 

проектный подход к управлению, мы получаем возможность решать во-

просы многозадачным путем. Однако при организации проектного управ-
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ления организация сталкивается с некоторыми проблемами. Во-первых, 

сотрудники компании ощущают некоторые трудности в освоении нововве-

дений. Во-вторых, проблемой являются отсутствие или слабое развитие 

управленческого контроля. В нашей стране за последнее время повысилась 

роль проектного управления. Его основными факторами являются стреми-

тельно возрастающая сложность проектов и их реализация, стремительный 

рост конкуренции и ускорение прогресса.  

В данной работе будем опираться на определение, предоставленное 

ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требование к управлению 

проектами» пункте 3: «Управление проектом – это планирование, органи-

зация и контроль трудовых, финансовых и материально-технических ре-

сурсов проекта, направленных на эффективное достижение целей проек-

та» [10].  

Мировая практика накопила достаточно большой опыт управления 

проектами. В настоящей работе будут рассмотрены некоторые из методов 

проектного управления и определен наиболее оптимальный для внедрения 

в структуру управления информационной безопасности.  

Одним из таких методов является метод критической цепи проекта 

(МКЦ). Данная методика была впервые описана в книге «Критическая 

цепь» Элияху Голдраттом в 1997 г. Особенности использования этой мето-

дики хорошо описаны в работе М.В. Баранова, Е.С. Башурова [1]. Основ-

ные особенности данной методики заключается в том, что исполнитель 

должен верно оценивать сроки выполнения работ. Необходимо следить за 

расходованием ресурсов, как экономических, так и физических таким об-

разом, чтобы они четко двигались к поставленной цели. Важно, планиро-

вать задачи таким образом, чтобы они не зависели от других задач. Ис-

пользуя метод критической цепи, можно снизить срок выполнения в 2 раза. 

Ключевым методом проектного управления является TenStep. Он упо-

минается в статье А.И. Динера «Метод проектного управления инноваци-

онного развития» [2]. Данный метод основана на том, чтобы отводить 

столько гибкости на необходимый проект, сколько действительно будет 

необходимо. Он позволяет не расходовать все финансовые и временные 

запасы, а также рабочую силу на реализацию проектов, применяемых ра-

нее, а напротив, позволяет сконцентрировать большинство ресурсов на 

реализацию нововведенных проектов.  

Еще одним методом проектного управления является P2M. Данный ме-

тод широко используется в Японии. Этот метод подробно описан в статье 

А.И. Динера .[2] Колоссальное преимущество данного метода – это по-

этапное выполнение проекта. Мы имеем возможность корректировки про-

екта по мере его выполнения, возвращаясь на предыдущие этапы, и тем 

самым улучшать проект. Метод P2M базируется на таких принципах, как 

планирование проекта, реализация, контроль расходования ресурсов, 
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управление реализацией проекта. Как было описано ранее, метод позволя-

ет поэтапно выполнять требуемые задачи по выполнению проекта. К ос-

новному и самому важному этапу можно отнести этап освоение проблемы. 

Здесь формируются задачи, ставятся цели, создается план проекта и про-

водится необходимый анализ. Следующим этапом является анализ воз-

можностей. На этом этапе происходит расчет необходимых затрат и рас-

пределение обязанностей между персоналом. Следующим этапом является 

внедрение. За ним следует этап корректировки. Здесь можно проанализи-

ровать, как выполняется проект и поставленные задачи, и, в случае необ-

ходимости, провести корректировку проекта. Заключительными этапами 

являются внедрение конечного проекта и завершение проекта. На данных 

этапах проводится анализ достигнутых целей. 

Проектное управление применяется в Российской Федерации не пер-

вый год. Тем не менее, по-прежнему основной задачей является внедре-

ние проектного управления в сферу деятельности предприятия. Здесь су-

ществует несколько проблем, которые подробно рассмотрены в статье 

А.С. Мудунова и К.Н. Цахаева [3]. К основным проблемам применения 

проектного управления авторы относят нечеткое распределение функцио-

нальных обязанностей, недостаточную теоретическая подготовленность 

персонала и отсутствие формализации процессов проектного управления. 

Все большее распространение приобретают процессы автоматизации 

проектного управления. Это наиболее важно с учетом того, что большин-

ство проектов в области управления информационного безопасности носят 

масштабный характер. Следует также отметить, что процесс управления 

информационной безопасностью осуществляется путем использования 

информационных систем. Ввиду этого, актуально применять автоматиза-

цию управления проектами. В статье И. Соловья «Управлять проектами: 

планировать, но не только» описаны возможности и пути внедрения авто-

матизации в управление [6]. В своей статье автор упоминает такие продук-

ты для автоматизации системы управления проектами, как Primavera, 

Artemis, Open Plan. Другими известными продуктами в области проектного 

управления являются Microsoft Project, Primavera Project Planner. Послед-

ний является мировым лидером в области разработки программного обес-

печения в области управления проектами. Данная программная среда  

позволяет координировать работу всех участников проекта, всем пользова-

телям пользоваться единовременно необходимой информацией касательно 

определенного проекта. Одно из важнейших достоинств данного ПО, 

это возможность расчета критического пути и степень расхода ресурсов, 

производить анализ проекта на различных стадиях выполнения. Немало-

важным фактором является то, что данное программное обеспечение учи-

тывает разграничение прав доступа, что опять же немаловажно при ис-

пользовании данного продукта в области управления проектами в управ-

лении информационной безопасности.  
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Основные преимущества и недостатки таких продуктов как Microsoft 

Project и Primavera Project Planner рассмотрены в статье О.М. Янбулатова, 

С.А. Гордиенко, А.Э. Энис, Т.Г. Кирса «Программное обеспечение для 

управления проектами» [7]. Из статьи отчетливо можно выделить про-

граммное обеспечение, которое будет иметь определенное преимущество 

перед остальными при внедрении в систему управления информационной 

безопасности. Так, Microsoft Project имеет возможность разграничения 

прав доступа, анализ рисков, поддерживается архитектура клиент-сервер. 

Поддерживается управление ресурсами и их оптимизация, что не мало-

важно в области управления информационной безопасности, а также веде-

ние строгой отчетности. В свою очередь, программное обеспечение позво-

ляет управлять проектами в многопользовательской системе, что носит 

значимый характер в сфере защиты информации. 

Но рынок не ограничивается ими. Существуют также такое программ-

ное обеспечение, как ПРо-Инвест-Консалтинг. Важно отметить, что дан-

ный продукт разработан в России, что не маловажно, при использовании 

его в области управления информационной безопасности.  

Автоматизация проектного управления путем применения программно-

го обеспечения интересует так же и зарубежных ученых. Эта тема раскры-

та в статье Robert Pellerina, Nathalie Perriera, Xavier Guillota, Pierre-

Majorique Léger «Project management software utilization and project perfor-

mance». [8] Речь в данной статье идет о применении программного обеспе-

чения для управления и выполнения проектов. Авторы считают, что авто-

матизация процесса проектного управления позволяет значительно сокра-

тить время реализации проекта. Также авторы отмечают актуальность ав-

томатизации процесса управления проектами. Они утверждают, что ин-

формационные системы и технологии очень многочисленны и многоза-

дачны. От этого стремительно увеличивается продуктивность работы. 

Но в тоже время появляются трудности в управлении множеством проек-

тов. При ведении проектного управления в сфере информационной безо-

пасности одновременно может выполняться несколько крупных проектов, 

т.е. система управления информационной безопасности является многоза-

дачной. А значит, актуальным будет внедрение программного обеспечения 

для существенного упрощения мероприятий и затрат рабочей силы. 

Очень сложным остается выбор программного продукта, для внедрения 

его в управления информационной безопасности. Данный вопрос рассмот-

рен в статье Е. Песоцкой, В. Рябова, В. Васильева [9]. Авторы указывают, 

что основными требованиями при выборе программного обеспечения для 

автоматизации управления проектами являются пользовательский интер-

фейс, управление данными, механизм планирования и обеспечение совме-

стной работы. И если все эти параметры удовлетворяют нашим потребно-

стям, то мы можем активно применять выбранный продукт для управления 

проектами.    



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции технических наук 

639 

Заключение. Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, 

что для применения проектного управления в управлении информацион-

ной безопасностью необходимо использовать несколько методов, посколь-

ку каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее опти-

мально применение методов «критическая цепь» и P2M. В совокупно-

сти эти методы позволят грамотно распределять временные затраты,  

с возможностью выделения буферной зоны времени. Эту возможность 

предоставляет методика «Критическая цепь». Возможность вернуться 

на любой этап выполнения проекта, скорректировать его и продолжить 

выполнение поставленных задач предоставляет японский метод Р2М. 

Именно эти методы позволяют точно выполнять функции управления, в 

том числе и управления информационной безопасностью: анализ, в том 

числе и рисков, планирование, контроль выполнения, высокую эффектив-

ность и непрерывность, образуют согласованность с бизнес-задачами 

предприятия. Методы проектного управления позволяют учесть специфи-

ку управления информационной безопасностью. Для оптимизации управ-

ления важно внедрение процесса автоматизации в проектное управле-

ние. Его внедрение дает целый ряд преимуществ: как контроль выполне-

ния многозадачных проектов,  более простая оптимизация затрат и рис-

ков. Существует множество программного обеспечения, как зарубежного, 

так и отечественного. И результат выбора зависит, в первую очередь, 

от конечных целей и от возможностей организации. Важно лишь учиты-

вать, что применяя программное обеспечение для управления проектами 

в области управления информационной безопасности, требуется соблю-

сти требования законодательства в области защиты информации и приме-

нять только лицензированные продукты, имеющие необходимые сертифи-

каты.  
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