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1. Введение 

Основной целью настоящей работы является: 

Анализ применения итеративных подходов и методов при 

планировании, контроле и управлении ИТ-проектом; обоснование  важности 

смены парадигмы управления крупным ИТ проектом, выполняемым для 

государственных нужд.  

Объект работы: ИТ-проект, выполняемый для государственного 

Заказчика. 

Предмет работы: методы, подходы и принципы итеративного 

планирования, контроля и управления в ИТ-проекте. 
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2. Анализ и предпосылки исследования 

2.1 Общие положения, актуальность темы 

2.1.1 Роль «новых факторов» в повышении важности ИТ проектов 

Сегодня, как никогда проекты по разработке информационных систем 

нуждаются в «попутном ветре». Быстро меняющиеся технологии и 

увеличивающаяся конкуренция оказывают влияние на процессы 

планирования, проектирования, разработки и внедрения программных 

продуктов и систем. Эффективное управление лежит в основе способности 

организации крепко держать в руках штурвал и удерживать корабль на плаву 

в нарастающем потоке самых различных сложностей. Эффективное 

управление позволяет учитывать все аспекты формирования готового 

продукта, вывода его на рынок, делать это адаптивно, мобильно, дешево и 

что немаловажно с требуемым качеством. 

В современном мире именно программные продукты прямо или 

косвенно являются побудительной причиной создания иных новых 

продуктов. Содержащие основной движущий фактор и являясь в некотором 

смысле выразителем тенденций по развитию конкурентных преимуществ, 

именно программные продукты и информационные технологии в целом все 

чаще становятся драйверами стратегий развития небольших и средних 

предприятий, крупных компаний и корпораций. В последнее время 

информационные технологии и их практическое - материальное выражение - 

программные продукты приняли на себя принципиально новую роль и на 

уровне развития государств. Программные системы, комплексы, технологии 

стали выразителям государственной политики развития многих стран и 

опорными точками построения более прочных и открытых гражданских 

обществ. 
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Такое распространение информационных технологий в целом и 

программных продуктов в частности, помимо политических и сугубо 

социальных оснований, связано также с «техническими и экономическими 

факторами» на фундаментальном уровне: 

• Увеличение добавленной стоимости в экономике происходит 

сегодня в значительной мере за счет интеллектуальной 

деятельности, повышения технологического уровня производства и 

распространения современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

• Существующие хозяйственные системы интегрируются в 

экономику знаний.  

Переход от индустриального к постиндустриальному обществу 

существенно усиливает роль интеллектуальных факторов 

производства. 

• Возможность построения сколь угодно сложных систем.  

Наиболее сложные системы имеют тенденцию содержать в себе 

программное обеспечение, зачастую глубоко интегрированное в 

компоненты системы. Сложность таких продуктов ограничена 

только воображением. Это вызывает организационные и 

технические проблемы разработки новых продуктов 

• Быстрое распространение. 

Сегодня компания может задумать новый продукт. Разработать его 

в виде программного обеспечения и очень быстро (в течение 

буквально одного дня) распространить его по всему миру. 

• Готовые модули.  

В настоящее время системы могут собираться из готовых модулей, 

приобретенных вместе с технологиями, что значительно сокращает 

цикл разработки продукта. Более того, в последнее время появились 

целые компонентные методологии и средства разработки 
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позволяющие выстраивать процессы планирования, контроля, 

разработки и внедрения. 

• Постоянный рост требований.  

Современные компании фактически «включились в гонку» за все 

более эффективным  и все более качественным программным 

обеспечением. Это сопровождается  одновременной 

невозможностью отрасли оперативно удовлетворить существующий 

спрос и фактически отсутствием опыта и практик осознания, 

описания, анализа и управления самими требованиями к 

информационным продуктам.  

Помимо вышеперечисленных сложностей и факторов, индустрия 

разработки программных продуктов содержит все признаки и проблемы, 

присущие и другим отраслям производства товаров и оказания услуг, как-то: 

неточное понимание нужд пользователей, объектов и субъектов управления, 

плохо выстроенные процессы планирования и контроля и т.д. 

Все больше и больше, обозначенные выше факторы начали проявлять 

тенденцию к эскалации и формированию не только принципиально новых 

коммерческих стандартов, требований, методов, средств и методологий в 

области построения информационных систем, но и к пониманию 

комплексности и сложности ИТ проблем на государственном уровне. 

 В настоящее время мы находимся на том этапе исторического 

развития, когда именно стратегически принятые решения в области 

информационных технологий, систем, комплексов могут дать тот 

необходимый толчок развитию современного общества в России, который 

позволит сделать принципиальный рывок в направлении экономически 

развитого и конкурентоспособного общества. 
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2.1.2 ИТ проекты, как средство государственной политики в области 

информатизации страны 

С 2006 года ИТ проекты в России приобрели важный стратегический 

характер. С принятием ФЦП «Электронная Россия» (Распоряжение и 

постановления правительства, 2001, 2006, 2009, 2010) был определен 

принципиально новый вектор, направленный  на информатизацию всех сфер 

деятельности, формирование принципиально нового облика оказания 

государственных услуг, изменение каналов передачи информации от граждан 

к власти и обратно, перестройки и модернизации производства. В концепции 

интеграции административной реформы и ФЦП «Электронная Россия» были 

определены основные направления и принципы развития страны в этом 

направлении. Начинаясь фактически как «автоматизированная 

административная реформа» ФЦП «Электронная Россия» постепенно 

сформировала целостное и более полное понимание: 

• Стратегии инновационного развития государства, в том числе 

формирование ИТ-стратегии страны, как ее составной части; 

• Нейтральности – аполитичности информационных технологий 

самих по себе и этих же технологий как весомого средства 

построения более справедливого и сбалансированного гражданского 

общества; 

• Важности развития инфраструктуры коммуникаций, связи, 

Интернета, основанной на программных продуктах и комплексных 

информационных системах; 

• Принципиальной важности единых систем накопления, хранения и 

поиска информации на федеральном и муниципальном уровнях. 

Следствием целостного взгляда на эти проблемы стало «проявление» и 

выход на первый план задач, так называемого «второго эшелона»: задач 

планирования, реализации и контроля программ и проектов по разработке 

конкретных информационных и программно-аппаратных систем, 
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комплексов, приложений. Систем и приложений, которые и составляют 

сущностную - материальную основу предлагаемых инновационных 

изменений. 

Важность такого «второго эшелона» трудно переоценить. Именно эти 

задачи становятся тем ядром, вокруг которого возможно обеспечение 

планомерной и управляемой реализации федеральной стратегии развития 

государства в области информационных технологий и построения 

принципиально нового общества. Именно от них зависит сам факт 

возможности соблюдения сколь-нибудь приемлемых сроков, качества, и что 

самое важное - сохранение духа предлагаемых руководством страны 

преобразований. 

ФЦП «Электронная Россия» была завершена как целевая программа в 

2010 году, на смену ей во многом пришла «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации» от 7 февраля 2008 г 

(Распоряжение президента, 2008), которая позволила дополнительно 

выделить и определить новые цели развития информационного общества и 

соответствующие им целевые показатели.  

Анализ выполнения ФЦП «Электронная Россия» именно сейчас дает 

нам уникальный шанс провести анализ сделанных ошибок, учесть 

особенности решения «задач второго эшелона» в ходе ИТ и 

инфраструктурных проектов, и что не менее важно, определить и внедрить 

основные принципы и походы изменения парадигм реализации конкретных 

ИТ проектов и программ.  

В связи с выше обозначенными вопросами и по результатам обучения 

по программе «Управление проектами: методология, технология, практика» 

возникла потребность осмыслить, обобщить и сформировать настоящую 

выпускную работу. В рамках настоящей работы предложить конкретному 

менеджеру ИТ проекта разработки ПО (преимущественно крупного, 

выполняемого для государственных нужд) рекомендации по выстраиванию, 

управлению и контролю за реализацией его конкретного проекта.  
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Основной целью данной ВАС является попытка обоснования важности 

смены парадигмы управления крупным ИТ проектом, выполняемым для 

государственных нужд, с классической так называемой водопадной модели, 

на более гибкие так называемые итеративные модели планирования, 

разработки, контроля и внедрения ПО.  

С высокой степенью вероятности можно говорить, что при 

существующем уровне технической культуры и управления ИТ проектами в 

России, применение сделанных в рамках настоящей работы заключений 

может быть вполне оправдано при реализации крупных и средних проектов 

по разработке ПО и для коммерческого сектора. 

2.1.3 Реализация крупных государственных проектов в РФ и за 

рубежом 

В рамках настоящей работы хотелось бы поподробнее остановиться на 

общемировом опыте проектов государственного сектора, связанных с 

автоматизацией деятельности государственной власти и взаимодействия 

органов власти с гражданами (без учета проектов в оборонной сфере, 

имеющих свою специфику). 

За последние два года госсектор стал одним из наиболее динамично 

развивающихся вертикальных мировых рынков для поставщиков ИТ-

решений.  

Еще со времен моды на «электронную экономику» (благодаря 

концептуальным разработкам компаний-консультантов) в мире устойчиво 

закрепились несколько терминов, характеризующих возможности 

использования информационных технологий в органах государственной 

власти и управления. Англоязычные формулировки, к сожалению, пока не 

получили удобных эквивалентов в русском языке, поэтому здесь приводятся 

в оригинале: G2C (государство-гражданин, Government to Citizen), G2B 

(государство-бизнес, Government to Business), G2G (государство-государство, 

Government to Government), IEE (внутренняя эффективность и 
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продуктивность государственного аппарата, Internal Efficiency and 

Effectiveness). Более детально о типах систем – см. Приложение 1 Основные 

модели построения информационных систем для государственного сектора. 

Для создания «электронного правительства» (именно такой термин 

закрепился за едиными комплексами информационных систем на 

государственном уровне) или аналогичных систем  необходимы 

колоссальные ресурсы, и позволить такую удобную роскошь могут себе 

лишь очень богатые страны с устойчиво растущей экономикой и высокой 

толерантностью к рискам неуспешных внедрений.  

Так, совсем недавно было объявлено о том, что под угрозой срыва 

находится проект электронного правительства Великобритании, 

включающий сервисы интерактивного цифрового телевидения, системы 

работы со смарт-картами, устройства «электронной демократии» и портал 

доступа к государственным сервисам. Сообщалось, что если местные власти 

по-прежнему не вдохновятся правительственной инициативой, то все эти 

сервисы не будут полноценно в соответствии с планами.  

Электронными правительствами, однако, недовольны не только 

британцы. Не далее как в ноябре 2003 года, в специальном докладе 

Организации Объединенных Наций (UN Global E-government Survey, 2003) 

говорилось о том, что системы будут, скорее всего, неэффективными из-за их 

дороговизны. 

Остановимся кратко на результатах разработки крупных 

информационных систем у наиболее крупных мировых держав и\иил 

регионов. 

США 

Так как большинство стран сегодня не в состоянии тратить 

значительные суммы на создание электронных систем, хотя и понимают 

пользу от их внедрения и использования, поставщики решений вынуждены 

«силой формировать спрос». Особенно преуспевают в данном вопросе 

американские компании — разработчики ПО и компьютерного 
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оборудования. Для роста продаж в госсекторе используется масса 

инструментов, основной среди которых — создание иллюзии повсеместного 

использования систем «электронного правительства» в США. Оценка 

торговой палаты США – см. Приложение 2 Индекс электронных 

правительств  

Между тем, денег на «электронные правительства» и по всему 

остальному миру тратится совсем не мало.  

ЕВРОПА 

По данным аналитиков Gartner (Shared Services Offer Promise for 

Governments Gartner, 2004) правительства европейских стран в 2003 г 

выделили на ИТ более 67,8 млрд. долл. Этот показатель на 3,6% больше, чем 

в 2002 г., а к 2005 г. он увеличился до 74,5 млрд. долл. Из всех европейских 

стран больше всего инвестируют в ИТ та же Великобритания и — с 

существенным отрывом от нее — Германия.  

 

Рис. 1. Объемы инвестиций в ИТ основных стран Европы 

Аналитики Gartner (Predict 2003, 2002) оценивают госсектор как один 

из наиболее быстрорастущих вертикальных ИТ-рынков Европы. За 

последние 2 года общий объем инвестиций в ИТ со стороны европейских 

правительственных структур увеличивался на 15% ежегодно. Более 75% ИТ-

инвестиций госсектора пришлись на решения следующего класса: 

• Безопасность; 

• Беспроводная связь; 

• SCM-решения; 
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• ERP-решения; 

• CRM-решения; 

• Системы хранения данных; 

• Системы электронного документооборота. 

Аналитики весьма справедливо отмечают, что выделяя столь 

значительные средства на ИТ, чиновники европейских стран столкнулись с 

проблемой предоставления детального отчета о вкладываемых средствах, а 

также оценки их эффективности. Налогоплательщики хотят уверенности в 

том, что их денежные взносы идут на действительно необходимые и 

продуктивные решения. Очевидно, что традиционные — коммерческие — 

методы оценки возврата инвестиций (ROI) для правительственных проектов 

мало адекватны. Скорее здесь нужно исходить из таких показателей, как: 

увеличение доступа к общественным услугам, создание новых рынков, 

повышение занятости, техническое совершенствование и повышение 

образовательного уровня. 

Характерно, что вопрос оценки эффективности ИТ-проектов в 

европейском госсекторе возник не случайно. Аналитики достаточно мрачно 

смотрят на перспективы выхода из сложившейся ситуации — по оценкам 

Gartner, к 2007 г. (Seven Architecture Actions for Shared Government Services,  

2008) более 50% правительственных ИТ-инициатив Европы не принесли 

полноценного возврата инвестиций. 

Тем не менее, в рамках ЕС продолжают активно разрабатываться 

стратегии дальнейшего развития инициативы e-government. Европейская 

комиссия склонна оценивать уже полученные результаты информатизации 

госсектора как успешные. Только на перевод административных сервисов в 

онлайновый режим в 2002 г. ЕС было выделено 30 млрд. евро, из которых 5 

млрд. пошло собственно на поддержку правительственных сайтов.  

ДРУГИЕ СТРАНЫ И РЕГИОНЫ 
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Не отстают в гонке развития «электронных правительств» и другие 

регионы мира. Наибольшую активность в повышении уровня 

информатизации собственного госсектора проявил Ближний Восток — Оман 

и ОАЭ, а также юго-восточный Сингапур. В данный момент сингапурское 

правительство активно расширяет объем услуг, предоставляемых гражданам 

в режиме онлайн. В 2002 г. портальной системой поддерживалось более 1 

600 сервисов. В план правительственных задач, подлежащих реализации до 

2006 г. входит внедрение дополнительных 12 межведомственных сервисов, 

увеличение доли пользователей онлайновых правительственных сервисов до 

90%, увеличение доли пользователей, удовлетворенных качеством 

предоставляемых в режиме онлайн услуг, до 90%. 

РОССИЯ И СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

Согласно Global E-Government Survey, 2010 года (Приложение 3 

Индексы и рейтинги развития электронного правительства в странах 

Восточной Европы) из 10 стран Восточной Европы Россия занимает в 

рейтинге 8 место, превосходя лишь Белоруссию и Молдавию. Из ближайших 

соседей России Украина и Беларусь за последние два года существенно 

снизили свои позиции: Украина спустилась с 54 строки на 41, а Белоруссия -  

с 56 на 64. Молдавия, напротив, продемонстрировала положительный 

результат, поднявшись с 93 позиции на 80.  

В настоящий момент проблема малоэффективного инвестирования в 

ИТ-решения со стороны европейских правительств продолжает оставаться 

секретом, наверное, только в России. 

 

Вопрос необходимости использования ИТ в госсекторе сегодня, 

конечно, не стоит. Без современных технологий государственный аппарат 

сегодня уже не сможет быть адекватным тем задачам, которые ставит перед 

ним общество. Все, к чему призывают специалисты — это благоразумие при 

использовании данного инструмента. Особенно актуален этот призыв для не 
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очень богатых стран: деньги выброшенные на ветер в них никогда не 

лишние. 

2.2 Особенности управления IT проектами. Предпосылки 

итеративной разработки программного обеспечения 

Разработка программного обеспечения в большинстве случаев должна 

рассматриваться как коллективный труд специалистов, направленный на 

удовлетворение потребности пользователей в автоматизации их 

деятельности. Как и любой другой коллективный труд, разработка 

программного обеспечения требует специальной организованности, в 

частности – управления, и обладает своими приоритетными факторами, 

качествами влияния. 

По мнению Уокера Ройса [12, c.18]«Самым лучшим качеством ПО 

является его гибкость, запрограммировать можно практически все, что 

угодно. Худшим качеством ПО также является его гибкость. Это самое 

«практически все, что угодно» сильно затрудняет планирование мониторинг 

и управление разработкой ПО. Непредсказуемость – первопричина того, что 

в последние 30 лет называют кризисом ПО».  

В середине 90-х годов были предприняты по крайней мере три важные 

попытки анализа состояния индустрии разработки ПО. Результаты были 

представлены в Patterns of Software Failure and Success, в Chaos и в report of 

Defense Science Board Task Force on Acquiring Defense Software Commercially. 

Часть проведенных исследований – см. приложения Приложение 6 

Отчет Стэндиш Груп 

В обще и целом эти исследования привели к одному и тому же выводу, 

а в конечном итоге заставили многие компании значительно изменить 

парадигмы и подходы к планированию и контролю в ходе разработки ИТ 

проектов. 

Основные выводы заключались в следующем: 
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• Разработка ПО фактически непредсказуема. Только 10% по созданию 

ПО оказываются успешными, укладываясь в первоначальные и 

временные рамки; 

• Управление определяет успех или неудачу в большей степени, чем 

технологические преимуществ; 

• Количество выброшенного на свалку и переделанного ПО является во 

многом показателем незрелости процесса. 

 

Сделанные выводы во много согласуются с более «гибкими» выводам 

Алистэра Коуберна  (Приложение 4 Исследование Алистэра Коуберна 

относительно тяжелых и легких методологий) относительно применяемых в 

проектах методологий и процессов. 

Эти проблемы и последняя практика реализации крупных 

государственных ИТ проектов  как за рубежом, и в особенности в России 

четко сигнализируют нам о необходимости уделить больше внимания 

нормативным показателям разработки и осуществления ИТ проектов. 

Требования пересмотра и более углубленного анализа тем более усиливаются 

тем, что, несмотря на даты докладов, в реальных проектах за истекший 

период мало что изменилось. Фактически индустрия разработки 

программных проектов смогла лишь предложить некоторые теоретические 

(впрочем, вполне интересные) методологии, техники и средства разработки 

программного обеспечения и приступила к анализу их применимости и 

актуальности. Печально признавать, что Российская Федерация находится 

фактически в заложниках собственной устаревшей системы стандартизации, 

отсутствия качественной литературы на русском языке, низкой 

квалификации менеджеров проектов (а часто и самих технических 

специалистов-исполнителей), непонимания высшим руководством 

особенностей планирования и контроля в проектах разработки ИТ систем.  
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Несмотря на рекомендации многих экспертов и убедительные оценки 

прямо указывающие на необходимость пересмотра особенностей 

планирования и контроля в ИТ проектах, в целом ряде проектов 

государственного масштаба по-прежнему используется так называемый 

водопадный подход к планированию, контролю и разработке в ходе ИТ 

проекта. Более того, даже этот подход используется часто непоследовательно 

и фактически не дает использовать положительные моменты от его 

применения. 

Недостатки водопадного подхода, перекочевавшего из областей 

традиционного жесткого планирования (например, строительства), описаны 

во множестве источников (Карл Вигерс, 2004; ДинЛефингуэлл, 2002 и др.). 

Безусловно применяемая методология (а последовательная разработка 

определенно является одним из вариантов методологий) не является 

единственным источником провала или проблем в проекте. Однако вполне 

очевидно, что устаревшие техники планирования, распределения 

обязанностей и т.д. существенно тормозят работу, как отдельного менеджера 

проекта, так и (что вполне естественно) находящейся под его управлением 

команды. 

Обобщая, недостатки в отношении водопадных моделей разработки ИТ 

решений можно свести к следующим
1 ключевым последствиям: 

• Затянувшаяся интеграция и позднее обнаружение ошибок, 

допущенных при разработке; 

                                           
1 Справедливости ради стоит сказать, что водопадная модель управления проектом имеет и свои 

достоинства, которых в настоящее время становиться все меньше (Приложение 5 Достоинства водопадной 
модели. Границы применимости) 
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Рис. 2. Позднее обнаружение ошибок при разработке ИТ решения 

По данным того же Уокера Ройса  (Уокера Ройса, 2007) затраты 

на различные виды деятельности в традиционном проекте 

распределяются согласно следующей схеме 

Табл. 1. Затраты на различные виды деятельности в традиционном 
проекте 

Деятельность Затраты,% 

Менеджмент 5 

Определение требований 5 

Проектирование 10 

Кодирование и тестирование модулей 30 

Интеграция и тестирование 40 

Ввод в действие 5 

Создание среды разработки 5 

• Позднее  разрешение рисков; 
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Рис. 3. Позднее разрешение рисков 

• Функциональная декомпозиция, определяемая требованиями 

(подходы работы современного аналитика и современного 

архитектора отличаются на фундаментальном уровне – аналитик 

использует метод функциональной декомпозиции 

систем\требований, в то время как архитектор пользуется методами 

объектно-ориентированного анализа и проектирования); 

• Противостояние между участниками проекта. Это наблюдается как 

между Заказчиком и Исполнителем по проекту, так и внутри членов 

команды ввиду постоянных трений по причине принятого подхода к 

выполнению работы (у всех членов команды бытует мнение, что 

сотрудник, работающий на предыдущем этапе должен передавать на 

следующий этап фактически 100% законченный документ или иной 

артефакт) 
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• Чрезмерное внимание, уделяемое документации и совещаниям для 

обмена мнениями (фактически совещания превращаются в процесс 

оправдания, отчетности перед Заказчиком и одного члена команды 

перед другим членом команды. Совещания сопровождаются либо 

обменом несвязанными отрывистыми документами (потому что 

планирование ведется по четко определенным вехам и 

спецификация до этой вехи всегда не полна), либо очень 

объемными спецификациями требований (когда одна из вех 

процесса пройдена). 

Останавливаясь на вопросе «водопадного планирования» более 

предметно невольно возникает вопрос очевидности существующих 

недостатков. Вслед за которым становится понятно, что альтернативные 

модели уже давно должны были вытеснить старые методы планирования и 

контроля.   

В связи с этим нельзя не отметить следующий факт: недостатки самих 

методов очень часто маскируются за внешними проявлениями, которые как 

правило и пытаются лечить (как симптомы, а не причины). Например, 

приводя в пример копируемый из источника в источник отчет об 

исследовании Стэндиш Групп  (Приложение 6 Отчет Стэндиш Груп) 

исследователи (даже несмотря на прямое указание самих авторов 

исследования) забывают упомянуть, что большая часть проблем, в том числе 

самая важная – неполнота требований может быть вполне решена в рамках 

иных моделей управления и контроля. 

При этом (что часто наблюдается в практической деятельности), члены 

команды управления: аналитики, архитекторы, тим-лидеры уже перешли к 

итеративным принципам работы де факто (см. Карл Вигерс, 2002; Алистер 

Коуберн, 2011; Элизабет Халл, 2005 и др.) – от необходимости. В то время 

как менеджеры проектов по-прежнему ожидают оформления таких 

методологий де юре. 
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Важность поставленной проблемы как в контексте достижения 

стратегических успехов реализации масштабных государственных ИТ-

проектов проектов, так и в контексте конкретного проекта требует 

рассмотрения альтернатив водопадным методам планирования и контроля. 

2.3 Модели гибкой и итеративной разработки. 

Преимущества и недостатки конкретных моделей 

Изучая динамику развития процессов разработки ПО Уокер Ройс 

выделил 3-и этапа (Управление проектами по созданию программного 

обеспечения, 2007) в развитии процессов (Приложение 7 Поколения 

процессов разработки программного обеспечения). На первых двух этапах: 

традиционном и переходном, фактически доминировали методы водопадного 

планирования и контроля и только с 2000 года появились сначала 

теоритические, а затем и практические альтернативы последовательным 

методологиям планирования и разработки ПО. 

Наиболее часто рассматриваемыми альтернативами классической 

водопадной модели планирования, контроля и выполнения работ являются 

четыре типа моделей (три последних из которых достаточно тесно связаны в 

идеологическом плане, поэтому их разделение носит сугубо условный 

характер): 

• Модифицированные водопадные модели 

• Agile-методы; 

• Итеративные методы; 

• RUP 

Необходимо кратко остановиться на каждой из четырех групп. 

Модифицированная водопадная модель. Модель (Приложение 8 

Модифицированная водопадная модель) характеризуется следующими 

свойствами взаимодействия этапов: 

• Модель состоит из последовательно расположенных этапов 

(точно так же, как и «водопад»); 
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• Каждый этап имеет обратную связь с предыдущими этапами; 

• Исправление ошибок происходит на каждом из этапов, сразу при 

выявлении проблемы — это промежуточный контроль; 

• Этапы перекрываются во времени по причине наличия обратной 

связи: следующий этап не начинается, пока не завершится 

предыдущий; при первом проходе по модели вниз, как только 

обнаружена ошибка, осуществляется возврат снизу вверх к 

предыдущим этапам, которые повлекли ошибку; таким образом, 

фактически этапы оказываются растянутыми во времени; 

• Результат появляется только в конце разработки, как и в модели 

«водопад» 

Критерием появления результата является приемлемое качество 

продукта, то есть такое состояние продукта, когда наиболее критические для 

клиента ошибки устранены, а с наличием непринципиальных для 

жизнедеятельности системы ошибок клиент согласился — данные ошибки 

описаны в документации и фактически переведены таким образом в разряд 

особенностей системы. 

Agile-методы. Термин «agile» появился в среде разработчиков 

незадолго до 2000г и вызывал достаточно много терминологических споров, 

которые в конечно итоге привели к созданию сетевого сообщества и 

возникновению некоего манифеста, который обобщил в себе наиболее 

непротиворечивые принципы agile методологии (см. agilemanifesto.org): 

• Личности и сотрудничество важнее процессов и 

инструментальных средств; 

• Работающие программы важнее полноты документации; 

• Совместная работа с Заказчиком важнее «буквы» контракта; 

• Реагировать на изменения важнее, чем следовать плану 

На звание agile претендуют несколько методологий. Наиболее 

известными из них являются XP и SCRUM (будут рассмотрены ниже). 
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Отдельно следует отметить, что русского эквивалента термину «agile» 

нет. Наиболее близкими синонимами «agile» в русском языке следует считать 

«гибкость», «практичность», «живость». Однако, дабы не потерять смысл 

заложенных в термин концепций предлагается использовать термин «agile» 

без перевода. 

Третья группа включает в себя методы преимущественно 

итеративного планирования (в том числе спиральные модели), без 

следования достаточно «мягким» принципам agile, но с пониманием 

важности итеративного планирования и разработки. Коммерческими 

представителями данной методологии являются RUP (Rational Unified 

Process), MSF (Microsoft Solution Framework). 

Результат появляется фактически на каждом витке спирали. Этот 

результат, который является промежуточным, анализируется, а затем 

выявленные недостатки продукта становятся поводом для инициирования 

следующего витка спирали. Таким образом, углубляются и последовательно 

конкретизируются детали проекта, и в итоге выбирается обоснованный 

вариант, который доводится до реализации. Спираль завершается тогда, 

когда клиент и разработчик приходят к согласию относительно результата. 

Модели предполагают также свойства взаимодействия этапов: 

• Модель состоит из последовательно расположенных этапов (как 

и «водопад») в пределах одного витка спирали; 

• Внутри витка спирали этапы не имеют обратной связи; анализ 

результата осуществляется в конце витка и инициирует новый 

виток спирали; 

• Исправление ошибок происходит на этапе тестирования на 

каждом из витков спирали; фактически часть ошибок 

исправляется в пределах одного витка посредством связи этапов 

кодирования и тестирования; ошибки, которые не могут быть 

исправлены и требуют более глубоких структурных изменений, 

инициируют новый виток спирали; 
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• Этапы могут перекрываться во времени в пределах одного витка 

спирали; 

• Результат появляется в конце каждого витка спирали и 

подвергается подробному анализу, анализируются новые 

требования заказчика и инициируется новый виток спирали; 

• При переходе от витка к витку происходит накопление и 

повторное использование программных средств, моделей и 

прототипов; 

• Процесс ориентирован на развитие и модификацию системы в 

процессе ее проектирования, на анализ рисков и издержек в 

процессе проектирования 

Основная особенность данного класса методологий состоит в 

концентрации сложности на начальных этапах жизненного цикла ПО 

(анализ, проектирование); при этом сложность и трудоемкость последующих 

этапов в пределах одного витка спирали относительно невысокие. По этой 

методологии предлагается способ снижения затрат в целом при разработке 

ПО за счет предотвращения потенциальных ошибок на этапах анализа и 

проектирования. Этап определения стратегии присутствует на первом витке 

спирали либо «склеен» с этапом анализа первого витка спирали. 

При этом необходимо отметить, что RUP следует отдельно выделить из 

приведенной выше классификации. На это указывают и Мартин Фаулер [23, 

c. 5) «…RUP можно использовать и как основу для самого, что ни на есть 

традиционного водопадного стиля разработки, и в качестве гибкого процесса. 

Итак, RUP может быть и гибким, и тяжеловесным процессом - все зависит от 

того, как вы будете его применять в вашем конкретном случае» и Гари 

Полис, имеющий опыт гибкого применения RUP в рамках относительно 

небольшого проекта, изложенного им в книге (Гари Поллис, 2011).  

Далее хотелось бы кратко рассмотреть наиболее часто применяемые в 

проектной практике гибкие и итеративные методологии планирований, 

контроля и реализации (приведены без учета вышеприведенной 
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классификации, ввиду условности последней). Безусловно, представленный 

список не полон и отражает только наиболее часто применяемые 

методологии разработки программного обеспечения. Целью настоящей 

работы не является рассмотрение методологий и их особенностей, но только 

краткое ознакомление в целях выработки методов, приемлемых для 

применения в конкретных условиях. Так за рамками рассмотрения остались 

методологии RAD3, GRAPPLE, LSD, OpenUP, CSE и другие. 

2.3.1 XP (Extreme Programming) 

Из всех гибких методологий эта - самая известная. Отчасти это 

произошло потому, что лидеры ХР, в особенности Кент Бек активно 

пропагандируют эту методологию в ходе многочисленных конференций, 

семинаров и в интернет-сообществе. Можно даже сказать, что популярность 

ХР стала в некотором роде проблемой, так как эта методология практически 

вытеснила все остальные, а вместе с ними и те ценные идеи, которые они 

несут.  

XP стоит на четырех китах: 

• Коммуникация; 

• Обратная связь; 

• Простота; 

• Смелость  

Из них следуют двенадцать практик, которым должны следовать 

проекты, использующие ХР. Многие из этих практик представляют собой 

старые проверенные техники, которые, тем не менее, многие успели забыть 

(включая большинство предсказуемых процессов). ХР не только воскрешает 

к жизни такие техники, но и соединяет их таким образом, что все они 

поддерживают и усиливают друг друга (Kent Beck, 2004). 

На фундаменте  этом фундаменте ХР строит эволюционный процесс 

проектирования, основанный на реорганизации кода системы в течение 

каждой последующей итерации. При этом проектируется только та 
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функциональность, которая относится к текущей итерации, а любые будущие 

потребности не учитываются. Получившийся в результате процесс требует от 

разработчиков дисциплины, и в то же время сочетает ее с высокой 

адаптивностью. Такое удивительное сочетание позволяет предположить, что 

ХР является наиболее развитой адаптивной методологией (Ron Jeffries, Ann 

Anderson, Chet Hendrickson, 2000) 

2.3.2 Семейство методологий Crystal 

Алистэр Коуберн изучает методологии разработки ПО с начала 90-х, 

когда компания IBM дала ему задание написать работу на эту тему. При этом 

его подход существенно отличается от подхода большинства других 

методологов. Его теории основаны не только на личном опыте, но и на 

постоянных исследованиях других проектов и процессов.  

Результатом его работы является появление семейства методологий 

Crystal. Коуберн называет это «семейством», так как убежден, что разным 

проектам нужны разные методологии. Он вводит следующую градацию 

проектов: по одной оси откладывается количество занятых в проекте людей, 

по другой - критичность ошибок. Каждая из методологий «семейства» 

предназначена для определенной ячейки получившийся сетки. Таким 

образом, проект, в котором занято 40 человек, и на котором компания может 

позволить себе потерять некоторую сумму, будет работать по другой 

методологии, нежели проект для 6 разработчиков, от которого зависит 

существование компании.  

Как и ХР, методологии семейства Crystal тоже ориентированы на 

человека, однако несколько по-другому. Алистэр считает, что людям сложно 

использовать в работе процесс, который требует от них высокой 

дисциплины. В результате своих исследований он выяснил, какой объем 

дисциплины является для действенной методологии минимальным. При этом 

производительность методологии сознательно приносилась в жертву 
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простоте ее использования. Пусть Crystal уступает ХР в производительности, 

зато ей сможет пользоваться большее количество людей, полагает Алистэр.  

Особое значение Алистэр придает пересмотрам процесса в конце 

каждой итерации\фазы\вехи, благодаря которым процесс можно 

усовершенствовать в ходе работы (см. Семейство методологий Crystal, ). 

2.3.3 Open Source 

Такая модель разработки ПО предполагает наличие так называемого  

координатора. У большинства проектов с открытым исходным кодом есть 

один или несколько координаторов. Координатор является лидером проекта, 

единственным человеком, который может вносить изменения 

непосредственно в репозиторий исходного кода. Тем не менее, другие 

разработчики тоже могут вносить в код изменения, с той единственной 

разницей, что им придется сначала отослать их координатору, который 

просмотрит исправленный код и уже затем вносит изменения в репозиторий. 

Обычно такие изменения имеют вид патч-файлов, что упрощает подобную 

процедуру. Таким образом, лидер проекта координирует патчи и следит тем, 

чтобы они соответствовали общему плану разрабатываемого ПО.  

В разных проектах роль координатора реализована по-разному. Одни 

предпочитают иметь одного координатора на весь проект, другие делят 

проект на модули и назначают каждому из них отдельного координатора, 

третьи передают функции координатора от одного разработчика к другому. 

Иногда существует несколько координаторов для одного и того же кода, или 

даже составляется собственная комбинация из всех вышеперечисленных 

методов. Большинство разработчиков работает над проектами с открытым 

исходным кодом удаленно и неполный рабочий день, поэтому здесь 

возможны проблемы с координацией работы такой команды над full-time 

проектом.  

Еще одной особенностью разработки проектов с открытым исходным 

кодом является то, что отладка программы может вестись параллельно. 
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Таким образом, в ней можно задействовать большое количество людей. 

Найдя в программе ошибку, они могут отослать патч лидеру проекта. Таким 

образом, не-координаторы выполняют очень ценную функцию, потому что 

большая часть времени тратится именно на поиск ошибок. Кроме того, эта 

работа подходит тем, у кого нет хороших навыков проектирования.  

Процесс разработки ПО с открытым исходным кодом до сих пор 

толком не описан. Самым известным источником по этой теме остается 

статья Эрика Рэймонда The Cathedral and the Bazar («Собор и базар» - журнал 

«Byte Россия», октябрь 1999). 

2.3.4 ASD (Adaptive Software Development) 

Автором этой методологии является Джим Хайсмит (James A. 

Highsmith, 2000). Джим Хайсмит много лет подряд работал с 

предсказуемыми методологиями. Он занимался их разработкой, внедрял их, 

учил ими пользоваться и, в конце концов, пришел к выводу, что они глубоко 

ошибочны: особенно в условиях современного бизнеса.  

Основу ASD составляют три нелинейные перекрывающие друг друга 

фазы:  

• Обдумывание,  

• Сотрудничество 

• Обучение.  

Хайсмит рассматривает планирование в адаптивном окружении как 

парадокс, поскольку результаты в этом случае всегда будут непредсказуемы. 

При обычном планировании отклонения от плана являются ошибками, 

которые нужно исправлять. В адаптивных разработках отклонения ведут к 

правильным решениям.  

Чтобы преодолеть неопределенность в столь непредсказуемой среде, 

разработчики должны активно сотрудничать между собой. При этом 

внимание руководства направлено не столько на объяснения, что именно 
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нужно делать, сколько на обеспечении коммуникации, при которой 

разработчики сами находят ответы на возникающие проблемы.  

В предсказуемых методологиях значение обучения часто занижается. 

Все расписывается заранее, так что потом остается только следовать плану.  

В адаптивном окружении обучения не избежать всем участникам 

проекта - и разработчикам, и их заказчикам - поскольку и те, и другие в 

процессе работы должны пересматривать собственные обязательства, а также 

использовать итоги каждого цикла разработки для того, чтобы подготовиться 

к следующему.  

Таким образом, обучение оказывается постоянной и важной 

характеристикой процесса, наличие которой подразумевает, что планы и 

проекты должны меняться в ходе работ.  

«Основное, наиболее действенное и первостепенное достоинство 

жизненного цикла ASD заключается в том, что этот процесс заставляет нас 

отказаться от интеллектуальных построений, которые являются источником 

самообмана. Он вынуждает нас оценивать собственные способности более 

реалистично» [25, с. 103] 

2.3.5 SCRUM 

Как и в прочих гибких методологиях, здесь подчеркивается, что 

определенный и повторяющийся процесс годится только для решения 

определенных и повторяющихся проблем в определенной и повторяющейся 

среде, в которой работают определенные и повторяющиеся разработчики.  

Согласно методу SCRUM, проект делится на итерации (которые здесь 

называются «спринт»), по 30 дней каждая. Перед началом спринта вы 

определяется функциональность, которая требуется на данном этапе, после 

чего уступается место команде разработчиков, которые выполняют 

поставленную вами задачу. Основа состоит в том, чтобы в течение одного 

спринта требования оставались неизменными.  
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Однако нельзя сказать, что в течение всего спринта руководство 

находится не у дел. Каждый день команда разработчиков собирается на 

короткое (пятнадцатиминутное) собрание, именуемое «scrum» («потасовка»), 

где бегло проговаривается, чем все будут заниматься в течение следующего 

дня. Кроме того, на таких собраниях руководителям компании дают знать о 

проблемах в продвижении проекта, которые им необходимо решить, а также 

сообщают о проделанной работе, чтобы они ясно представляли себе, в какой 

стадии находится разработка.  

Посвященные методологии SCRUM работы, главное основное 

внимание уделяют итеративному планированию и процессу отслеживания. В 

целом же SCRUM очень близок к другим гибким методологиям, и должен 

хорошо сочетаться с правилами кодирования ХР (Ken Schwaber, Mike Beedle, 

2001).  

2.3.6 FDD (Feature Driven Development ) 

Эта методология (кратко именуемая FDD Feature Driven Development) 

была разработана Джеффом Де Люка и признанным гуру в области объектно-

ориентированных технологий Питером Коадом. Как и остальные адаптивные 

методологии, она делает основной упор на коротких итерациях, каждая из 

которых служит для проработки определенной части функциональности 

системы. Согласно FDD, одна итерация длится две недели.  

FDD насчитывает пять процессов. Первые три из них относятся к 

началу проекта.  

• Разработка общей модели; 

• Составление списка требуемых свойств системы; 

• Планирование работы над каждым свойством; 

• Проектирование каждого свойства; 

• Конструирование каждого свойства 
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Последние два шага необходимо делать во время каждой итерации. 

При этом каждый процесс разбивается на задачи и имеет критерии 

верификации.  

Все разработчики делятся на два вида: «class owners» (владельцы 

классов) и «chief programmers» (старшие программисты). Старшие 

программисты - это наиболее опытные разработчики. Именно им поручается 

разработка конкретных свойств системы. Однако они не занимаются этим 

самостоятельно: старший программист определяет, какие классы заняты в 

реализации данного конкретного свойства, после чего собирает команду из 

владельцев необходимых классов, которая и будет заниматься разработкой. 

Сам он действует как координатор, главный проектировщик и руководитель, 

а на долю владельцев классов остается, по большей части, непосредственное 

кодирование (Peter Coad, Eric Lefebvre, Jeff De Luca, 2005).  

2.3.7 DSDM (Dynamic System Development Method) 

DSDM появился в Великобритании в 1994. Его основателем стал 

консорциум из 17 английских компаний, которые хотели работать с 

использованием RAD (см. ниже) и принципов итеративной разработки. То, 

что DSDM разрабатывается целым консорциумом, заметно отличает его от 

прочих гибких методологий (Jennifer Stapleton, Peter Constable, 1997).  

Согласно этой методологии все начинается с изучения осуществимости 

программы и области ее применения. В первом случае, вы пытаетесь понять, 

подходит ли DSDM для данного проекта. Изучать область применения 

программы предполагается на короткой серии семинаров, где программисты 

узнают о той сфере бизнеса, для которой им предстоит работать. Здесь же 

обсуждаются основные положения, касающиеся архитектуры будущей 

системы и план проекта.  

Далее процесс делится на три взаимосвязанных цикла: цикл 

функциональной модели отвечает за создание аналитической документации 

и прототипов, цикл проектирования и конструирования - за приведение 
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системы в рабочее состояние, и наконец, последний цикл - цикл реализации - 

обеспечивает развертывание программной системы.  

Базовые принципы, на которых строится DSDM, это активное 

взаимодействие с пользователями, частые выпуски версий, 

самостоятельность разработчиков в принятии решений и тестирование в 

течение всего цикла работ. Как и большинство других гибких методологий, 

DSDM использует короткие итерации, продолжительностью от двух до 

шести недель каждая. Особый упор делается на высоком качестве работы и 

адаптируемости к изменениям в требованиях.  

2.3.8 RUP (Rational Unified Process) 

RUP представляет собой методологию разработки программного 

обеспечения, созданную компанией Rational Software в 1997 году и активно 

развиваемую компанией IBM после приобретения Rational Software в 2003 

году. 

RUP предоставляет структурированный подход к итерационной 

разработке программного обеспечения, подразделяя процесс на четыре 

основные фазы во времени (milestones): Inception (исследование, начало), 

Elaboration (уточнение), Construction (конструирование, построение) и 

Transition (переход, развертывание). В настоящее время в русском языке нет 

установившейся терминологии по переводу наименования фаз. На рис.4 

представлено широко распространенное изображение фаз RUP. Целями 

каждой из данных фаз являются: 

• Inception — понимание, что будет создано. Фаза сбора 

информации и анализа требований, определение образа проекта в 

целом; 

• Elaboration — понимание, как будет создан продукт. Фаза 

анализа требований и проектирования системы, планирование 

необходимых действий и ресурсов, спецификация функций и 

особенностей дизайна; 
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• Construction — создание бета-версии продукта. Основная фаза 

разработки и кодирования, построение продукта как восходящей 

последовательности итераций (версий кода); 

• Transition — создание конечной версии продукта. Фаза 

внедрения продукта, поставка продукта конкретному 

пользователю. 

 

Рис. 4. HUMP диаграмма RUP 

Методология RUP основана на девяти основных потоках (workflow), 

являющихся элементами итерации жизненного цикла ПО: 

• Business modeling (бизнес-анализ); 

• Requirements (требования); 

• Analysis and design (анализ и моделирование); 

• Implementation (реализация, кодирование);  

• Test (тестирование); 

• Deployment (внедрение)  

Элементы, касающиеся поддержки продукта, — core supporting workflows: 

• Configuration management (управление конфигурацией и 

изменениями;  

• Management (управление проектом); 

• Environment (окружение)  
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Неотъемлемую часть RUP составляют артефакты (artefact), прецеденты 

(precedent) и роли (role). 

Артефакты — это некоторые продукты проекта, порождаемые или 

используемые в нем при работе над окончательным продуктом.  

Прецеденты — это последовательности действий, выполняемых системой 

для получения наблюдаемого результата. Фактически любой результат 

работы индивидуума или группы является артефактом, будь то документ 

анализа, элемент модели, файл кода, тестовый скрипт, описание ошибки и 

т.п.  

За создание того или иного вида артефактов отвечают определенные 

специалисты. Таким образом, RUP четко определяет обязанности каждого 

члена группы разработки на том или ином этапе, то есть когда и кто должен 

создать тот или иной артефакт. Весь процесс разработки программной 

системы рассматривается в RUP как процесс создания артефактов — начиная 

с первоначальных документов анализа и заканчивая исполняемыми 

модулями, руководствами пользователя и т.п. 

2.3.9 MSF (Microsoft Solutions Framework) 

Microsoft Solutions Framework (модель разработки приложений 

Microsoft) (http://www.microsoft.com/msf) — это набор концепций и 

рекомендуемых моделей, которые позволяют разрабатывать и внедрять 

информационные системы на основе технологий и инструментальных 

средств Microsoft. Многие концепции MSF хорошо известны. MSF является 

одной из интерпретаций спиральной (циклической) модели разработки 

приложений и базируется на практических результатах организации 

распределенных вычислений и применения технологий «клиент-сервер» 

компании Microsoft, ее партнеров и заказчиков.  

MSF предлагает хорошо зарекомендовавшие себя практики 

планирования, разработки и внедрения информационных технологий. В то 

же время MSF не является простым набором инструкций, которым 
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полагается следовать безоговорочно, — этот процесс достаточно гибок и 

расширяем. 

 

Рис. 5. Общая концепция MSF 

 

Рис. 6. Основные вехи и стадии MSF 

MSF содержит следующие модели: 

• Team Model (Модель команды) — описывает коллектив, в 

котором работа одного сотрудника зависит от другого;  

• Proccess Model (Модель процесса) — позволяет определить 

принципы планирования и контроля проектов;  
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• Application Model (Модель приложения) — помогает создавать 

приложения, максимально используя готовые компоненты;  

• Enterprise Architecture Model (Модель архитектуры корпорации) 

— обеспечивает принятие решения по технологиям; она очень 

важна для эффективного использования новых технологий;  

• Solution Desing Model (Модель проектирования решений) — 

показывает, каким должно быть приложение с точки зрения 

пользователя. Эта модель связывает приложение, команду 

разработчиков и процесс разработки; 

• Infrastructure Model (Модель управления инфраструктурой) — 

определяет принципы управления пользователями в больших 

сетях;  

• Total Cost of Ownership Model (Модель стоимости владения 

продуктом) — позволяет оценивать расходы на информационные 

технологии. 

Базовыми компонентами методологии являются: 

• Solution Development Discipline (SDD) — дисциплина разработки 

решений. Содержание этой дисциплины связано с уникальными 

моделями: моделью команды и моделью процесса, которые 

рекомендуется использовать для организации эффективных 

команд проектов и управления жизненным циклом проекта. SDD 

включает три фундаментальные модели MSF: 

� масштабируемая модель команды разработки — описывает 

принципы организации группы людей, ответственных за 

разработку приложения,  

� итеративная модель процесса разработки — описывает, как 

должен быть организован процесс,  

� сетевая трехслойная модель приложения — описывает, 

какой должна быть структура приложения, 

удовлетворяющего современным требованиям; 
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• Designing Component Solutions (DCS) — проектирование 

компонентного ПО. Эта дисциплина направлена на поддержку 

процесса проектирования сложных моделей распределенных 

вычислений;  

• Enterprise Architecture Planning — планирование архитектуры 

предприятия. С точки зрения Microsoft, это итеративный процесс, 

сосредоточенный на долгосрочном планировании, но при этом 

направленный на достижение результатов в максимально сжатые 

сроки;  

• Infrastructure Deployment and Management — управление 

технологической инфраструктурой. Эта дисциплина содержит 

подход к процессу внедрения в масштабах предприятия, как 

новых информационных технологий, так и отдельных 

программных продуктов и приложений.  

2.3.10  Спиральная (эволюционная) модель Барри Боэма 

Спиральная модель, предложенная Барри Боэмом в 1988 году, стала 

существенным прорывом в понимании природы разработки ПО. Она 

представляет собой процесс разработки программного обеспечения, 

сочетающий в себе как проектирование, так и постадийное 

прототипирование с целью сочетания преимуществ восходящей и 

нисходящей концепции, делающая упор на начальные этапы жизненного 

цикла: анализ и проектирование. Отличительной особенностью этой модели 

является специальное внимание рискам, влияющим на организацию 

жизненного цикла.  

Боэм формулирует десять наиболее распространённых (по 

приоритетам) рисков: 

• Дефицит специалистов. 

• Нереалистичные сроки и бюджет. 

• Реализация несоответствующей функциональности. 
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• Разработка неправильного пользовательского интерфейса. 

• «Золотая сервировка», перфекционизм, ненужная оптимизация и 

оттачивание деталей. 

• Непрекращающийся поток изменений. 

• Нехватка информации о внешних компонентах, определяющих 

окружение системы или вовлечённых в интеграцию. 

• Недостатки в работах, выполняемых внешними (по отношению к 

проекту) ресурсами. 

• Недостаточная производительность получаемой системы. 

• «Разрыв» в квалификации специалистов разных областей знаний. 

Большая часть этих рисков связана с организационными и 

процессными аспектами взаимодействия специалистов в проектной команде. 

Каждый виток спирали соответствует созданию фрагмента или версии 

программного обеспечения, 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 обоснованный вариант, который 

доводится до реализации. Каждый виток разбит на 4 сектора: 

• Оценка и разрешение рисков; 

• Определение целей; 

• Разработка и тестирование; 

• Планирование 

На каждом витке спирали могут применяться разные модели процесса 

разработки ПО. В конечном итоге на выходе получается готовый продукт. 

Модель сочетает в себе возможности модели прототипирования и 

водопадной модели. Разработка итерациями отражает объективно 

существующий спиральный цикл создания системы. Неполное завершение 

работ на каждом этапе позволяет переходить на следующий этап, не 

дожидаясь полного завершения работы на текущем. При итеративном 

способе разработки недостающую работу можно будет выполнить на 
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следующей итерации. Главная задача — как можно быстрее показать 

пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя 

процесс уточнения и дополнения требований. Основная проблема 

спирального цикла — определение момента перехода на следующий этап. 

Для ее решения необходимо ввести временные ограничения на каждый из 

этапов жизненного цикла. Переход осуществляется в соответствии с планом, 

даже если не вся запланированная работа закончена. План составляется на 

основе статистических данных, полученных в предыдущих проектах, и 

личного опыта разработчиков. 

 

 

Рис. 7. Спиральная модель Барри Боэма 

2.3.10.1 RAD (Rapid Application Development) 

Одним из возможных подходов к разработке программного 

обеспечения в рамках спиральной модели жизненного цикла является 

получившая в последнее время широкое распространение методология 

быстрой разработки приложений RAD (Rapid Application Development). 
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 Под этим термином обычно понимается процесс разработки 

программного обеспечения, содержащий 3 элемента: 

• Небольшую команду программистов (от 2 до 10 человек); 

• Короткий, но тщательно проработанный производственный 

график (от 2 до 6 месяцев); 

• Повторяющийся цикл, при котором разработчики, по мере того, 

как приложение начинает обретать форму, запрашивают и 

реализуют в продукте требования, полученные через 

взаимодействие с заказчиком 

Жизненный цикл программного обеспечения по методологии RAD 

состоит из четырёх фаз: 

• Фаза определения требований и анализа; 

• Фаза проектирования; 

• Фаза реализации; 

• Фаза внедрения 

2.4 Особенности разработки программного обеспечения 

при выполнении работ по государственным контрактам в 

РФ 

В настоящее время проекты по разработке программных проектов для 

государственного сектора базируются, прежде всего, на традиционных 

моделях разработки и управления. Об этом свидетельствует и личный опыт 

автора настоящей работы, и данные различных интернет-источников и 

материалы различных семинаров\конференций.   

При этом различные авторы указывают на дополнительные (часто 

исключительные) особенности реализации проектов для государственных 

заказчиков в РФ. Анализ этих особенностей позволяет с достаточно высокой 

уверенностью говорить о необходимости смены парадигм управления ИТ 

проектом для государственных нужд, о чем будет сказано позднее. 
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Кратко остановимся на выделяемых экспертами особенностях 

реализации государственных проектов в РФ. 

По мнению Тагира Яппарова, генерального директора компании «АйТи» 

(ИТ в госсекторе: работы еще много, 2009) можно говорить о следующих 

структурных особенностях ИТ проектов в РФ: 

• Масштабность проектов (это один из факторов, обусловливающих 

высокую эффективность применения ИТ в госсекторе, поскольку 

наибольшую отдачу они дают в сфере массового обслуживания);  

• Порядок финансирования (обычно предоплата в госпроектах 

невелика или отсутствует вовсе, в силу чего приходится много 

внимания уделять финансовым вопросам проекта — договариваться 

с производителями оборудования и ПО о кредитных линиях, 

выделять внутренние инвестиции);  

• Повышенное внимание к ИТ-безопасности (решения для госсектора 

в ряде случаев требуют дополнительной сертификации с точки 

зрения безопасности);  

• Высокая надежность используемых систем (к решениям для 

госсектора очень часто предъявляют повышенные требования в 

плане устойчивости к сбоям и допустимого времени простоя). 

Нельзя оставить без внимания факт, указываемый Александром 

Миронинко - экспертом по финансово-экономическим решениям компании 

«SAS Россия/СНГ», что: 

«В госструктурах (за исключением налоговой и таможенной служб) 

результат деятельности измеряется набором уникальных социально-

экономических, качественных показателей, различающихся для разных 

предприятий госсектора...” (ИТ в госсекторе: работы еще много, 2009). 

В то же время, Олег Билев – руководитель интеграционных проектов 

PM Expert на международной конференции «Управление ИТ проектами 

2008г» (Видео материал с Международной конференции, 2008) подчеркнул и 
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другие, скорее скрытые особенности управления конкретным проектом для 

государственного сектора  с точки зрения Исполнителя: 

• Большой объем проектной и сдаточной документации; 

• Жесткая регламентация деятельности ГОСТами, зачастую 

устаревшими  в сравнении с применяемыми мировыми практиками 

(в том числе как правило прямое и часто необоснованное 

заимствование этапов разработки ); 

• Как правило, распределенный характер заказчиков, 

заинтересованных лиц, большое число заинтересованных лиц; 

• Сложные процедуры согласования, сбора и утверждения 

требований; 

• Общие требования. Детали разрабатываемого решения практически 

никогда неизвестны; 

• Часто определен состав субподрядчиков (в проектах с несколькими 

субподрядными организациями); 

• Слабая вовлеченность в проект руководства Заказчика 

(преимущественно на последних этапах), в то время как на 

промежуточных этапах контроль ведется промежуточными 

руководителями  

• Фактически отсутствие понимание состояния проекта по его ходу со 

стороны руководства Заказчика, в том числе со стороны 

промежуточных руководителей, которым делегировали 

ответственность; 

• Завышенные ожидания от результатов проекта и предлагаемого 

Исполнителем решения 

Отдельной проблемой, отмечаемой экспертами, является чрезмерная  

бюрократизация и крайне длительный срок принятия решения о выполнении 

проекта и выборе исполнителя.  
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 «Существенным достижением предкризисного периода был переход к 

трехлетнему планированию, что давало заказчикам возможность планировать 

долгосрочные, комплексные и масштабные проекты, — считает Павел 

Гудков (заместитель директора фирмы «1С») (ИТ в госсекторе: работы еще 

много, 2009) — Возврат в нынешнем году к одногодичному бюджету с 

одновременной задержкой в распределении средств и тематик приводит к 

тому, что на реализацию многих проектов останется 3—6 мес». Какой 

результат может быть обеспечен в такой ситуации, большой вопрос. Нередко 

приходится сталкиваться с ситуацией, когда со стороны заказчика нет 

руководителя проекта, а его нормальному выполнению мешает 

конъюнктурная борьба между структурными подразделениями заказчика. 

 Обобщая мнения экспертов и собственный опыт, вполне логично 

предположить, что в условиях, описанных выше, менеджер ИТ проекта для 

государственного сектора находится в достаточно сложном положении. 

Можно сказать, что для такого менеджера треугольник «сроки-стоимость-

функционал» приобретает искаженный характер. В силу  высокой 

неопределенности  двух из трех факторов – содержания работ, стоимости 

работ (как непосредственно зависящей от содержания). При этом, в условиях 

«проблем» с двумя факторами ($,S), фактически возникает существенный для 

Исполнителя риск срыва сроков (T) завершения работ (даже в рамках 

годового контракта) с неопределенным содержанием и не до конца ясным 

порядком финансирования. 

 Описанные особенности являются при ближайшем рассмотрении 

скорее не особенностями, но серьезными проблемами реализации ИТ-

проекта для руководства, менеджера и команды Исполнителя и требуют 

самого пристального внимания еще на стадиях инициации и планирования.  

 Уже на данном этапе исследования становится очевидно, что 

справиться с существующими проблемами в рамках уже инициированного 

проекта в условиях стандартной методологии и водопадной модели 

планирования, контроля и реализации фактически невозможно. Этим во 
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многом и обосновано внимание менеджеров, участвующих в управлении ИТ- 

проектами, к итеративным методам планирования и контроля. По словам 

того же  Олега Билева (Видео материал с Международной конференции, 

2008) например, итеративная работа с требованиями является фактически 

условием выживания Исполнителя в рамках ИТ проекта для 

государственного Заказчика. 

Хотелось бы остановиться еще на одном моменте, который отражает 

особенности реализации крупных систем государственного уровня. Очень 

часто сложность разрабатываемых систем, их содержательная часть, 

функциональность, экономический, политический, социальный эффект 

внедрения достаточно активно обсуждаются в СМИ, Интернет. Общество, 

также как и сотрудники компаний Исполнителей активно вовлечено в этот 

процесс, причем не только как непосредственный заказчик но и как важный 

стейкхолдер, обеспечивающий дальнейшую жизнь разработанного ИТ 

продукта. В ходе анализа внедрения той или иной системы, ее целевых 

показателей, часто забывают об анализе особенностей реализации самого 

проекта, который действительно уникален. Почва для оценки результатов 

функционирования масштабной информационной системы настолько велика, 

что, как правило, возможности проанализировать средства, технологии и 

процесс разработки  просто не остается времени и желания. Причем, что 

удивительно, этим не занимается не только Общество, что, в общем, 

оправдано с точки зрения его конечных целей (эффективное использование 

той или иной системы), но и сами сотрудники компании Исполнителя.  

Ниже представлены результаты опроса для выборки 203 IT 

специалистов на сайте habrahabr.ru на вопрос «Проводите ли вы анализ 

проекта после его завершения (риски, ошибки, удачные решения)?» 
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Результаты даже этого достаточно неформального опроса IT 

специалистов показывает, что фактически не более 20% процентов 

сотрудников проводит «посмертный анализ» проведенного проекта. Сделав 

допущение, что для крупных проектов эта цифра может составить до 50% 

(погрешность), мы можем достаточно убедительно показать, что большая 

часть сотрудников вообще не занимается пост проектным анализом. Вполне 

логично допустить, что даже в компаниях с внедренной КСУП пост 

проектный анализ (точнее та его форма, которая должна натолкнуть 

сотрудников и руководство на пересмотр уже существующих процессов 

работы, а не только на количественную (хронологическую, стоимостную  и 

т.д.) оценку)  фактически отсутствует. Причин этому вероятно несколько, 

среди них:  

• Элементарное отсутствие понимание существования каких-либо 

методологий планирования, контроля, проектирования, 

разработки и внедрения ИТ систем, механистический подход к 

выполнению задач; 

• Жесткие требования нормативной документации, регламентов, 

ГОСТ. Часто достаточно ссылки на некоторые ГОСТ (например, 

ГОСТ 34 и\или 19) в контракте\договоре между Исполнителем и 

Заказчиком для того, чтобы приостановить всякое планирование 

и использование какой-либо методологии в проекте, тем более, 

Вариант ответа Процент от общего 

числа (количество) 

После завершения каждого проекта 14.78% (30) 

Провожу по ходу проекта 21.67% (44) 

Нет, это пустая трата времени 1.97% (4) 

Хотелось бы, но все руки не доходят 19.7% (40) 

Отмечаю в уме, но не документирую 25.62% (52) 

Другое (преимущественно шуточные ответы) 16.26% (33) 
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чтобы приостановить анализ применения методологии, которая 

фактически делегируется нормативно-правовой базой; 

• Отсутствие методов оценки эффективности или неэффективности 

именно методов планирования, реализации, выбранного 

процессного подхода; 

• Изначальное предположение, что смена выбранной парадигмы 

планирования, проектирования и контроля в принципе 

невозможна, по различным причинам (стоимость, квалификация 

кадры), поэтому пост проектный анализ должен быть избавлен от 

этого аспекта; 

• Банальное нежелание проводить анализ этого вопроса, как 

несущественного и не влияющего на качество результата 

фактора. 

 

Безусловно, можно выделить и другие причины. Однако анализ 

показывает, что именно методология, выбранная модель процессов, 

идеология, заложенная на начальных этапах, и укрепленная в ходе 

командной работы наравне с человеческим фактором являются наиболее 

важными инвариантами, оказывающими влияние на успех проекта 

Как будет показано в рамках следующего подраздела, это не 

единственные аспекты, которые должен  учитывать менеджер ИТ-проекта. 

Еще одним фактором является необходимость (как естественная, так и 

навязанная) применения международных стандартов и практик управления. 

В связи с вышесказанным возникает потребность рассмотрения 

возможностей итеративного планирования в рамках наиболее популярного 

на сегодняшний день стандарта – PM BOK. Требуется, прежде всего, понять, 

содержит ли этот стандарт методологическую основу для применения 

методов итеративного планирования в рамках выделенных областей 

управления знаниями. 
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2.5 Управление проектами по PM BOK и итеративная 

разработка 

В рамках настоящего раздела хотел бы кратко остановиться на каждой 

из областей знаний из стандарта PM BOK (A Guide to the Project Management 

Body of Knowledge, 2008) и особенностях, которые должны быть привнесены 

менеджером проекта в условиях применения методов итеративного 

планирования: 

• Управление содержанием; 

Должно учитывать итеративный подход к порядку 

формирования, верификации и контроля содержания проекта, 

учитывать особенности построения WBS при итеративном 

подходе, учитывать управление изменениями требований к ИТ 

решению, измененный процесс сдачи решения при итеративной 

разработке. 

• Управление сроками проекта; 

Должно учитывать построение календарного плана с учетом 

версионности выпусков, итераций, периодического знакомства с 

продуктом представителей Заказчика. Оценка длительности 

операций должна производиться с учетом срока 

подготавливаемой версии. Должно учитывать возможность 

наращивания количества итераций в ходе последовательного 

планирования. 

• Управление стоимостью; 

Должно учитывать возможность итеративной переоценки 

стоимости по результатам последовательной подготовки версий и 

прохождения итераций, возможность представления 

промежуточных результатов для принятия решений об отказе от 

реализации ИТ проекта, изменения плана по стоимости, учета 

возможностей включения дополнительных версий и итераций на 
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следующие периоды, исходя из стоимости. Должно учитываться 

применение метода освоенного объема для каждой итерации. 

• Управление качеством; 

Должно учитывать возможность планирования и контроля 

качества на всем протяжении проекта, а не только в периоды   

реализации решения. Должно учитывать возможности контроля 

качества и корректировки планов управления качеством с учетом 

версионности выпусков, быстрой поставки первых версий 

(прототипов) решения Заказчику, применение модульных тестов. 

• Управление человеческими ресурсами; 

Должно учитывать исключительную важность привлечения в 

команду таких специалистов, как аналитик требований, 

архитектор, специалист по управлению конфигурацией. Должно 

учитывать возможность адаптивного обучения сотрудников в 

случае возникновения соответствующих потребностей на одной 

из итераций. Должно учитывать возможность построение 

команды из специалистов, знакомых с принципами итеративной 

разработки программного обеспечения. 

• Управление коммуникацией проекта; 

Должно учитывать особенности планирования коммуникаций в 

условиях итеративного процесса планирования и контроля.  

Должно учитывать изменения периодичности подготовки и 

распространения отчетной информации по исполнению, а также 

управление участниками проекта и решения проблем в условиях 

новых подходов к разработке программного продукта. Должно 

учитывать возможность привлечения консультантов. 

• Управление рисками проекта; 

Должно отражать возможности оперативного пересмотра рисков, 

планов реагирования на них, возможность пересмотра, как 
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количества, так и состава последующих итераций. Должно 

учитывать построение каждой итерации, в том числе с точки 

устранения одного или нескольких конкретных рисков проекта. 

Должно быть нацелено на как можно раннюю идентификацию 

рисков проекта. 

• Управление поставками проекта; 

Должно учитывать возможность применения поэтапных 

контрактов с субподрядчиками\поставщиками (в случае их 

наличия), планирование контроля и приемки промежуточных 

результатов, построение многоуровневых контрактов, 

возможности нарушения целостности изготавливаемого продукта 

в связи со сменой подрядчика. 

• Управление интеграцией проекта; 

Должно предусматривать возможность включения в Устав 

проекта, соответствующие планы принятых принципов 

итеративной разработки, процедур взаимодействия с Заказчиком 

по вопросам контроля и приемки работ. Должно предусматривать 

возможность описания целостной системы управления проектом 

в рамках итеративного подхода.  

Анализ PM BOK показывает, что группы процессов, предметные области, 

да и сам процессный подход изложения стандарта вполне отражает дух 

итеративной разработки программного обеспечения и позволяет 

конкретному менеджеру проекта руководствоваться как современными 

подходами по итеративной разработке, так и международными стандартами в 

области управления проектами – в частности PM BOK. 

На основе проведенного анализа и сделанных выводов требуется 

дальнейшее исследование практики конкретной компании и возможностей 

применения итеративных принципов. Требуется понять какие методы могут 

оказаться наиболее успешными,  выработать и предложить конкретные 
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рекомендации и  шаги менеджеру ИТ проекта, выполняющему проект для 

государственного сектора в такой компании.  
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3. Описание организации Исполнителя, применяемых 

практик, уровня зрелости 

Рассматриваемая в настоящей работе компания является крупным 

системным интегратором и выполняет проекты для: 

• Государственного сектора 

Участвует в реализации крупнейших федеральных и 

региональных проектов, имеющих приоритетное значение для 

создания единого информационного пространства, формирования 

«Электронного правительства» и развития информационного 

общества в нашей стране. 

• Крупных телекоммуникационных компаний 

Принимает активное участие в реализации программ развития 

телекоммуникационной отрасли, предлагая ведущим операторам 

фиксированной и мобильной связи полный комплекс решений по 

развитию информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

Основные клиенты — это лидеры национальных рынков связи 

РФ и СНГ, поставляющие услуги для многомиллионной 

аудитории государственных и частных абонентов. 

• Крупных корпоративных клиентов и финансовых организаций 

Решения, предлагаемых компаний используются в самых 

различных отраслях хозяйственной деятельности: 

• Финансы; 

• Транспорт; 

• Промышленные предприятия; 

• Нефтегаз; 

• ТЭК; 

• Здравоохранение; 
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• Строительство и недвижимость 

В течение последних трех лет наблюдается активный рост компании, 

увеличение числа обслуживаемых клиентов, выход на новые ранки. 

Компания является ключевым партнером крупнейших западных 

компаний (IBM, HP, Avaya, Microsoft, Oracle, Juniper и др.) в области 

поставок серверного и иного программно-аппаратного оборудования, в том 

числе специального оборудования для телекоммуникационного сектора.  

3.1 Организационная структура 

Организационная структура компании ориентирована на проектную 

деятельность.  На верхнем уровне компанию возглавляют: 

• Президент; 

• Генеральный директор; 

• Первый заместитель генерального директора; 

• Заместитель коммерческого директора — директор 

департамента по работе с государственным сектором; 

• Заместитель коммерческого директора — директор 

департамента по работе с сектором связи; 

• Заместитель коммерческого директора — директор 

департамента по работе с корпоративным сектором 

• Заместитель генерального директора — директор по проектам; 

• Заместитель генерального директора по экономике и финансам; 

• Заместитель генерального директора по управлению персоналом 

и организационному развитию; 

• Заместитель генерального директора — директор по 

региональному развитию 

Структура компании предполагает деление на дирекции и департаменты. 

Каждая дирекция включает специалистов, которые могут принимать участие 

в тех или иных проектах в зависимости от потребности проекта,  

квалификации, опыта, наличия сертификатов у сотрудников и т.д. 
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Выделение специалистов для участия в проектах осуществляется 

руководителями ресурсных подразделений с учетом приоритета 

выполняемого проекта, запроса менеджера проекта в пул ресурсов и с учетом 

пожеланий самого сотрудника.  

Дальнейшая работа по проекту ведется в рамках принятого в компании 

проектного подхода, который будет рассмотрен ниже. 

3.1.1 Проектный подход 

Фактически  с самого своего основания компания ориентирована на 

проектную деятельность и управление через портфели и программы 

проектов. Большая часть проектов ведется для внешних Заказчиков по 

результатам побед в тендерах на конкурсной основе, либо через 

соответствующие соглашения с другими компаниями по субподряду. 

Портфели компании структурированы по основным направлениям 

деятельности: 

• Госсектор; 

• Крупные телекоммуникационные компании; 

• Крупные корпоративные клиенты и финансовые организации; 

• Внутренние и имиджевые проекты 

Принятие решений по структуре портфеля и управление им осуществляется в 

рамках совета директоров, который фактически выполняет роль проектного  

комитета.  

Выделение менеджера на тот или иной проект осуществляется 

заместителем генерального директора (директором по проектам) через своих 

заместителей (ресурс менеджеров). В компании существует должности 

руководителей программ и проектов.  

Под программой в компании понимается ряд, связанных друг с другом 

проектов, управление которыми координируется для достижения 

преимуществ и степени управляемости, недоступных при управлении ими по 

отдельности. 
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Под проектом понимается временное предприятие для создания 

уникальных продуктов, услуг или результатов, прежде всего для внешнего 

Заказчика. 

Проектный подход в компании предполагает передачу руководства 

проектом с момента подготовки договора (а в ряде случаев с начала pre-sales 

мероприятий) выделенному менеджеру проекта из департамента управления 

проектами. Общее курирование проекта осуществляется: 

• Менеджером по продажам, ответственным за реализацию проекта;  

• Руководителями функциональных подразделений (ресурсными 

менеджерами) – в части должного функционирования выделенных 

ресурсов; 

• Соответствующими руководителями из числа высшего руководства 

компании – в случае эскалации возникших проблем и рисков 

 В компании развернута КСУП, в рамках которой присутствуют основные 

компоненты: 

• Написана методология управления проектами (которая 

объединяется в себе наиболее общие требования к управлению 

проектами. За основу взят PM BOK.) 

• Разработаны типовые шаблоны документов (Устав, акты, принят 

порядок формирования календарных планов), планируется 

разработка дополнительных шаблонов. На данный момент 

определение структуры внутрикомандного документооборота (за 

исключением учета трудозатрат) закреплена за менеджером 

проекта; 

• Развернут проектный офис управления проектами, осуществляющий 

общую координацию в части ведения проектов, согласно принятой 

методологии и предоставлению руководству отчетности по качеству 

проектного управления проектами в компании; 
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• Внедрена информационная система управления проектами (MS 

Project – серверная версия), ведется постановка и учет выполняемых 

задач, учет привлечения сотрудников отдельных подразделений 

ведется в рамках данной системы; 

3.1.2 Роль менеджера в организации 

В условиях проектно ориентированной компании роль менеджера 

проекта для успеха конкретного проекта или программы является 

центральной. Фактически именно от деятельности конкретного менеджера 

компании зависит выбранный методологический подход на уровне каждого 

отдельного проекта. В рамках рассматриваемой организации критериями 

успеха и качества работы проектного менеджера являются успех проекта и 

удовлетворенность Заказчика результатами. При этом методы 

внутрикомандной работы остаются в сфере принятия решений каждого 

отдельного менеджера. Такой  подход обеспечивает разделение 

ответственности и наделение конкретного менеджера реальными 

полномочиями при выполнении работ по проекту. Наиболее серьезным 

требованием к руководителю при выполнении проекта является соблюдение 

правил работы с принятыми шаблонами, в том числе согласование форм 

договора через единую информационную систему и соблюдение постановки 

задач через систему ИСУП MS Project. 

Для контроля за менеджером проекта в ходе выполнения проекта 

проводятся периодические совещания и демонстрации достигнутых 

результатов. Как правило, совещания проводятся с проведением презентаций 

(в том числе с участием Заказчика) и обменом документацией.  

Взаимодействие с Заказчиком проводится в рамках предварительных 

обследований, по ходу работ и носит преимущественно несистемный 

характер. При этом общение, предоставление достигнутых результатов 

инициируется, как правило, по требованию Заказчика.  
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При ведении проекта менеджер проекта осуществляет управление, 

мониторинг и контроль за: 

• Переданной в подчинение командой проекта (как правило, это 

требуемые инженерные специалисты, консультанты, аналитики 

по проекту, архитекторы, программисты, технические писатели, 

специалисты по развертыванию на площадке Заказчика, 

дополнительный требуемый персонал); 

• Выделенным бюджетом, сформированным исходя из показателей 

требуемой маржи и выделенного бюджета на выполнение 

проекта; 

• Коммуникацией с Заказчиком от момента инициации проекта до 

подписания соответствующих актов завершения работ; 

• Содержанием (исходя из условий договора), сроками проекта 

(исходя из условий договора), порядком планирования работ, 

выбором методологии; 

• Рисками проекта, в том числе эскалацией их через 

соответствующую информационную систему; 

• Взаимодействием с субподрядчиками в случае их привлечения к 

выполнению проекта; 

Выполнение закупок и поставок для проекта по разработке программно-

аппаратного комплекса осуществляется отдельным менеджером, который 

отвечает за поставку и установку оборудования. Ответственность между 

двумя менеджерами разделена на уровне высшего руководства. 

При ведении проекта менеджер, как правило, руководствует 

собственным опытом, принятой методологией и международными 

стандартами (как правило, PM BOK). В рамках обзора и для выработки 

приемлемых практик и методик необходимо рассмотреть типовые для 

компании проекты и практики. 
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3.2 Типовые проекты и практики 

Характер деятельности системного интегратора предполагает достаточно 

разнообразную деятельность по предоставлению услуг конечному 

потребителю. Как правило, в практике компании встречаются проекты, 

требующие сугубо индивидуального подхода и решений от этапа идеи до 

проработки конкретного воплощения. Тем более, деятельность менеджера в 

таких условиях должна отражать собственную адаптацию, адаптацию 

команды и процессов к выработке качественного конечного решения для 

нужд Заказчика. Однако, несмотря на характер и уникальность деятельности 

компании системного интегратора все же можно выделить типовые 

направления-проекты  для рассмотрения в рамках настоящей работы. 

Типовыми проектами компании являются: 

• Первый тип. Проекты по поставке, монтажу и пуско-наладке 

коммуникационного, серверного оборудования; 

Осуществляются с привлечением зарубежных партнеров компании. 

При выполнении проектов используется накопленный инженерный 

опыт, опыт проектирования подобных комплексов, best practice 

зарубежных компаний и стандартизированные спецификации по 

монтажу. В рамках поставок задействуются успешно 

функционирующие логистические подразделения. Сюда же 

включены проекты по обслуживанию поставленного оборудования. 

Проекты данного типа затрагиваются настоящей работой лишь 

опосредовано в рамках рассмотрения проектов второго типа.  

• Второй тип. Проекты по разработке и внедрению программных 

комплексов; 

Выполняются как только подразделениями компании, так и 

совместными подразделениями Субподрядчика и компании. 

Основными носителями компетенций и экспертизы в этих проектах 

являются архитекторы, программисты и аналитики компании. 
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Сложность проектов лежит в диапазоне от простых до очень 

сложных и масштабных. Методология, которая применяется в 

рамках данных проектов, преимущественно ориентирована на 

выполнение работ согласно ГОСТ 34.ХХХ. Источником 

протекающих процессов по разработке в таких проектах являются 

требования к процессам со стороны Заказчика. Именно этим 

проектам планируется уделить внимание в рамках настоящей 

работы. 

• Третий тип. Проекты по разработке и внедрению программно-

аппаратных комплексов; 

Проекты включают выполнение работ по первому и второму типу 

описанных выше проектов. При этом данный тип проектов является 

наиболее сложным, так как необходима четкая координация по 

выбору, поставке необходимого оборудования и одновременный 

учет требований к разрабатываемым программным проектам и 

комплексам. В рамках настоящей работы рассматриваются проекты 

данного типа, так как они объединяют в своем составе проекты по 

разработке программного обеспечения и проекты по поставкам и 

внедрению оборудования.  

• Четвертый тип. Внутренние проекты по реорганизации, внедрению 

информационных систем, обучению, а также консалтинговые 

проекты; 

Проекты данного типа проводятся с целью реорганизации и 

оптимизации структуры компании, внедрения новых практик, 

процессов, изменения порядка принятия решений. Как правило, в 

данных проектах напрямую не задействованы (в качестве 

руководителей) менеджеры первых трех типов проектов. Проектами 

такого типа, как правило, руководят менеджеры высшего звена с 

использованием кадровых служб и временно сформированных 
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подразделений back офиса. В рамках настоящей работы данный тип 

проектов не затрагивается. Проекты по консалтингу 

осуществляются штатом квалифицированных консультантов под 

руководством одного из менеджеров по продажам или заместителя 

коммерческого директора (в зависимости от сферы деятельности). 

Вполне очевидно, что качество деятельности менеджера и команды в 

рамках данных проектов во многом определяет уровень зрелости компании.  

Безусловно оценивая только деятельность менеджера говорить 

однозначно об уровне зрелости компании неверно. Однако для дальнейшего 

исследования необходимо хотя бы приблизительно определить зрелость 

компании. Для проведения такое оценки воспользуемся опросником, 

полученным в рамках прочитанного курса КСУП, и приведем наиболее 

подходящие ответы. 

3.3 Зрелость компании 

Существуют различные формализованные модели оценки зрелости: 

CMMI, модель Керцнера, OPM3, Project FRAMEWORKTM компании ESA, 

модель зрелости компании PMSolutions. Данная работа не предполагает их 

последовательного рассмотрения. Однако общие подходы к оценке зрелости 

процессов должны быть учтены при менее формальных подходах. 

Рассмотрим зрелость компании в рамках областей знаний PM BOK. Такой 

подход, как наиболее целостный, даст общее представление о зрелости, 

достаточное в рамках настоящей работы. 

Отдельно будет описана зрелость и структура кадрового потенциала 

компании. 

3.3.1 Области знаний и процессы 

Рассмотрим последовательно основные области знаний и зрелость 

соответствующих им процессов в компании: 

• Управление интеграцией – Структурированные процессы; 
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Существуют базовые документированные процессы для 

планирования и предоставления отчетности по проектам. 

Руководство привлекается\участвует только в крупных 

(оказывающих значительное влияние на всю компанию в целом) 

проектах. 

• Управление процессами – Структурированные процессы; 

Существуют общие процессы по управлению содержанием. 

Инструменты управления содержанием применяются только на 

крупных и значимых проектах. Процессы управления содержанием 

как правило базируются на устаревших практиках, определяемых 

государственными стандартами. 

• Управление сроками - Наличие организационных стандартов и 

единых, установленных процессов; 

Процессы по управлению стоимостью документированы и 

используются в большинстве проектов. Общая система интеграции 

включает в себя межпроектные связи. 

• Управление стоимостью - Наличие организационных стандартов и 

единых, установленных процессов; 

Процессы управления затратами стандартизированы в рамках всей 

компании и используются почти во всех проектах. Учет затрат 

полностью интегрирован с базой данных по ресурсам, 

расположенным в Проектном офисе. 

• Управление качеством – Первоначальные процессы; 

Нет установленных стандартов или практик по обеспечению 

качества в проектах. Руководство находится в процессе обсуждения, 

что им следует понимать под термином «качество» (в данном случае 

речь идет о втором типе проектов – по разработке программного 

обеспечения). 

• Управление человеческими ресурсами – Управляемые процессы; 
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Прогнозирование ресурсов используется при планировании и 

присвоении приоритетности проектам. Деятельность членов 

проектной команды отслеживается и учитывается в процессе 

карьерного роста. 

• Управление коммуникациями – Структурированные процессы; 

В компании установлены базовые\общие процессы. Крупные 

проекты ведутся согласно принятым процессам, происходит 

предоставление отчетности по соблюдению тройственного 

ограничения (сроки-стоимость-содержание) 

• Управление рисками – Структурированные процессы 

Процессы управления рисками документированы и используются в 

крупных проектах. Руководство частично вовлечено в управление 

рисками в крупных проектах. 

• Управление поставками – Наличие организационных стандартов и 

единых, установленных процессов для поставок и снабжения 

проектов; 

Процесс установлен как стандарт в рамках организации и 

используется в большинстве проектов. Команда проекта и отдел 

закупок интегрированы в рамках процесса снабжения. 

Обобщая проведенную оценку можно говорить о том, что компания 

устойчиво закрепилась на втором уровне зрелости по проектному 

управлению (структурированные процессы). По ряду процессов наблюдается 

достаточно зрелое управление вполне соответствующее третьему уровню  

зрелости (единые общеорганизационные стандарты – формирование 

методологий) по большинству формальных методик оценки. 

Немаловажным фактом в рамках настоящего исследования является 

необходимость понимания квалификации и уровня подготовки персонала 

компании. Только высокопрофессиональный персонал может ориентировать 

компанию на применение новых подходов и методов в рамках проектной 
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деятельности и обеспечить применение предлагаемых в последующих 

разделах практик, средств итерационного планирования и контроля.  

3.3.2 Кадры 

Кадровый состав компании системного интегратора, как правило, 

исключительно разнообразен, однако есть специалисты, участие которых 

исключительно необходимо практически в каждом проекте: инженеры-

специалисты по инфраструктуре, аналитики, архитекторы, программисты, 

дополнительный персонал и сами менеджеры. Понимание их квалификации 

тем более важно в рамках настоящей работы. Рассмотри их более подробно:2 

• Инженеры; 

Компания обладает штатом высокопрофессиональных 

сертифицированных инженеров, имеющих опыт участия в проектах 

высокой сложности. Ввиду высокой загруженности привлечение 

данных специалистов возможно только с учетом строго контроля их 

занятости в рамках пула проектов. Как правило, именно инженеры 

определяют инфраструктурную составляющую в проектах первого и 

третьего типа (рассмотрены выше). 

• Аналитики (входят в команду управления проектам); 

Компания обладает достаточным штатом аналитиков. Однако 

квалифицированных специалистов очевидно недостаточно. Участие 

специалистов согласуется практически по каждому проекту 

индивидуально между ресурсным менеджером и менеджеров 

проекта. Лишь незначительное количество специалистов имеет 

сертификаты. От возможности привлечение нужных специалистов к 

проектам напрямую зависит качественный сбор требований и 

возможность применения новых методов работы как при работе с 

                                           
2 Здесь не рассмотрена роль «консультант», который выполняет в основном задачи формирования 

концепций решений (в рамках отдельного проекта - договора) до этапа непосредственного формирования 
решений в рамках второго и третьего типа проектов. 
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Заказчиком, так и внутри команды. Аналитики, как правило, 

задействованы в проектах второго и третьего типа, гораздо реже 

четвертого типа (рассмотрены выше). 

• Архитекторы (входят в команду управления проектом); 

Одна из наиболее востребованных специальностей в компании. 

Специалисты данной квалификации фактически формируют 

предлагаемое Заказчику решение на концептуальном уровне. 

Использование тех или иных специалистов определяется на 

нескольких уровнях от ресурсного менеджера до руководителей 

департаментов. В рамках изменения парадигм к проектному 

управлению и контролю данная роль представляет исключительную 

важность. Как правило, участвуют в проектах второго и третьего 

типа, очень редко четвертого типа (рассмотрены выше).  

• Программисты - разработчики; 

В компании существует достаточно мощный штат программистов, 

которые обеспечивают выполнение основной работы по созданию 

программного решения на проектах второго и третьего типов 

(рассмотрены выше). Участие программистов определяется по 

согласованию с ресурсным менеджером и архитектором проекта и 

часто определяется технологией, которая будет применяться в 

проекте. Контроль текущей деятельности в рамках проекта, 

детализацию задач по созданию решения осуществляет архитектор. 

Ввиду высокой квалификации программистов компании и их 

плотного знакомства с методологиями agile, а часто и RUP они 

могут адаптивно участвовать в проектах с различной методологией. 

• Дополнительный персонал; 

Привлечение дополнительного персонала определяется менеджером 

проекта. Дополнительный персонал используется, как правило, в 

больших проектах второго, третьего и четвертого типов 
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(рассмотрены выше). При этом руководство дополнительным 

персоналом осуществляет менеджер проекта, а детализацию 

поставленных задач, как правило, аналитик проекта. К 

дополнительному персоналу относят: технических писателей, 

тестировщиков, помощников, администраторов, курьеров и т.д. 

Применение новых подходов и методов с привлечением данного 

типа ресурсов представляется несложным ввиду легкой их 

перестраиваемости под стоящие задачи. Однако, такой роли как 

тестировщик (или инженер по качеству) требуется уделить большее 

внимание (в части повышения квалификации) уже на данном уровне 

развития процессов проектного управления. Это тем более важно, 

что применение итеративных принципов требует достаточно 

серьезной подготовки инженеров по качеству и повышение их роли 

(вплоть до включения в команду руководства проектом). 

• Руководитель (менеджер) проекта\программы; 

Руководитель проекта\программы является центральным звеном, на 

которое возложена ответственность за достижение целей каждого 

конкретного проекта системного интегратора. Особенности его 

деятельности были рассмотрены выше – в п.3.1.2. В настоящее 

время компания обладает достаточно мощным штатом менеджеров, 

которые способны выполнять все четыре типа описанных проектов. 

Однако, часто степень квалификации руководителей разница в 

зависимости от категории того или иного проекта. Так в области 

разработки наиболее сложных проектов\программ – второго и 

третьего типов наблюдается существенный недостаток персонала, 

как по причине недостатка у менеджеров необходимых навыков  

управления ИТ проектом по разработке программного обеспечения, 

так и по причине отсутствия опыта применения новых (в том числе 

итеративных) методов планирования и контроля. В связи с этим 

многие проекты второго и третьего типов часто далеки от 
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оптимальности и расходуют значительно большие объемы средств, 

нежели было запланировано на стадии инициации. В этих проектах 

зачастую применяются альтернативные методы и подходы к 

управлению и контролю, выстраиваются иные схемы мотивации и 

графики работ. Чтобы добиться успеха менеджеры в таких 

ситуациях вынуждены вырабатывать свои подходы к управлению и 

ведению работ очевидно противоречащие принятым в компании 

методологиям и подходам. Отсутствие адекватного описания и 

понимания альтернативных подходов как внутри компании, так и на 

стороне Заказчика является еще одним довлеющим фактором, 

который делает работу менеджера системного интегратора особенно 

сложной, напряженной, а часто и просто непрогнозируемой. Такой 

подход к деятельности очевидно неприемлем и требует повышения 

уровня зрелости, в том числе и за счет смены парадигм управления 

хотя бы в проектах второго и третьего типа. 
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4. Перевод команды проекта на итеративную 

разработку программного обеспечения, пилотный 

проект 

4.1 Адаптация методологии 

В рамках настоящей работы были рассмотрены несколько 

методологий, так или иначе реализующих в своей концепции итеративный 

подход. Прежде чем планировать внедрение гибких методов в конкретной 

компании и в рамках конкретного проекта необходимо постулировать 

несколько базовых принципов, которые должны быть поняты и приняты 

лицами, ответственными за привносимые изменения: 

• 1 принцип – звучит обобщенно – «Понимание выводов, изложенных 

Алистером Коуберном в Приложение 4 Исследование Алистэра 

Коуберна относительно тяжелых и легких методологий» 

• 2 принцип – «Ни одна методология не может применяться в 

неизменном виде. Любой применяемый процесс управления, 

исполнения и контроля должен быть адаптирован под конкретные 

нужды – конкретный проект»; 

• 3 принцип – «При адаптации процесса уже существуют или должны 

быть введены менеджером базовые постулаты, которые будут 

характеризовать применяемый в проекте процесс в общих чертах 

(автор планирует остановиться на них более подробно далее)»; 

• 4 принцип – «Вне зависимости от того, что будет постулировано 

менеджером в рамках адаптации методологии (принцип 2) и вне 

зависимости от базовых формул (принцип 3) именно люди, команда 

проекта, а также сама роль менеджера в этой команде останутся 

важнейшими факторами успеха». 
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С учетом вышесказанного, очевидно, что необходимо остановится более 

подробно на принципе 3. С учетом особенностей компании, исследованных в 

разделе 3, и для проекта, выбранного в качестве пилотного в п.4.2, 

менеджеру проекта предлагается определить основные подходы по 

следующим направлениям (первые два требую принятий решений  

менеджером, третий принимается как базовый для использования): 

• Базовый Framework проекта; 

Под этим понимается концептуальный подход менеджера к основным 

свойствам выполнения проекта, которые часто не зависят от выбранной 

методологии. Например, определить какие этапы самого высокого 

уровня будет проходить проект, установить, как будут определяться 

границы проекта, степень коммуникации членов команды с 

Заказчиком, руководством, внутри команды и другие принципиальные 

элементы. На этом этапе менеджеру проекта также предлагается 

определиться с применяемыми стилями управления, обобщить свой 

опыт и знания.  

•  Методологии, из которых менеджер проекта будет заимствовать и 

компилировать артефакты, системы мотивации, подходы к ведению 

проекта, best practice, основные вехи и ограничения, шаблоны; 

Методологии итеративной разработки могут служить той основной, 

которая позволит на начальных этапах помочь установить почву для 

планирования и контроля проекта, определить, что и как нужно 

создавать членам команды, критерии оценки исполнения, учесть 

особенности и нюансы конкретных процедур, сформировать 

ограничения на итерации и механизмы их выполнения. В том числе 

здесь менеджер проекта может определить необходимость 

использования  инструментальных средств и особенности их 

применения. 

• Использовать методы набегающей волны, SGA и управление по вехам; 
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Применение каждого из методов является принципиально важным для 

успешного применения итеративного планирования и контроля: 

• Метод набегающей волны позволяет осуществлять планирование 

работ, которые надо будет выполнить в ближайшей перспективе 

на низшем уровне WBS. В то время как далеко отстоящие работы 

планируются на сравнительно высоком уровне WBS. Основные 

операции могут оставаться на уровне контрольных событий до 

тех пор, пока информация по их осуществлению полностью не 

определена. Такой подход обеспечивает возможность 

планирования как общего набора итераций, та и каждой 

конкретной итерации в отдельности; 

• SGA (Stage Gate Approach) – концептуальная и операционная 

модель продвижения инновационного продукта. Переход на 

каждую стадию должен быть реализован через так называемые 

«ворота», посредством которых будет осуществляться контроль и 

принятие решений по продолжению проекта, отказу проекта или  

по основным направлениям корректирования проекта через 

механизм итераций. В общем случае «ворота-критерии» могут 

быть самыми различными и определяться в зависимости от целей 

проекта, выбранного framework и\или методологической основы. 

Однако, автор работы предлагает в качестве фундаментальных 

использовать критерии снятия рисков, которые были 

сформированы при планировании итерации (устранены\не 

устранены\достаточно ли устранены для продолжения 

работ\какие меры нужно принять в следующих итерациях для 

устранения неснятых рисков)  

• Планирование по вехам; 

Вехи удобно использовать для согласования основных стадий, 

этапов, фаз и т. д., разработки и реализации проекта, а также для 

анализа и контроля хода реализации проекта на 
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соответствующих этим вехам уровнях управления. Так как для 

определения вех необходима минимальная, доступная в начале 

проекта информация, их можно использовать на самых ранних 

стадиях процесса планирования. При определении вех 

используется информация о ключевых точках, стадиях и 

состояниях, через которые проходит проект в течение своего 

жизненного цикла. Вехи отмечают существенные, определяющие 

дальнейший ход развития проекта точки перехода. Поэтому вехи 

позволяют решать проблемы контроля, предоставляя набор 

естественных контрольных точек. Вехи работы, применяемые в 

каждом конкретном проекте, во многом определяются 

выбранными менеджером framework и\или методологической 

основой. Автор работы предлагает в обязательном порядке 

использовать минимум шесть вехи при итеративном 

планировании:  

1. Определен scope проекта (все заинтересованные 

стороны с ним согласны); 

2. Определен самый базовый график проекта (все 

заинтересованные стороны с ним согласны); 

3. Создана стабильная архитектура решения (конечные 

пользователи согласны, что это удовлетворяет их 

требованиям – требования стабилизировались); 

4. Создан реалистичный план по разработке в рамках 

ближайшей итерации; 

5. Создана первая жизнеспособная версия, пользователи 

готовы ее тестировать; 

6. Пользователи готовы принять продукт. 

Ниже будет описано применение итеративных принципов менеджером 

проекта на конкретном пилотном проекте. 
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4.2 Пилотный проект 

4.2.1 Выбор пилотного проекта 

Выбор пилотного ИТ проекта для настоящей работы и для компании в 

целом представляет определенную трудность, так как уже в самом начале 

требует от автора  акцентировать внимание на невозможности применения 

традиционных методов управления и контроля проектом на самых ранних 

стадиях. 

Одновременно с этим проект должен быть достаточно интересным, 

нетиповым, интуитивно реализуемым для членов команды, в особенности 

архитекторов и программистов, чтобы можно было привлечь к нему 

наиболее квалифицированных и подготовленных участников. 

Исходя из этого предположения, автором было принято решение 

принять в качестве пилотного - проект по разработке информационной  

системы (см. проекты второго типа выше) под названием «Экспертная 

система центров телефонного обслуживания». Обоснование выбора данного 

проекта для целей настоящей работы можно свести к следующему набору 

признаков: 

• С точки зрения первичного взгляда профессионалу и не только 

профессионалу достаточно сложно сформулировать не только 

низкоуровневые, но даже высокоуровневые требования к настоящей 

информационной системе, тяжело понять суть и фундаментальные 

критерии приемки, scope работ, конечные цели, проблематику 

(менеджером ощущается непонимание цели); 

• Практически невозможно оценить стоимость и сроки реализации 

проекта сходу ввиду неясности сути предлагаемой системы, 

противоречивости и «многосодержательности» названия и т.д 

(менеджером ощущается временная и финансовая рискованность 

проекта); 
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• Ни один документ (включая техническое задание и спецификацию 

функциональных требований) не может на этапе целеполагания 

описать архитектуру и требования к такой системе; сделать это:  

непротиворечиво,  лаконично, прозрачно и точно, сформулировать 

детальные потребности, как заинтересованных лиц, так и конечных 

пользователей системы (менеджером ощущается потребность в 

дополнительной «бюрократической» подготовке требований проекта, 

уклонение от принятия скоропалительных решений, склонение к 

формализации процесса для снятия с себя части ответственности); 

• Во многом интуитивно уже на этапе формулирования названия 

системы возникает ощущение невыполнимости проекта, потребность в 

более внимательном изучении вопроса, неготовность предоставления 

менеджером детального плана работ на 3-4 месяца с учетом 

выделенного периода подготовки такого плана даже в течение 2-х 

недель (менеджером ощущается желание подольше разобраться что и 

как нужно делать до понимания зачем это нужно делать; ощущается 

склонение в область решения на этапе формирования видения 

системы). 

Немаловажным фактором является также выбор в качестве Заказчика 

проекта представителей государственного сектора, который по-прежнему 

тяготеет к наиболее традиционным моделям управления и контроля, 

ориентируется на жесткие водопадные модели и ГОСТ создания 

автоматизированных информационных систем. 

Выбор такого типа проекта тем более актуален, что в настоящее время, 

как в государственном, так и в коммерческом секторе, даже для крупных  

проектов практически отсутствует детальная постановка задач на 

разработку программно-аппаратных, информационных систем и 

комплексов. Фактически постановка задач и требования договоров, как 

правило, ограничиваются формированием общей концепции системы, 
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предполагающей многостороннюю и неоднозначную реализацию 

конечного продукта. 

В таких условиях, чтобы пройти приемочные испытания и добиться 

успеха Исполнителю приходится делать акцент именно на качестве 

выполнения работ, постоянно контролировать scope работ, предвидеть и 

предугадывать изменения требований в ходе разработки (управлять этими 

изменениями). А часто, ввиду существующего процесса разработки и 

планирования - просто надеяться на удачу правильно выбранного и 

детально описанного на начальных стадиях проекта решения. 

Приведенное выше обоснование позволяет сделать вывод, что 

выбранный проект «Разработка Ээкспертной системы центров 

телефонного обслуживания» требует иного взгляда на дальнейшее 

выполнение работ. Предметный взгляд на проект и исходная постановка 

задачи позволит взглянуть на суть проблем более обоснованно. 

4.2.2 Описание пилотного проекта 

Проект «Разработка Экспертной системы центров телефонного 

обслуживания» предлагается реализовать для крупного государственного 

Заказчика. В настоящее время у Заказчика имеется центр телефонного 

обслуживания клиентов (call center), который предназначен для оказания 

услуг клиентам по информированию, как в рамках собственной 

коммерческой деятельности, так и в рамках выполнения государственных 

федеральных целевых программ.  

Оказание информационно-справочных услуг осуществляется 

операторами (младшими сотрудниками) центра телефонного обслуживания 

под руководством супервизоров (старших сотрудников) и соответствующего 

руководства. 

Оказание того или иного вида информационно-справочных услуг 

требует от оператора знания предметной области (меняющейся в 

зависимости от задач и оказываемых услуг в течение времени) и быстрого 
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принятия мер для разрешения типовых проблемных ситуаций клиентов, в 

том числе таких мер, как: 

• оперативный поиск нужной информации; 

• получение ответов на сложно структурированные вопросы и 

адекватная передача этих ответов клиентам; 

• обращение к экспертам за помощью, трансформация их ответов и 

передача адаптированной информации клиентам; 

• использование ранее накопленного опыта по предоставленным 

услугам для успешного оказания услуг клиентам 

Оказание услуг оператором в настоящее время осуществляется по 

телефону (при необходимости – электронной почте). В ближайшее время 

планируется оказание услуг по видеосвязи, в том числе пользователям с 

автономно стоящих информационных киосков. 

В свою очередь супервизоры и руководство нуждаются в единой системе 

оценки деятельности операторов, контроля, мониторинга качества 

обслуживания клиентов, постановке целевых показателей по достижению 

определенного уровня оказания услуг с использованием автоматизированных 

систем. 

Цель:  

Разработать «Экспертную систему телефонного облуживания» с учетом 

сформулированных требований, в рамках выделенного бюджета и 

определенных сроков. 

Детализация цели: 

Проект «Разработка экспертной системы центров телефонного 

обслуживания» призвана автоматизировать протекающие бизнес-процессы (в 

общих чертах описаны выше) оказания услуг операторами центра 

телефонного обслуживания и соответствующие процессы контроля, 

мониторинга, целеполагания, повышения качества супервизорами и 

руководителями центра телефонного обслуживания. 
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Заказчик: 

• Российская Федерация, в лице одного из Федеральных министерств 

• Компания с долей владения государства более 50% – 

опосредованный Заказчик (владелец call center) 

Заинтересованные лица: 

• Граждане РФ – конечные заказчики; 

• Конечные пользователи системы, руководство опосредованного 

Заказчика; 

• Команда проекта Исполнителя (в том числе куратор); 

• Конкурирующие организации. 

Источники финансирования (упрощенная схема) 

• Первичный – государственный бюджет РФ 

• Вторичный (на основе первичного) – финансирование в рамках 

договора субподряда с опосредованным Заказчиком 

Стоимость:  

В рамках настоящей работы стоимость реализации данного проекта – 

принята 6 млн руб. (цифры носят условный характер и служат для 

формирования опорных значений по стоимости проекта). Отклонения по 

стоимости не допускаются. Финансирование осуществляется 

авансированным порядком (до 20%), с возможностью полного получения 

Исполнителем финансовых средств после успешного завершения проекта. 

Срок реализации: 

Один календарный год. Изменения по срокам в рамках данного контракта 

и проекта не допускается. 

Источник требований к системе: 

Техническое задание (рамочное – общие термины) государственного 

контракта, а также конечные пользователи – операторы и супервизоры 

центра телефонного обслуживания. Дополнительное Техническое задание 

опосредованного Заказчика, фактически дублирующее требование 
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государственного контракта, с дополнительной детализаций ряда моментов и 

требований. 

Порядок приемки работ: 

Сдача опосредованному Заказчику и государственной комиссии, согласно 

UAT (User Acceptance Tests) тестам, сформированным на основе ПМИ и 

технического задания. Сдача работ осуществляется с выполнением 

презентации и демонстрации работающей системы. 

Итоги и критерии завершения работ: 

• Развернутая и готовая к эксплуатации конечными пользователями 

система (в промышленной эксплуатации); 

• Подготовленный и сданный установленным порядком комплект 

документации (согласно требованиям государственного контракта, 

требованиям опосредованного Заказчика и с учетом ГОСТ 34.ХХХ) 

Особенности:3 

• Требования к проведению работ по ГОСТ 34.ХХХ и ГОСТ 19.ХХХ, 

в том числе в части подготовки и оформления сдаточных 

комплектов документации; 

• Период опытной эксплуатации не менее 30 дней. Готовность к 

внеплановым демонстрациям представителям органов 

государственной власти и высшему руководству Заказчика; 

• Куратором проекта внутри компании Исполнителя выступает 

технический директор. 

Адаптация методологии (в части ответственности менеджера 

проекта): 

• Базовый framework проекта:  

• За основу менеджеру проекта следует взять один из наиболее 

распространённых итеративных процессов - RUP. Основаниями в 

                                           
3 Технологии, применяемые в рамках настоящего проекта, не являются предметом рассмотрения 

настоящей работы и упоминаются лишь в общем контексте (при этом не преуменьшается важность их 
влияния практически на все аспекты принятия решений конкретным менеджером проекта) 
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пользу выбора такой методологии служит наличие достаточного 

количества шаблонов руководящих документов и документов 

процесса, настраиваемость процесса под конкретные нужды. 

Немаловажным фактом является концептуальное соответствие 

применения RUP для крупных проектов, в особенности 

государственного заказчика, как артефактно-ориентированного 

(управляемого) процесса; 

• Основные вехи, стадии и дисциплины должны быть 

заимствованы из методологии RUP. При необходимости и в 

зависимости от решения менеджера часть дисциплин может быть 

исключена или применяться в сокращенном порядке, в ходе проекта 

планируется применение MDA (Model Driven Architecture) методов, 

основанных на UML (Unified Model Language), которые требуют 

подготовки и развертывания соответствующих инструментальных 

средств для команды проекта;  

• В ходе подготовки плана принято решение отойти от жестких 

рекомендаций RUP  и ориентироваться на текущий уровень 

зрелости компании интегратора, описанный в разделе 3.3 и 

существующие best practice управления, контроля и реализации ИТ 

проектов. Параметры конкретных планов и итераций будут описаны 

ниже – раздел 4.6. 

• Стиль принятия решений менеджером 

• Коллективное обсуждение с сохранением возможностей 

принимать решения по ключевых вопросам; 

• Сосредоточение на формировании и соблюдении итеративных 

принципов выполнения работ; 

• Понимание своей роли, как координатора и стратега в ходе 

проекта. Понимание принципов изложенных в рамках раздела 4.1 

настоящей работы, как применительно к процессам, так и 

применительно к команде и ее роли в проекте; 
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• Понимание необходимости получения участниками команды 

всей необходимой информации по проекту, избегание 

навязывания команде низкоуровневых решений, распознавание 

тупиковых ситуаций (ситуаций без продвижения вперед). 

 

Особенности формирования проектной команды и особенности работы с 

Заказчиком в рамках создания системы будут сформулированы ниже.  

В ходе дальнейшего изложения работы предполагается идеализация 

описываемого состояния, потребностей и  действий, как менеджера проекта, 

так и участников команды проекта в ходе осуществления и планирования.  

Одновременно предполагается останавливаться на тех моментах 

реализации проекта, которые являются ключевыми - особенными для 

понимания различий в традиционном и предлагаемом - итеративном 

подходах. 

4.3 Подготовка кадров 

Успех  в разработке системы очень сильно зависит от квалификации и 

особенностей участников процесса разработки. Наиболее важным фактором 

в формируемой команде является взаимное доверие и понимание между 

участниками проекта на протяжении всего хода выполнения. Наиболее 

важными атрибутами привлекаемых кадров (участников), которые позволят 

выявить подходящие кандидатуры (до момента включения их проект и 

выхода на согласование к ресурсному менеджеру), являются: 

• Осознание участником коллективного характера деятельности в 

рамках проекта, понимание общих принципов командной работы 

(возможности достижения результатов только совместными 

усилиями), достаточная степень коммуникабельности участника; 

• Способности участника к обучению (итеративный подход в гораздо 

большей степени, чем какой-либо иной тяготеет к постоянному 
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применению новых методов, изменению ситуации, ускоренной 

адаптации участников); 

• Умение участника принимать решения в сфере своей 

ответственности в сложной ситуации, знакомство с типовыми 

проблемами традиционных подходов, а возможно и итеративной 

работы, готовность решать их с применением наработанных 

методов; 

• Знакомство участника с framework, выбранным менеджером проекта 

в качестве базового, по возможности наличие сертификатов или 

опыта участия в сложных проектах и проектах с применением 

итеративных принципов разработки; 

• Психологическая готовность участника к стилю управления, 

применяемому менеджером проекта, понимание принципов 

выработки и принятия решений, где это возможно - 

психологическая совместимость с менеджером и другими 

участниками команды проекта; 

• Высокая производительность труда участника, желание участвовать 

в проекте и довести его до успешного завершения. 

Конкретный состав команды и настройка менеджера на этот проект 

будет определена ниже. 

4.3.1 Менеджер 

На менеджера, как лицо ответственное за успех всего проекта 

«Разработка экспертной системы центров телефонного обслуживания» 

возлагается дополнительная ответственность за внедрение в жизнь 

принципиально новых механизмов планирования, контроля и текущего 

управления. Это не только увеличивает конкретные риски менеджера и 

повышает степень его ответственности за конечный результат, но и 

принципиально усложняет работу с самого начала проекта. Прежде всего, 

усложнение связано с тем, что менеджер становится носителем знаний, 



79 
 

опосредованно наделяется исключительным правом принимать решения не 

только по сути проекта и решениям, связанными с распределением ресурсов 

и работ, эскалацией проблем на более высокие уровни руководства. 

Менеджер фактически получает «власть судьи» - власть по оценке 

правильности выполнения работы каждым отдельным исполнителем и 

командой в целом с точки зрения применяемых (новых) процессов. 

Наделение менеджера дополнительным источником полномочий требует от 

него самого детального и одновременно целостного понимания сути 

принимаемых решений и принципов итеративной разработки, достаточной 

гибкости в реализации итеративного процесса планирования, контроля и 

управления.  

Руководитель должен объяснить каждому участнику не только его 

задачу в новом процессе, но и суть предлагаемых изменений, выгоды новых 

подходов в работе, жизненно важные для успеха принципы и элементы 

нового процесса. Для этого от личности менеджера итеративного проекта, а 

тем более пилотного итеративного проекта, требуются отличные навыки в 

сфере коммуникаций, умение быстро разбираться в деталях и быстро 

перемещаться на разные уровни абстракции при принятии решений, 

толерантность и внимательность, избирательная жесткость. 

Особенностью, которой должен обладать менеджер этого проекта 

является умение вести переговоры. Это, прежде всего, связано с 

трудностями, которые ему придется испытать при проведении переговоров с 

представителями государственных Заказчиков и в ходе совещаний с 

руководством компании, которое с большой степенью вероятности будет 

незнакомо с применяемыми принципами. Этот навык будет необходим 

менеджеру данного проекта не только в переговорах с внешним Заказчиком, 

но и при решении вопросов в отдельных подразделениях компании 

(бухгалтерия, кадры, юридический отдел, ИТ-подразделения). С учетом 

изменения многих подходов к работе руководитель проекта вряд ли найдет 

быстрое понимание с данными подразделениями  (даже в случае поддержки 
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вышестоящего руководства). Поэтому умение убедить, корректность, 

дипломатичность составляют неотъемлемую часть его личных качеств и 

деловых навыков.  

Менеджеру проекта предстоит составлять концептуальные планы 

разрабатываемого решения «Разработка Экспертной системы центров 

телефонного обслуживания», составлять детальные планы итераций, 

контролировать ход работ и вносить управляющие и корректирующие 

воздействия на самом высоком для проекта уровне. Разрешение 

принципиальных рисков и проблем, связанных с финансированием и 

обеспечением человеческими ресурсами, также относится к сфере 

компетенций менеджера проекта. Все это требует от него детальных знаний 

принципов планирования в широком смысле (в том числе финансового), 

основ конфликтологии и best practice управления ИТ проектом. Однако в 

контексте настоящей работы становится понятно, что при этом руководитель 

должен быть открыт и восприимчив к принципиально новым подходам 

декомпозиции работ, принципам планирования и контроля. Более детально 

об особенностях итеративных планов и планов итераций будет сказано ниже. 

Наиболее подходящим кандидатом на роль руководителя проекта 

«Разработка Экспертной системы центров телефонного обслуживания» будет 

менеджер системного интегратора уже имеющий опыт успешного создания 

программного обеспечения, понимающий недостатки традиционных методов 

и обладающий качествами, описанными выше в рамках настоящей работы. В 

случае отсутствия такого менеджера или попыток избегания «замыленности 

глаза» руководителя следует искать менеджеров в среде архитекторов и 

аналитиков, обладающих соответствующими качествами и навыками. 

Рассматривая проект как пилотный, не следует привлекать к 

руководству бывших разработчиков или людей не знакомых со сферой 

управления ИТ проектом. Первые вероятно будут сосредотачиваться на 

технических деталях проекта, кроме того их «внутренняя перестройка» в 

части смены методологий происходит значительно труднее. Вторые 
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окажутся в ситуациях «культурологического шока» не только от технических 

особенностей самого проекта (тем более с учетом выполнения работы для 

государственного Заказчика) но и от принципиально новых подходов к 

планированию и управлению.  

Как было сказано выше, именно менеджер проекта через ресурсных 

менеджеров будет формировать команду проекта. Именно поэтому не только  

его (менеджера проекта) личные качества, но и их самостоятельная 

адекватная оценка (интроспекция) окажут существенное влияние на подбор 

ключевых участников команды проекта. 

4.3.2 Команда проекта 

Для проекта «Разработка Экспертной системы центров телефонного 

обслуживания» с учетом использования в качестве framework методов RUP 

требуется наличие следующего минимального количества специалистов. 

Далее кратко будут перечислены участники команды с требуемыми личными 

качествами, ролью и статусом в проекте: 

• Архитектор проекта – технический лидер группы – команда 

управления проектом. 

Разработка архитектуры в рамках итеративных принципов и в рамках 

RUP является наивысшим приоритетом (по причине области 

наивысшего риска). Именно поэтому эта роль является исключительно 

важной для проекта. Как было описано выше, сотрудник – участник 

команды, занимающий эту роль, представляет исключительные 

компетенции и знания, определяет архитектурный каркас системы. 

Обычно это сотрудник, поднявшийся вверх по карьерной лестнице, но 

отказавшийся от руководящих должностей в пользу «близости к 

технологиям». Однако это специалист, обладающий достаточными 

способностями и умениями для технического и организационного 

руководства ведущими и обычными разработчиками, а также тим-

лидерами. Архитектор, безусловно, должен пользоваться уважением в 
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команде разработчиков, быть способным самостоятельно решать 

возникающие по ходу проекта технические проблемы, а также следить 

за стабильностью (управляемостью изменениями) реализуемой 

архитектуры. От архитектора требуется умение «продать техническую 

идею» разработчикам, а в контексте итеративного проекта - и 

принципы ее реализации, делегированные менеджером проекта. В 

компании имеются архитекторы, которые могут быть включены в 

команду проекта. 

• Аналитик – концептуальный лидер группы – команда 

управления проектом. 

Аналитик проекта отвечает за контроль решения в части соответствия 

проводимых работ пожеланиям Заказчика (часто выполняет и роль 

бизнес-аналитика и аналитика требований и системного аналитика 

одновременно)4. На него возлагаются обязанности по сбору, учету, 

анализу и обобщению требований к проекту (функциональных и 

нефункциональных). Аналитик формирует модели проблем и в 

качестве основного звена участвует в управлении изменениями. При 

наличии совета по управлению изменениями обязательно входит в его 

состав или выполняет одну из руководящих ролей. Аналитик проекта 

часто корректирует команду проекта и Архитектора по потребностям 

конечных пользователей и Заказчиков. Именно Аналитик информирует 

менеджера проекта о ключевых изменениях, допущениях, ожиданиях и 

ограничениях решения, поступающих от Заказчиков. В рамках 

рассматриваемого в настоящей работе проекта Аналитик должен 

понимать важность итеративного сбора требований, а значит владеть 

соответствующими – измененными (!) моделями их анализа, учета и 

трассировки до конкретного решения. Это качество определенно 

требует «интеллектуальной перестройки» практически любого 
                                           
4 Такое объединение связано, в том числе с фактическим отсутствием на современном  рынке труда 

в России как бизнес-аналитиков, так и системных аналитиков, аналитиков требований. 
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Аналитика компании. В силу своей работы этому специалисту  

придется достаточно часто общаться с Заказчиками, участвовать в 

совещаниях. Поэтому наравне с умениями дипломатично проводить 

переговоры с самыми разными людьми, от этого специалиста требуется 

практически уникальное сочетание дружелюбности и открытости с 

умением говорить «нет» и осуществлением контроля над переговорами 

и семинарами в случаях проблемных процессов сбора требований. По 

возможности аналитик должен обладать знаниями в предметной 

области. Для данного проекта быть знакомым с разработкой 

экспертных систем (это как минимум снизит затраты времени на сбор 

требований по проекту). Сотрудник в этой роли ответственен за 

подготовку практически всех ключевых документов по проекту. 

Скрупулезность является еще одним важным качеством этого 

специалиста. Без него невозможно добиться полного отслеживания 

каждого конкретного требования Заказчика в конкретном решении. В 

компании практически отсутствуют Аналитики такого уровня, поэтому 

в качестве первого шага требуется провести краткосрочную подготовку 

имеющегося персонала.    

• Разработчик-программист – основной исполнитель работ по 

решению. 

Эта роль требует  соблюдения баланса между творческим подходом к 

решению задач и соблюдением требований к проекту. Для этого 

специалиста очень важно находить компромисс между быстротой 

разработки и качеством разрабатываемого кода. Во многом 

разработчик зависит от используемой технологии. Важными 

аспектами, которые следует учитывать, являются применяемый 

процесс – framework, выбранный менеджером проекта, готовность к 

нему разработчика (в том числе степень формализма и учет 

накопленного опыта). Для проекта «Разработка Экспертной системы 

центров телефонного обслуживания» одним из важных качеств 
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разработчика наряду с профессиональными навыками является 

дисциплинированность и готовность участия в проекте с 

сокращенными итерациями, с жестким контролем целей и 

краткосрочным целеполаганием, понимание риска на уровне кода. 

Знание технологии, применяемой в проекте, является безусловным 

требованием к каждому отдельному разработчику. 

Компания, рассматриваемая в настоящей работе, обладает 

достаточным штатом разработчиков.  

Ведущий разработчик и тим-лидер, как наиболее опытные 

программисты, обладающие высокими техническими компетенциями и 

организационными навыками, отдельно не рассматриваются, однако 

вполне очевидно, что они в некотором смысле должны обладать 

синтезом качеств характерных как для отдельного разработчика, так и 

архитектора (с учетом уровня, на котором они принимают решения). 

• Тестировщик – инженер по качеству. 

Тестировщик в рамках процесса итеративной разработки приобретает 

гораздо большее влияние и значение как роль, нежели при 

традиционных подходах к разработке информационных систем. 

Тестировщик должен обладать знанием методов и практик 

тестирования, понимать значение формирования стратегии 

тестирования и стратегии обеспечения качества выпускаемого 

продукта. Часто на этого специалиста могут быть возложены 

обязанности по формированию метрик оценки ошибок, возникающих в 

проекте. Тестировщики должны разбираться в применяемых 

технологиях,  находить общий язык с программистами, получая от них 

необходимую информацию. Появление тестировщика в команде  

проекта «Разработка экспертной системы центров телефонного 

обслуживания» планируется гораздо раньше, нежели в традиционном 

проекте, так как ожидается ранний выпуск первых жизнеспособных 

версий продукта. Скрупулезность и организованность в проверке 
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подготовленных командой решений составляет основу личных качеств 

тестировщика. В рамках проекта планируется повышение роли и 

статуса тестировщика, привлечение его для участия в совещаниях с 

позиций контроля качества. При этом в настоящее время, в компании 

практически отсутствуют подходящие кандидаты на выполнение столь 

серьезной работы по проекту. В связи с этим планируется привлечь из 

ресурсного пула наиболее подготовленного инженера по качеству и 

провести его краткосрочную переподготовку. Выбор конкретного 

специалиста должен базироваться на предположении, что участие в 

этом проекте после соответствующей переподготовки должно стать для 

него дополнительным мотивирующим фактором. 

• Дополнительный персонал. 

К дополнительному привлекаемому персоналу проекта отнесены: 

технический писатель, курьеры, консультанты (представители других 

дирекций и департаментов). В проект «Разработка Экспертной системы 

центров телефонного обслуживания» принято решение включить на 

постоянной основе технического писателя. Остальной дополнительный 

персонал будет участвовать в проекте периодически, его привлечение 

будет определяться согласно установленным в компании бизнес-

процессам через ресурсных менеджеров соответствующих 

подразделений. Технический писатель должен быть привлечен на 

ранних этапах. Особенность задействования такого специалиста в 

рассматриваемом проекте состоит в применении принципов MDA из 

базового framework RUP. Это требует от него формировать 

документацию (преимущественно руководства пользователя) на основе 

вариантов использования, известных (в первоначальном виде) уже на 

ранних этапах разработки системы. В настоящее время в компании 

отсутствуют технические писатели, имеющие опыт написания 

документации согласно выбранным техникам. В связи с этим  

необходимо провести обучение специалиста и осуществлять контроль 
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его работы по выбранным технологиям в ходе проекта. Курирование 

этого вопроса планируется возложить на аналитика. В рамках проекта,  

для выполнения части работ может потребоваться привлечение 

администратора проекта. Необходимость должна быть определена 

менеджером проекта индивидуально с учетом финансовых 

возможностей  и наличия доступного персонала. Для проекта 

«Разработка экспертной системы центров телефонного обслуживания» 

предполагаем, что все работы по планированию и административному 

сопровождению осуществляет менеджер проекта. 

Общий состав и количество специалистов, которое предполагается привлечь 

к проекту: 

• Менеджер проекта – 1 

• Архитектор – 1; 

• Аналитики – 2 (один ведущий); 

• Программисты-разработчики –  4;  

Из них: 

• тим-лидер - 1 

• ведущий разработчик - 1 

• Инженер по качеству – 2 (один ведущий); 

• Технический писатель – 1; 

• Дополнительный персонал (привлекается менеджером при 

необходимости). 

Всего: 10 человек. 

Из них: 

• Команда управления проектом – 4 человека (выделены жирным 

курсивом выше) 

Куратор – 1 (технический директор компании Исполнителя) 
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Сформированная выше команда будет реализовывать проект и фактически 

должна стать одним из залогов его успеха. Говоря о кадрах, как о  

центральном звене проекта «Разработка Экспертной системы центров 

телефонного обслуживания» следует упомянуть, что безусловно, персонал, 

привлекаемый в рамках проекта, является одним из наиболее 

квалифицированных и подготовленных. Часто в компании может не 

оказаться требуемых специалистов с должным уровнем знаний. Такая 

ситуация является одним из основных ограничений метода и должна 

учитываться менеджером проекта при формировании framework проекта, 

вплоть до принятия решений об отказе применения принципов итеративного 

планирования, контроля и реализации. 

Немаловажным фактом является необходимость построения 

взаимоотношений между командой проекта и Заказчиком с учетом 

итеративных принципов и подходов. Для этого важно верное выстраивание 

коммуникаций, которое может начаться с предварительных переговоров и 

презентации планируемых мероприятий управления проектом, вовлечение 

Заказчика и его представителей (как руководства, так и конечных 

пользователей) в проект на  самых ранних этапах. Важность этого элемента 

сложно переоценить, и поэтому требует отдельного рассмотрения в рамках 

настоящей работы. Именно Заказчик будет контролировать, проверять и в 

конечном итоге  принимать результаты работ. Его удовлетворенность, как 

продуктом, так и процессом разработки составляют основу успеха 

предлагаемого решения «Разработка экспертной системы центров 

телефонного обслуживания». 

4.4 Работа с Заказчиком 

Ввиду сложившейся культуры работы в российских компаниях, а также 

в условиях осуществления проекта для государственного Заказчика с 

высокой степенью уверенности можно говорить, что представители 

принимающей стороны, ответственные за контроль работ по проекту (а тем 
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более руководство Заказчика и представители Федерального министерства) 

будут не знакомы с принципами итеративного управления и контроля. Более 

вероятна ситуация, когда представители Заказчика будут достаточно плохо 

разбираться и в подходах управления ИТ проектом вообще. Такое положение 

дел потребует от менеджера проекта «Разработка Экспертной системы 

центров телефонного обслуживания» фактически самостоятельного  

дипломатичного выстраивания нужного проектного офиса еще и на стороне 

Заказчика.  

Хотелось бы кратко остановиться на участниках проекта на стороне 

Заказчика и принципах взаимодействия с ними. 

В силу отсутствия в большинстве российских компаний внедренного 

проектного подхода менеджеру проекта Исполнителя (для менеджера, 

рассматриваемого в настоящей работе проекта, будет наблюдаться 

аналогичная ситуация) фактически придется выявлять роли на стороне 

Заказчика. Руководителю проекта стоит очень тщательно формировать план 

коммуникаций с одновременным методичным пояснением противоположной 

стороне применяемых в проекте подходов сбора требований, выпуска версий 

и других аспектов постоянно повторяющихся дисциплин выбранного 

framework. Делать это следует как можно проще, желательно с проведением 

очень кратких презентаций и совещаний (без технических аспектов 

разработки решения). 

На стороне Заказчика придется выявлять как минимум следующие 

целевые заинтересованные стороны (не считая заинтересованных сторон 

бизнес-уровня, анализ и учет интересов которых в данной работе не 

рассматривается)5: 

• Руководитель проекта. Как правило, это будет лицо, 

ответственное за выполнение проекта на стороне Заказчика. В 

государственных проектах эту роль чаще всего доверяют 
                                           
5
Полный анализ заинтересованных сторон проекта и план работы с ними не рассматривается а 

рамках настоящей работы, хотя, безусловно, составляют важную часть дисциплин проектного управления 



89 
 

достаточно опытному сотруднику со значительной 

административной властью и полномочиями, который, однако, 

практически не выполняет реальное управление проектом, а 

лишь обеспечивает приемку и кураторство.  

Действия: в отношении данного заинтересованно лица 

менеджеру следует избирать индивидуальный подход, 

постепенно объясняя достоинства применяемых методов, среди 

которых стоит особо подчеркивать раннюю демонстрацию 

первой рабочей версии и ранее снятие рисков. При 

формировании технического задания или SOW (Statement Of 

Work) менеджеру не следует акцентировать внимание на 

детализации всех аспектов функциональных требований (этому, 

как правило, способствуют и современные государственные 

контракты). Очень важно соблюдать предоставленные на 

начальных этапах гарантии в ходе проекта, таким образом, 

постепенно завоевывая доверие Заказчика, что при успешном 

руководстве позволит привести дело к фактическому 

делегированию полномочий от куратора Заказчика менеджеру 

Исполнителя. Дополнительный акцент следует сделать на 

привлечении менеджера Заказчика к формированию команды для 

сбора требований, так как, как правило, только он может 

обеспечить необходимую административную поддержку для 

дальнейшей работы аналитиков из команды проекта. В остальном 

взаимодействие с куратором – менеджером вероятнее всего 

сведется к проведению периодических совещаний о ходе работ, 

решению финансовых вопросов, обмена краткими отчетами и 

сдаточными документами и завершится приемочным 

тестированием. 

• Архитектор проекта. В условиях современной российской 

действительности вряд ли можно ожидать от стороны Заказчика в 
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государственном проекте наличие квалифицированного 

архитектора. Как правило, эту роль возлагают на представителя 

ИТ службы – системного администратора, который будет 

поддерживать в дальнейшем серверную и аппаратную часть 

системы (как минимум). Требования этого сотрудника к проекту 

вероятно будут касаться описания технических особенностей 

резервирования данных, режимов обслуживания, применения баз 

данных и ролевой модели. Как правило, сотрудники в этих ролях 

имеют незначительный опыт, связанный с разработкой 

программных систем, и будут выдвигать несвязанные требования 

ввиду сильного административного давления со стороны 

руководителя проекта Заказчика. 

Действия: в отношении этого участника проекта менеджеру 

необходимо выстраивать неконфликтные, но достаточно жесткие 

отношения с привлечением технических специалистов компании, 

прежде всего инженеров проекта (в проектах по монтажу 

оборудования) и архитектора. Такой подход обеспечит 

беспрепятственную работу по требованиям аналитиками проекта 

и позволит сфокусироваться лишь тех нефункциональных – 

технических требованиях, которые действительно необходимы. 

При этом в случае наличия в проекте квалифицированного 

архитектора Заказчика необходимо обеспечить коммуникацию 

технических специалистов с целью прояснения итеративных 

методов формирования архитектуры разрабатываемого ИТ 

решения (вопросы применения механизмов сериализации при 

разработке, модульного, автоматического и нагрузочного 

тестирования, принципиальные вопросы базовых технологий). 

Архитектор Заказчика может оказаться как принципиально 

важным заинтересованным участником, так и малоопытным 

специалистом. Решения менеджеру проекта следует принимать 



91 
 

по двум вариантам, рассмотренным выше, в зависимости от 

конкретной ситуации. В рамках проекта «Разработка Экспертной 

системы центров телефонного обслуживания» рассматриваем 

архитектора, как представителя группы Администраторов. 

Ведущий представитель пользователей. Сотрудник Заказчика, 

который выступает в роли посредника между сообществом 

конечных пользователей решения – операторов Экспертной 

системы и аналитиками команды проекта. Ведущие 

представители пользователей проекта, как правило, являются 

руководителями подразделений, в которых планируется внедрять 

ту или иную информационную систему и\или наиболее 

опытными сотрудниками. Вероятно, именно этот сотрудник 

будет представлять информацию по требованиям, которые будут 

в дальнейшем проверяться в рамках конкретного 

функционального тестирования системы. Очень часто отношение 

конечных пользователей (а иногда и руководителей) зависит от 

мнения ведущего представителя пользователей. 

Действия: ведущие представители пользователей являются 

центральным звеном при сборе требований, и от менеджера 

проекта будет требоваться тщательное планирование 

коммуникаций и донесение идеи итеративного планирования. 

Для этого возможно потребуется провести ряд семинаров по 

принципам итеративной работы уже в рамках первых фаз 

проекта. Ведущему представителю пользователей  необходимо 

пояснить смысл периодического сбора требований и фактически 

убедить в необходимости самого активного участия в проекте. 

Специалист в данной роли, как правило, не имеет времени и 

нацелен на визуальное восприятие информации по проекту и 

планам. Положительным моментом, который может помочь в 

формировании позитивного мнения о методах итеративной 
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разработки является возможность предоставления ранних 

работоспособных пользовательских версий и наглядная 

демонстрация достигнутых результатов. Кроме того, успешным 

может быть достижение договоренностей о представлении 

горизонтальных и вертикальных прототипов разрабатываемой 

системы. Пользователю в этой роли очень важно 

демонстрировать прогресс проекта, что обеспечит 

приверженность ведущего представителя принятым формам 

коммуникации и позволит вовлечь в проект остальных конечных 

пользователей. Поддержание хороших отношений с ведущими 

представителями пользователей и постоянный контроль 

взаимоотношений с ними может стать основой успешности 

проекта «Разработка Экспертной системы центров телефонного 

обслуживания». Однако, применение новых принципов работы 

требует и от менеджера проекта дополнительных, вероятно 

нестандартных решений по демонстрации преимуществ 

применяемых методов. 

• Рядовые пользователи. Взаимоотношения с ними во многом 

выстраиваются в зависимости от позиций куратора Заказчика и 

ведущего представителя пользователей. Именно рядовые 

пользователи обеспечивают возможность понимания 

аналитиками, менеджером проекта, требуемых деталей 

автоматизируемых бизнес-процессов и нюансы, которые должны 

быть учтены при проектировании системы (в том числе 

особенности интерфейсов, юзабилити и т.д.). В условиях 

итеративной разработки конечные пользователи могут выступать 

бета-тестерами системы на этапах выпуска конечных версий.  

Действия: в общем случае менеджеру следует выстраивать 

отношения с пользователями на принципах аналогичных для 

ведущих представителей. Сам подход постадийной итеративной 
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разработки, ориентированный на устранения в первую очередь 

принципиальных проблем, может в высокой степени 

удовлетворить пользователей. Поэтому менеджеру следует 

акцентировать внимание сотрудников именно на гарантиях учета 

всех их важнейших проблем и пожеланий при проектировании и 

разработке Экспертной системы. Для этого менеджеру проекта 

следует активно привлекать аналитика команды. 

• Специалисты по информационной безопасности. Сотрудники 

в данной роли часто выдвигают свои требования к 

проектируемой системе и являются принципиальными 

сторонниками строго следования принятым стандартам 

безопасности (что особенно актуально для государственных 

Заказчиков). При выполнении государственных контрактов, как 

правило, требуется обеспечение выполнения определенного 

уровня требований по информационной безопасности. 

Источником таких требований, которые определенно повлияют 

на архитектуру системы на каждой из отдельных итераций, как 

раз и являются специалисты по информационной безопасности 

Заказчика (возможно в роли руководителя службы).  

Действия: коммуникация в степени достаточной для изменения 

подхода работы таких заинтересованных лиц с традиционного на 

итеративный представляется практически невозможной. Поэтому 

менеджеру, аналитику и архитектору требуется сосредоточиться 

на прояснении позиций сотрудника и фактически организовать 

самостоятельный контроль реализации стандартов и требований 

в ходе реализации проекта. Кроме того, полезным будет 

изначальное прояснение позиций по применению единых средств 

и мероприятий информационной защиты, уже внедренных в 

организации, что может позволить сразу же снять целый ряд 

рисков, не используя для этого дополнительные итерации. 
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Добиться этого возможно, например, проектируя архитектуру, 

которая позволит проходить сертификацию по информационной 

безопасности на более низкую категорию, чем это было бы 

возможно простым следованием методическим и нормативным 

инструкциям и рекомендациям. 

Таким образом, кратко рассматривая взаимодействие стороны Заказчика и 

Исполнителя в контексте применения новых методов итеративного 

планирования и контроля следует сказать, что менеджеру придется 

столкнуться с практически абсолютным начальным непониманием стороной 

Заказчика предлагаемых подходов. 

 Именно поэтому руководителю проекта следует активно 

демонстрировать преимущества итеративного планирования и контроля: 

• Ранние версии информационных систем, доступные Заказчику 

(важно для конечных пользователей); 

• Изначальный акцент в рамках каждой итерации на наиболее 

проблемных моментах и их разрешении – раннее разрешение 

рисков и проблем Заказчика (важно для конечных пользователей 

и ведущих представителей пользователей); 

• Постоянная коммуникация по всем аспектам всех 

заинтересованных участников, возможность реального 

оперативного отслеживания прогресса с применением вех (важно 

для всех заинтересованных лиц стороны Заказчика); 

• Постепенный уход от бумажных-отчетных форм коммуникации 

(при этом требования государственного контракта будут 

соблюдаться) и переход к предметной коммуникации 

(«коммуникации по делу») за счет привлечение и участия в 

проекте всех специалистов с самых ранних стадий (важно для 

технических специалистов Заказчика и руководителя проекта 

Заказчика); 
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• Возможность раннего понимания проблем, в том числе по 

особенностям финансирования и соблюдению плановой 

стоимости проекта (важно для руководителя проекта Заказчика); 

• Демонстрация реального взгляда на проблему («невозможно 

создать детальный исполнимый план на год со всеми видами 

работ в начале года, но возможно осуществлять периодическое 

контролируемое планирование с формированием опорных вех 

прогресса») (важно для всех заинтересованных лиц Заказчика); 

• Отказ от проекта в рамках государственного заказа практически 

невозможен, однако применяемые итеративные методы делают 

возможным оперативно скорректировать избыточный или 

проблемный функционал, который должен быть удален для 

соблюдения годовых сроков выполнения работ (важно для 

руководителя проекта Заказчика); 

Эти достоинства могут быть закреплены менеджером проекта уже на самых 

ранних стадиях работы. Инициация является одной из таких стадий и требует 

самого внимательного отношения руководителя проекта, как к формальным, 

так и к неформальным аспектам будущего проекта, его планирования, 

контроля и управления. Именно инициация определяет направления 

движения и походы, формирует пониманием ответственности за развитие 

проекта и формализует (а часто и юридически закрепляет) применяемые в 

проекте методы и подходы к планированию, контролю и управлению. Здесь 

могут быть учтены и формально разъяснены базовые опорные элементы 

применяемого менеджером framework и устойчивые принципы, которых 

планируют придерживаться стороны в ходе проекта «Разработка Экспертной 

системы центров телефонного обслуживания». 

4.5 Инициация 

Фаза инициации рассматриваемого в настоящей работе проекта должна 

быть посвящена анализу ситуации с общей культурой разработки компании 
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системного интегратора и применению методов, которые должны облегчить 

переход к современному процессу создания программного продукта. В 

рамках данной стадии осуществляются также и проведение мероприятий по 

подготовке Заказчика к применению новых методов и подходов. При этом 

важно понимать, что используемые методы должны носить точечный 

характер ввиду ограниченности ресурсов (прежде всего - времени). При 

выполнении проекта «Разработка Экспертной системы центров телефонного 

обслуживания» руководство и представители Заказчика вряд ли будут готовы 

выделить значительное время для улаживания сугубо поверхностных, по их 

мнению, вопросов. Такая ситуация потребует от менеджера проекта 

предельной собранности, избирательности методов. В реализации данного 

проекта руководителю предлагается опираться на следующие основные 

принципы: 

• Требования к проектным решениям изменчивы и осязаемы. В 

традиционных процессах слишком много внимания уделялось 

составлению документов, описывающих программный продукт и 

слишком мало осязаемым шагам по созданию самого продукта. 

Менеджер должен убедить Заказчика и команду проекта, что новый 

процесс будет соблюдать все требования по документированию 

сформулированные в договоре проекта, однако команда и процесс 

будут нацелены на приращение реальной функциональности в каждой 

конкретной точке проекта. В общем и целом на данной стадии 

менеджер должен пытаться, выстраивая доверительные отношения, 

заявлять об отказе от подходов спекулятивного манипулирования 

документами и нацеливать Заказчика на поэтапную - итеративную 

демонстрацию реальных систем. 

• Честолюбивые демонстрации. Существующие процессы слишком 

закрыты для конечных пользователей и часто используются для 

скрытия проблем, вместо реального выявления рисков. Менеджер 
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проекта «Разработка Экспертной системы центров телефонного 

обслуживания» должен со всей ответственностью выстраивать 

отношения с Заказчиком и командой таким образом, чтобы все 

стороны достигли единого понимания того факта, что ошибки и 

недоработки, возникающие в процессе работы, будут являться для 

проекта критериями-показателями, а не нормативными оценками. 

Вместо формального ожидания приемочного тестирования и создания 

негатива от неточно реализованного на начальных этапах функционала 

целью будет как можно раннее устранение ошибок (снижение рисков) 

и введение измененных метрик. Важно донести до всех, что первые 

шаги будут несовершенными и это нормально. Процесс управляем. 

• Плохое или хорошее выполнение проекта на ранних стадиях более 

очевидно. Менеджеру предстоит заложить основы уверенности у 

Заказчика и у самих разработчиков, что начальные стадии по созданию 

архитектуры и сбору опорных требований выполняются 

профессиональными командами и дадут серьезную почву для 

последовательной переоценки, корректировки и планирования 

движения вперед. Нужно постараться добиться понимания, что 

начальные стадии позволяют провести и выявить опорные точки для 

движения вперед и будут построены именно для этого. Немаловажным 

аспектом действий менеджера в рамках инициации является последняя 

возможность убедить руководство (если этого не было сделано ранее), 

что к самым ответственным стадиям проекта должны быть привлечены 

наиболее профессиональные специалисты. Именно в стадии инициации 

планируется выиграть «последние сражения» за квалифицированные 

ресурсы в составе проекта. 

• Рабочие продукты не так важны в начале, они гораздо важнее 

позже. Для менеджера проекта принципиально донести до команды, 

руководства и самое главное Заказчика, что начальные циклы 
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разработки проекта и ресурсы не будут транжириться впустую (на 

детализацию) на еще нестабильные версии системы. Вполне возможно, 

Заказчик будет сопротивляться отсутствию частностей уже на 

начальных этапах проекта. Менеджеру предстоит серьезная работа по 

подготовке гарантий, что продукт будет обладать завершенностью, но 

эта завершенность будет гарантирована с учетом выстраиваемого 

процесса итеративного планирования и контроля с вводом в 

эксплуатацию безусловно готовых версий системы и артефактов 

(документов и сопроводительных элементов). 

• Реальные проблемы выявляются и решаются систематически. Все 

стороны должны признать и достигнуть понимания, что требования и 

разработка изменяются вместе с непрекращающимися переговорами, 

взаимными уступками и заключением соглашений. Менеджеру проекта 

совместно с аналитиком будет принадлежать центральная роль в части 

коммуникаций с Заказчиком и очень важно заранее расставить все 

точки на «и» по вопросам изменения функционала и требований, по 

изменению самого процесса разработки системы. В рамках данного 

опорного пункта руководитель проекта должен обязательно 

остановиться на создании в рамках команды управления совета по 

контролю над изменениями, донести его важность и принципы 

функционирования до Заказчика и заинтересованных лиц. Кратко 

ознакомить их с процессом обработки запросов на изменения и 

реализации приоритетных новых требований. 

• Обеспечение качества – забота каждого, а не отдельная 

дисциплина. Менеджер проекта как минимум должен опереться на 

декларацию качества в проекте, как одного из центральных 

показателей успеха. Реальное обеспечение качества должно измеряться 

реальным прогрессом и объективными данными, но не списками 

ошибок и встречами-проверками, выполненными вручную. Доступные 
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метрики должны служить основой продвижения вперед, а успешное 

выполнение стоящих задач должно служить одной из центральных 

парадигм в вопросах обеспечения качества. Донесение данной 

концепции до команды проекта особенно важно. В ходе 

предварительных совещаний (до официального начала проекта) 

менеджер уже должен «распространять слухи» о таком подходе к 

выполнению работ по этому проекту. Возможно, даже столь 

безобидные заявления могут встретить противодействие от персонала 

компании, извлекающего свою «прибыль» от традиционного 

управления и реализации проекта. Это будет также служить сигналом 

раннего выявления специфических рисков. 

• Инвестиции в автоматизацию и новые подходы являются 

необходимыми. Под инвестициями в данном пункте автор работы 

понимает широкий спектр вложений от финансовых вливаний на 

приобретение компонентов и инструментов, необходимых для 

реализации, вплоть до интеллектуальных вливаний и вклада 

участников команды (особенно команды управления) и даже Заказчика, 

которые могут придать существенный толчок развитию проекта с 

новыми методами. Менеджер проекта «Разработка Экспертной 

системы центров телефонного обслуживания» должен постулировать 

применение новых принципов построения системы, основанной на 

моделях - MDA (UML, Archimate, TOGAF и других). Ему предстоит 

добиться понимания всеми участниками (прежде всего аналитиками и 

разработчиками) важности применения автоматизированных средств 

проектирования, планирования, контроля, управления требованиями. В 

рамках данного опорного пункта менеджер проекта должен попытаться 

убедить Заказчика в важности оценки моделей, как существенного 

артефакта в рамках процесса построения Экспертной системы, 

предупредить о планируемых новых формах коммуникации. 
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• Хорошая организация, разрабатывающая ПО, должна приносить 

больше прибыли. Менеджеру проекта предстоит убедить  собственное 

руководство в эффективности применения новых методов и добиться 

большей свободы в рамках ведения проекта. Постулирование данного 

опорного пункта важно, прежде всего, для привлечения внимания 

руководства, получения дополнительной поддержки и формирования 

стимула для куратора – технического директора. Этот опорный пункт 

куратор проекта может активно декларировать при проведении 

совещаний в среде высших руководителей. Безусловно, столь 

серьезные заявления потребуют от менеджера демонстрации реальных 

результатов. Поэтому в случае неудачи проекта в части сокращения 

затрат, менеджеру предстоит запланировать контраргументы (высокая 

удовлетворенность Заказчика, качество решения, команда, 

тиражируемость примененных решений), которые заранее следует 

иметь ввиду с точки зрения достижения целей в ходе всего проекта. 

Обойтись без демонстрации (хотя бы декларативной) финансовой 

эффективности на этапе инициации вряд ли удастся, поэтому менеджер 

проекта именно на этой стадии должен продумать возможные 

последствия и самостоятельно поставить себе альтернативные 

непротиворечивые цели. Одновременно с этим у руководителя может 

возникнуть и противоположная задача в отношении Заказчика. А 

именно - не допустить формирование стереотипов об удешевлении 

проекта (это приведет к скрытому противодействию), что в российских 

условиях может являться скорее негативным сигналом Заказчику 

возможной неосвоенности выделяемых в будущем государственных 

средств, чем показателем эффективности. Впрочем, последняя задача 

может не входить в обязанности менеджера проекта, но должна 

приниматься им к сведению при декларировании принципов 

экономической эффективности. 
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Беглый взгляд на предлагаемые опорный пункты Инициации по 

пилотному проекту «Разработка Экспертной системы центров телефонного 

обслуживания» создает впечатление нереальности одновременного 

достижения всех целей в рамках декларированных принципов. Однако, 

приходится признать, что без следование этим вполне очевидным постулатам 

невозможно добиться сколь-нибудь серьезного движения вперед в части 

применения новых методов и подходов итеративного планирования.  

Понятно, что руководитель проекта может избрать лишь некоторые из 

принципов и не придать значение другим. Однако, в таком случае автор 

работы считает важным предупредить об отнюдь нелинейном (а скорее даже 

непрогнозируемом) убывании вероятности успеха от применения 

итеративных методов планирования и контроля. Поэтому предлагается 

сосредоточиться на максимально возможном достижении целей в рамках 

опорных принципов на стадии инициации. Именно в этом случае 

последующее планирование, контроль и реализация проекта будут 

подкреплены не только сугубо договорными формальными - 

забюрократизированными обязательствами, отягощенными нюансами 

работы в рамках государственного сектора. Они будут скреплены реальной 

(пусть только концептуальной) базой достигнутых договоренностей и 

пониманий сути протекающих процессов стороной Заказчика, командой 

проекта и руководством компании. Не сделать попытку выстраивания таких 

отношений на стадии Инициации представляется, по меньшей мере, 

нецелесообразным. 

На стадии Инициации проекта «Разработка Экспертной системы центров 

телефонного обслуживания» менеджеру проекта предстоит  выполнить еще 

одну задачу, а именно – предварительно определить список разрабатываемых 

артефактов проекта и ответственные роли. Такой подход связан с 

применением RUP (артефактно-ориентированного процесса) как опорного 

framework проекта. Может показаться достаточно странным и спорным  

необходимость построения фактически некоторого аналога высокоуровневой 
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матрицы ответственности до начала планирования и даже до начала проекта. 

Но фактически именно на стадии инициации менеджер проекта  должен 

сформировать свое видение так называемого Development Case (варианта 

управления разработкой). Без построения такого артефакта у менеджера вряд 

ли возникнет сколь-нибудь целостное представление относительно 

планирования в ходе последующих стадий. Development Case позволяет 

менеджеру оценить предстоящую работу на самом высоком уровнем и дает 

соответствующее представление о понимании руководителем стоящих перед 

ним задач заинтересованным лицам. Вполне допустимо обсудить  

Development Case в качестве опорного документа со  стейкхолдерами проекта 

уже на фазе Инициации. Простейший вариант Development Case 

(применительно к проекту «Разработка Экспертной системы центров 

телефонного обслуживания) представлен ниже. Усложнять Development Casе 

автор не рекомендует.  

Табл.2. Приблизительные роли в проекте «Разработка Экспертной 

системы центров телефонного обслуживания» 

Роль6 Аналитик Архитектор Разработчик\

Ведущий 

разработчик 

Инженер 

по 

качеству 

Менеджер 

проекта 

Технический 

писатель 

Системный 

аналитик 
Х      

Бизнес-аналитик Х      

Аналитик 

требований 
Х      

Дизайнер Х      

Проектировщик  

БД 
 Х     

Архитектор  Х     

Интегратор  Х     

Разработчик Х  Х    

                                           
6 Часть ролей не рассматривалась в рамках обеспечения проекта кадровым потенциалом. Ряд ролей 

планируется совместить (решение именно для данного проекта). 
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Разработчик 

тестов 
   Х   

Тестеровщик    Х   

Менеджер 

внедрения 
 Х     

Руководитель 

проекта 
    Х  

Администратор     Х  

Менеджер 

конфигурации 
 Х Х    

Специалист по 

инструментальн

ым средствам 

 Х Х    

Технический 

писатель 

Х     Х 

 

Табл.3. Приблизительные артефакты проекта «Разработка Экспертной 

системы центров телефонного обслуживания» 

Артефакты Детали 

анализа\подготовк

и 

Инструментальные 

средства 

Ответственный 

Представление о 

продукте (Vision) 

Формально Word\case средство Аналитик, Архитектор, 

Менеджер проекта 

Список рисков (план 

рисков)7 

Формально Word\Risk Analysis Аналитик, Менеджер 

проекта, Архитектор 

Модель вариантов 

использования 

Формально Word\case средство Аналитик 

Пользовательский 

интерфейс 

Формально Visio\case средство Аналитик 

Дополнительная 

спецификация 

требований 

Формально Word Аналитик 

                                           
7 Входит в Software Development Plan. Выделен отдельно искусственно. 
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Модель системы Формально case средство Аналитик, Архитектор 

Сборка Неформально Средство разработки Архитектор, 

Разработчик 

Компонент Неформально Средство разработки Разработчик 

Релиз (версия) Релиз Средство разработки Архитектор, 

Разработчик 

План тестирования Формально\Неформ

ально 

Word\Project Инженер по качеству 

Вариант тестирования Формально\Неформ

ально 

Word\case средство Инженер по качеству 

Результаты 

тестирования 

Формально\Неформ

ально 

Word Инженер по качеству, 

Разработчик, Аналитик 

Продукт (законченная 

система) 

Формально Средство разработки Аналитик, Архитектор, 

Менеджер 

Информация о версии Формально Word Аналитик, 

Разработчик, 

Технический писатель, 

Инженер по качеству 

Вспомогательные 

материалы для 

конечного пользователя 

(руководства, справка) 

Формально Word Технический писатель, 

Аналитик 

Сдаточный комплект по 

ГОСТ 

Формально Word Аналитик, 

Технический писатель 

План проекта (Software 

Development Plan) 

Формально Project\Risk Analysis Менеджер проекта 

План итераций8 Формально Project\Risk Analysis Менеджер проекта, 

Аналитик, Архитектор 

Спецификация версии Неформально\Форм

ально 

Word Менеджер проекта, 

Аналитик, Архитектор 

Оценка итераций Неформально\Форм

ально 

Word Вся команда проекта, 

Менеджер  

Итоги проекта Неформально Word Вся команда проекта, 

Менеджер 

Инструментальные 

средства и среда 

Не оценивается Одна и\или из выбранных 

сред программирования и 

разработки 

Разработчик, 

Архитектор 

Формально – рассматривается и, как правило, визируется Заказчиком. 

                                           
8 Входит в Software Development Plan. Выделен отдельно искусственно. Формируется для каждой 

конкретной итерации по ходу проекта с учетом вех, методов набегающей волны и SGA. 
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Неформально – рассматривается только в команде проекта. 

Формально\неформально – рассматривается и в команде проекта и Заказчиком, как правило, не визируется. 

Не оценивается – носит ознакомительный характер, контроль менеджером и всеми участниками команды 

проекта. 

В ходе построения плана итераций артефакты могут быть разнесены по 

соответствующим фазам и итерациям. Следует помнить, что Development 

Case не является элементом плана и представляет лишь несколько 

детализированный и адаптированный вариант framework (в данном проекте - 

framework RUP).  

Безусловно, сформированные на этапе инициации подходы, артефакты и 

договоренности должны (могут) быть зафиксированы в виде рамочных 

соглашений, приложены к договору и закреплены в соответствующих 

договорах о намерениях. Структура и детальный состав формальных 

документов в рамках настоящей работы не рассматривается.  

Только выполнив вышеперечисленный набор действий, менеджер проекта 

«Разработка Экспертной системы центров телефонного обслуживания» 

может получить определенную уверенность в понимании всеми 

заинтересованными сторонами сути принимаемых решений по 

используемому в проекте процессу. После этого руководитель проекта может 

и должен переходить к планированию фаз проекта, вех, и первой итерации, о 

чем будет сказано ниже. 

4.6 Работа по итеративной модели 

Работе по итеративной модели во многом зависит от выбранного 

руководителем framework. Как было сказано выше, в качестве базового, 

менеджером проекта «Разработка Экспертной системы центров телефонного 

обслуживания» был выбран framework RUP. 

Ниже представлено краткое описание основных фаз и дисциплин, 

которые будут иметь место в проекте «Разработка Экспертной системы 

центров телефонного обслуживания»: 

Фазы (жизненного цикла): 
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• Исследование (основная цель – получить согласие всех 

заинтересованных сторон относительно конечного результата 

жизненного цикла проекта) 

• Уточнение (основная цель - проанализировать области проблем, 

устранить основные архитектурные риски, разработать Software 

Development Plan: «миля в ширину – дюйм в глубину») 

• Построение (основная цель – разработать первую 

работоспособную версию продукта пригодную для бета-

тестирования конечными пользователями) 

• Развертывание (основная цель – передать программный продукт 

пользователям в соответствии с критериями оценки) 

Дисциплины (технологические процессы на каждой фазе (!)): 

• Управление требованиями; 

• Анализ и проектирование; 

• Реализация; 

• Тестирование; 

• Внедрение (распространение); 

• Управление проектом; 

• Управление рабочей средой. 

Менеджеру проекта «Разработка Экспертной системы центров телефонного 

обслуживания» (с учетом принятой детализации Development Case) 

предстоит разработать следующие артефакты: 

План проекта (Software Development Plan)9 10 – фактически он 

представляет собой базовый документ о проводимых работах, содержит вехи 

и состоит из основных вспомогательных планов: 

                                           
9 Необходимо обратить внимание, что автор предлагает менеджеру проекта не разрабатывать план 

управления изменениями. Данный план, вместе с планом управления требованиями должен быть 
подготовлен аналитиком проекта и представлена на утверждение команде проекта с ключевым правом 
утверждения – менеджером проекта. Такой подход связан с тем, что основной объем коммуникации по 
scope проекта «Разработка Экспертной системы центров телефонного обслуживания» будет вести аналитик 
проекта. Курировать процесс и принимать эскалированные нюансы и проблемы будет менеджер проекта.  
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• План фаз – крупнозернистый план (не может существовать более 

одного такого плана). Он содержит общую «оболочку» проекта для 

одного цикла. Включает: 

• Цели проекта (открыты для команды и Заказчика); 

• Краткое описание проекта (открыто для команды и 

Заказчика); 

• Менеджер, ответственный за проект; 

• Даты основных вех (список вех см. п. Адаптация 

методологии) (открыта для команды и Заказчика); 

• Схему кадрового обеспечения: какие ресурсы нужны в 

процессе развития проекта (см. Команда проекта) (закрыта 

для команды, открыта для Заказчика); 

• Даты второстепенных вех (конец каждой итерации и ее 

основная цель) (исходя из количества итераций на каждой 

фазе) (открыты для команды и Заказчика). 

Совет: Автор настойчиво рекомендует не составлять план фаз 

более 4-5-и страниц. Наличие такого ограничения позволит 

подготавливать план более конструктивно и предметно. Кроме 

того, это позволит более эффективно вносить в план фаз 

изменения и адекватно представлять эти изменения 

заинтересованным лицам. 

• План коммуникаций (базовый план)11 с включением: 

• Основных стейкхолдеров, с контактными данными 

(открытая часть для команды);  

• Стратегических подходов в отношении каждого 

стейкхолдера, матрицы влияния (открыты только для 

команды управления и закрыты для Заказчика); 

                                                                                                                                       
10 Дисциплины в рамках настоящей работы не рассматриваются и могут быть найдены в 

соответствующей литературе по RUP (Филипп Крачтен, 2002,  Гари Поллис, 2011 и др.) 
11 В рамках настоящей работы не рассматривается  
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• Общего списка разрабатываемых артефактов и форм их 

передачи (на основе Development Case) (открыт и для 

команды и для Заказчика). 

Совет: рекомендуется составлять план в форме таблицы с 

небольшой преамбулой о цели документа (3-4 страницы). 

• План управления качеством, включает
12: 

• Базовое описание качества, как оно будет пониматься в 

проекте (см. постулаты для стадии Инициации); 

• Метрики (как правило, представляют первую производную 

по времени от различных величин, это могут быть тренды 

по количеству дефектов и количеству коммуникаций, 

количеству изменений плана, количеству конфликтов, и 

другие показатели, которые менеджер проекта считает 

важными для мониторинга с точки зрения качества); 

• Предельные критерии по каждой метрике (коридоры-

триггеры, при достижении которых менеджер будет 

принимать управляющие решения); 

• Схемы сбора данных для каждой метрики (желательно с 

детальным описанием регламентов предоставления данных 

исполнителями, информационными системами); 

• Управляющие воздействия на каждую метрику (что 

менеджер будет делать при наступлении события-триггера) 

Совет: План управления качеством предлагается оформлять в 

виде таблицы с пояснением о целях управления качеством в 

проекте и о принятых подходах. Объем плана с учетом описания 

метрик предполагается 10-15 страниц с учетом регламентов 

предоставления и сбора данных по метрикам (возможно в виде 

swim lane схем). 

                                           
12 В рамках настоящей работы не рассматривается 
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• План по рискам – содержит:  

• Основные риски проекта, с которыми планируется 

бороться введением итераций, их количественная и 

качественная оценка;  

• Основных ответственных за риски (как правило, 

ответственным за все риски в рамках плана фаз будет 

менеджер проекта, в рамках итераций – конкретные 

исполнители из команды проекта);   

• Принимаемые меры, механизмы мониторинга риска и 

механизмы напоминания о необходимости мониторинга;  

• Механизмы эскалации  в случае выявления риска; 

• Механизмы эскалации в случае невозможности эффективно 

снять риск. 

Базовыми рисками на контроль (для плана фаз) будут являться13: 

• Риск неточного определения scope работ; 

• Риск неточного (неверного) определения самого базового 

графика проекта – дат вех, и риск ложного предположения, 

что все заинтересованные стороны с ним согласны; 

• Риск создания нестабильной архитектуры решения, и риск 

ошибочного полагания согласия конечных пользователей с 

удовлетворением архитектуры их требованиям; 

• Риск неверных предположений о стабилизации требований; 

• Риск неправильного (плохого) плана в рамках ближайшей 

итерации; 

                                           
13 Далее в рамках настоящей работы список рисков и план управления рисками для плана фаз не 

рассматривается. Однако, следует упомянуть данный план совместно с целевым списком рисков каждой 
конкретной итерации должен использоваться в рамках подхода SGA после каждой итерации проекта. Кроме 
того, должен существовать отдельный план по техническим рисков, которые будут служить основой для 
целеполагания на каждой итерации. Структура данного плана может быть аналогичной структуре плана по 
рискам в рамках плана фаз. 
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• Риск неготовности (не создания) первой жизнеспособной 

версии, и риск неверного предположения, что пользователи 

готовы ее тестировать; 

• Риск неприятия продукта пользователями и Заказчиками 

(неформально); 

• Риск неприятия продукта пользователями и Заказчиками 

(формально). 

• План каждой конкретной итерации (будет рассмотрен ниже). 

Разрабатывается последовательно – с учетом принципа набегающей 

волны, вех итерации и SGA (см. п. Адаптация методологии). 

 

С учетом рассмотренных фаз и принятого Development Case все 

продукты-артефакты, разрабатываемые в проекте, будут относиться к одной 

из следующих областей14: 

• Комплекты управления; 

• Комплекты требований; 

• Комплекты проектирования; 

• Комплекты реализации; 

• Комплекты внедрения. 

Как было рассмотрено выше, одними из основных компонентов, которые 

предстоит создать менеджеру проекта «Разработка Экспертной системы 

центров телефонного обслуживания» являются план фаз и планы итераций.  

Прежде чем формировать эти планы менеджеру придется принципиально 

пересмотреть подходы к декомпозиции работ и ее основному выражению - 

WBS (Work Breakdown Structure).  

Традиционная WBS имеет три существенных недостатка, которые 

фактически неудовлетворительны для рассматриваемого проекта: 

                                           
14 Состав областей в рамках настоящей работы не рассматривается. 
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• Она создается преждевременно (согласно большинству методологий 

заранее – до начала работ по проекту). 

Типичная структура WBS: 

Управление 

Требования и проектные решения системы 

Подсистема 1 

Компонент 11 

Требования 

Проектирование 

Кодирование 

Тестирование 

Документация 

Подсистема 2 

Компонент 21 

Требования 

ПроектиУУрование 

Кодирование 

… 

Что фактически приводит к жесткому привязыванию плана, ресурсов и 

финансирования к структуре системы, которая еще не известна (!). 

• Она преждевременно детализируется, работы планируются и 

финансируются либо слишком подробно, либо недостаточно подробно. 

Основная проблема здесь заключается во включении в план слишком 

большого количества деталей. При этом детали не меняются 

параллельно с качеством самого плана.  

В случае же слишком поверхностной детализации (например, WBS с 

одним уровнем) используется поверхностное распределение заданий и 

свободное предоставление нежесткой отчетности. 

Оба варианта представляются в целом неудовлетворительными. 

• Она специфична для каждого проекта, что затрудняет последующее 

сравнение, сопоставление, оценку, анализ и накопление знаний. 
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Фактически, классическая WBS не дает ответа, в части сравнения для 

совершенствования организационного процесса, даже на такие 

простейшие вопросы как:  

• Соотношение между производительными (требования, 

проектирование, реализация и др.) и непроизводительными 

(управление проектом, создание рабочей среды) видами 

деятельности; 

• Процент усилий, затраченный на доработки; 

• Каково соотношение между продуктивным тестированием 

и непродуктивным (интеграцией); 

• Каковы затраты на версию N (являющиеся основанием для 

планирования затрат на версию N+1). 

В проекте «Разработка Экспертной системы центров телефонного 

обслуживания» планируется применение эволюционной WBS. Применение 

такой структуры позволит лучше подстроиться под ожидаемые изменения в 

постоянно совершенствующемся плане и обеспечит изменение уровня 

качества в прямом направлении (в отличие от обычной WBS). Планируется 

организация иерархии следующим образом15: 

• На первом уровне технологические процессы – дисциплины (см. 

выше). Это важно, прежде всего, с точки зрения единого подхода и 

последующего сравнения проекта с другими проектами; 

• На втором уровне выделяются элементы характерные для каждой фазы 

жизненного цикла (см. выше). Эти элементы позволяют повышать 

точность планирования параллельно с повышением уровня понимания 

требований и архитектуры выстраиваемой системы; 

• Элементы третьего уровня определяются для выделения видов 

деятельности, в результате которых производятся рабочие продукты 

каждой стадии. Они могут образовывать самый нижний уровень 

                                           
15 Важно отметить, что эволюционировать будут и продукты-артефакты проекта 
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иерархии (позволит вычислить стоимость конкретных продуктов), либо 

разрабатываться дальше на несколько нижних уровней деятельности, 

которые вместе могут составлять один вид рабочих продуктов. 

Ниже представлена WBS, эволюционировавшая по ходу проекта (!- 

постфактум после проведения проекта «Разработка Экспертной системы 

центров телефонного обслуживания»): 

A Управление проектом 

1. Исследование 

1.1 Разработка Vision проекта 

1.2 Спецификация версии стадии Уточнение  

1.3 Определение основ WBS стадии Уточнение  

1.4 Software Development Plan 

1.5 Контроль и оценка состояния проекта на начальной стадии 

2. Уточнение  

2.1 Спецификации версии стадии Построение 

2.2 Определение основ WBS стадии Построение 

2.3 Контроль и оценка состояния проекта на стадии уточнения 

3. Построение 

3.1 Планирование стадии внедрения 

3.2 Определение основ WBS стадии Внедрение 

3.3 Контроль и оценка состояния проекта на стадии 

построения 

4. Развертывание 

4.1 Планирование следующего поколения 

4.2 Контроль и оценка состояния проекта на стадии реализации 

B Управление рабочей средой 

1. Спецификации среды на стадии Исследование 

2. Базовая среда на стадии Уточнение  

2.1 Интеграция среды разработки и инструментов 
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2.2 Формирование базы данных запросов на изменение (в рамках 

среды) 

3. Сопровождение среды на стадии Построение 

3.1 Сопровождение базы данных запросов на изменение 

4. Сопровождение среды на стадии Развертывание  

4.1 Сопровождение базы данных запросов на изменение 

4.2 Формирование и передача среды сопровождения 

C Управление требованиями 

1. Разработка требований на стадии Исследование 

1.1 Описание Vision 

1.2 Моделирование вариантов использования и интерфейса 

2. Определение основных требований на стадии Уточнение  

2.1 Определение основ Vision 

2.2 Моделирование основных вариантов использования и 

интерфейса 

3. Сопровождение требований на стадии Построение 

4. Сопровождение требований на стадии Развертывание 

D Анализ и проектирование 

1. Создание архитектурных прототипов на стадии Исследование 

2. Определение базовой архитектуры на стадии Уточнение  

2.1 Моделирование проекта архитектуры и интерфейса 

2.2 Планирование и проведение демонстрации проекта 

2.3 Описание архитектуры ПО 

3. Моделирование проекта на стадии Построение 

3.1 Сопровождение модели проекта архитектуры и интерфейса 

3.2 Моделирование компонентов 

4. Сопровождение проекта на стадии Развертывание  

E Реализация 

1. Создание прототипов компонентов на стадии Исследование 

2. Реализация компонентов на стадии Уточнение  
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2.1 Интеграция для демонстрации кодирования критичных 

компонентов 

3. Реализация компонентов на стадии Построение 

3.1 Кодирование компонентов для начальных версий и их 

автономное тестирование 

3.2 Кодирование компонентов для альфа-версии и их автономное 

тестирование 

3.3 Кодирование компонентов для бета-версии и их автономное 

тестирование 

3.4 Сопровождение компонентов 

4. Сопровождение компонентов на стадии Развертывание 

F Тестирование 

1. Планирование тестирования на стадии Исследование 

1.1 Подготовка плана тестирования 

2. Тестирование на стадии Уточнение  

2.1 Моделирование тестов 

2.2 Реализация сценариев (вариантов) тестирования 

архитектуры 

2.3 Тестирование демонстрации и описания версии 

3. Тестирование на стадии Построение 

3.1 Тестирование начальной версии и описание версии 

3.2 Тестирование альфа-версии и описание версии 

3.3 Тестирование бета-версии и описание версии 

4. Тестирование на стадии Развертывание 

4.1 Тестирование версии продукта и описание версии 

G Внедрение (распространение) 

1. Планирование внедрения на стадии Исследование 

2. Планирование внедрения на стадии Уточнение  

3. Внедрение на стадии Построение 
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3.1 Определение основ, а затем деталей руководств 

пользователя 

3.2 Определение основ, а затем деталей сдаточной 

документации 

4. Развертывание 

3.3 Передача продукта пользователю 

Такая (эволюционная) WBS позволяет согласовать точность планирования с 

текущей стадией жизненного цикла и состоянием проекта. Это позволяет 

постепенно детализировать изначально приблизительный бюджет до сетки 

окончательно спланированных видов деятельности и продуктов (с точно 

определенным бюджетом и постоянной оценкой реального состояния по 

сравнению с планируемыми затратами). 

Чтобы лучше понять суть эволюционной WBS нужно понять идею 

постепенного повышения точности каждого протекающего технологического 

процесса в жизненном цикле проекта в рамках WBS (рис. 8). 
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Рис. 8. Цикл точности эволюционной WBS при итеративном 
планировании 

Фактически на данной стадии менеджер проекта может приступить к 

формированию плана фаз, имея в качестве основы осмысление принципов 

построения эволюционной WBS. При этом становится понятно, что прогнозы 
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по завершению проекта, стоимости и распределению усилий будут 

сформированы в плане фаз на основе планирования первой итерации проекта 

и с учетом экспертного прогноза (см. ниже). Последний факт особенно 

важен, так как дает понимание того аспекта, что с последующими 

итерациями абсолютные и относительные значения сроков, стоимости и 

затраченных усилий будут детализироваться. План фаз будет уточняться, 

давая возможность вовремя отказаться от проекта по методу SGA c учетом 

сформированных для проекта критериев по прохождению, или принять 

корректирующие меры добавлением новых итераций (а возможно и 

удалением). Кроме того, дополнительно, в компании появляются метрики 

для оценки каждой проводимой итерации («постадийной» («пофазовой»)) 

всех последующих проектов, подготовленных по аналогичной WBS. Это 

позволит получать  более точные экспертные оценки и прогнозы в будущих 

проектах. Таким образом, предлагаемый подход позволяет формировать и 

накапливать  базу знаний компании по конкретным показателям проекта (что 

было недоступно при использовании традиционных WBS – см. выше). 

4.6.1 План фаз 

До начала создания плана фаз нужно прежде всего определиться с со 

следующими основными вопросами: 

• Насколько большой объем предстоит выполнить 

• Когда предполагается дата финального выпуска 

После прояснения этих вопросов менеджер проекта сможет определиться 

с основными (ориентировочными) датами наиболее важных вех. Менеджеру 

проекта «Разработка экспертной системы центров телефонного 

обслуживания» может пригодиться типовой профиль проекта по фазам 

(основан на международном опыте реализации ИТ проектов) – рис.9 и 

рис.10. 

1- Исследование 

2- Уточнение  
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3- Построение 

4- Развертывание 

 

Рис. 9. Распределение времени выполнения по фазам проекта 

 

Рис. 10. Распределение объема задач по фазам проекта 

 Рассматривая представленный профиль как «резиновый» менеджер 

проекта может подстроить его под соответствующую сферу деятельности и 

особенность проектируемой системы (исследование рынка, внедрение 

системы второго поколения, быстрый захват рынка, специфические системы 

(медицина, ядерная промышленность)). 

Для удобства этот же профиль может быть представлен в виде таблицы (табл. 

4). 
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Табл.4. Распределение времени работы и объема работ в зависимости от фаз. 

Фазы Время работы Объем работ 

Исследование 10% 5% 

Уточнение  30% 20% 

Построение 50% 65% 

Развертывание 10% 10% 

Менеджеру пилотного проекта «Разработка экспертной системы центров 

телефонного обслуживания» рекомендуется ориентироваться на 

аналогичный профиль при составлении плана фаз. 

Дополнительно от руководителя до построения плана фаз требуется 

определиться с: 

• Продолжительностью итерации;  

• Количеством итераций в проекте.  

При этом под итерацией следует понимать – последовательность действий, 

которая начинается планированием и сбором требований, а завершается 

выпуском (внутренним или внешним).  

Продолжительность итерации во многом зависит от количества 

участников команды проекта. Это связано, прежде всего, с дополнительным 

временем на организацию команд (и управление ими) по мере увеличения 

численности, усложнения коммуникаций и другими факторами. Во многом 

на продолжительность итерации могут также влиять степень знакомства 

организации с итеративным подходом, стабильность и развитость 

организации, применяемый уровень автоматизации и ряд других аспектов. 

При выборе длительности итерации менеджер проекта может 

ориентироваться на таблицу (табл.5) (основана на международном опыте 

реализации ИТ проектов). 

Табл. 5. Таблица выбора длительности итерации 

Количество строк кода Число сотрудников Длительность 

итерации 
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5 000 4 2 недели 

20 000 10 1 месяц 

100 000 40 3 месяца 

1000 000 150 8 месяцев 

Менеджеру проекта «Разработка Экспертной системы центров телефонного 

обслуживания» также предлагается ориентироваться на приведенную 

таблицу. Таким образом, для этого проекта длительность итерации будет 

составлять 1 месяц (численность команды – см. 4.3.2). 

После определения длительности и основываясь на эвристическом методе 

«резинового профиля» менеджер проекта может определить количество 

итераций. Предполагается, что в проекте «Разработка Экспертной системы 

центров телефонного обслуживания» срок выполнения работ составляет 1 

год (см. 4.2.2). С учетом заключения контракта и урегулирования 

политических, финансовых и юридических договоренностей он сокращается 

до 10 месяцев. 

 В связи с этим менеджеру проекта предлагается следующий 

количественный состав итераций: 

• Исследование – 1 итерация 

• Уточнение – 3 итерации 

• Построение – 4 итерации 

• Развертывание - 2 итерации 

• Одну итерацию планируется оставить в качестве запасной и 

при необходимости добавить по ходу работ к одной из фаз. 

Тогда план фаз в табличном виде (табл.6) будет выглядеть следующим 

образом
16: 

Табл. 6. Фрагмент плана фаз – основные и вспомогательные вехи проекта 

                                           
16 В рамках данного представления исключена вводная часть о цели проекта, менеджере и кадровом 

обеспечении, которое можно найти в разделе 4.3.2. Кроме того, в таблице приведен ограниченный набор 
второстепенных вех проекта. Такое представление информации связано с обеспечением удобства и 
наглядности изложения настоящей работы. Каждая итерация может иметь свои вехи, которые могут быть 
сведены в план фаз для контроля, мониторинга и принятия управляющих воздействий. 
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Веха Дата Признак вехи 

Начало проекта 25.01.2011г. Основная 

Начало Исследования 01.02.2011г. Основная 

Начало 1 итерации 01.02.2011г. Вспомогательная 

Окончание 1 итерации 01.03.2011г. Вспомогательная 

Окончание Исследования 01.03.2011г. Основная 

Начало Уточнения плана 02.04.2011г. Основная 

Начало 1 итерации 02.04.2011г. Вспомогательная 

Окончание 1 итерации 02.05.2011г. Вспомогательная 

Начало 2 итерации 02.05.2011г. Вспомогательная 

Окончание 2 итерации 02.06.2011г. Вспомогательная 

Окончание Уточнения плана 02.06.2011г. Основная 

Начало Построения 03.06.2011г. Основная 

Начало 1 итерации 02.06.2011г. Вспомогательная 

Окончание 1 итерации 02.07.2011г. Вспомогательная 

Начало 2 итерации 03.07.2011г. Вспомогательная 

Окончание 2 итерации 03.08.2011г. Вспомогательная 

Начало 3 итерации 03.08.2011г. Вспомогательная 

Окончание 3 итерации 03.09.2011г. Вспомогательная 

Начало 4 итерации 03.09.2011г. Вспомогательная 

Окончание 4 итерации 03.10.2011г. Вспомогательная 

Окончание Построения 03.10.2011г. Основная 

Начало Развертывания 04.10.2011г. Основная 

Начало 1 итерации 04.10.2011г. Вспомогательная 

Окончание 1 итерации 04.11.2011г. Вспомогательная 

Начало 2 итерации 04.11.2011г. Вспомогательная 

Окончание 2 итерации 04.12.2011г. Вспомогательная 

Окончание развертывания 04.12.2011г. Основная 

Завершение проекта 10.12.2011г. Основная 
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17
Имея в качестве опорного - план фаз с вехами, менеджер может перейти к 

планированию первой итерации. 

 На этапе составления плана фаз (возможно на основе плана управления 

рисками) руководителю необходимо сформировать список критериев для 

метода SGA. Эти критерии будут находиться под постоянным наблюдением 

менеджера проекта, руководства компании и стороны Заказчика. Именно по 

этим критериям будет приниматься решение о продолжении проекта после 

каждой итерации. Работа по формированию критериев должна проводиться 

совместно с Заказчиком и руководством компании, так как принимаемые 

решения будут иметь самые серьезные финансовые и юридические 

последствия для обеих сторон (а в условиях работ по государственному 

контракту – исключительно серьезные). Важно отметить, что сама работа 

менеджера по составлению таких критериев может быть психологически 

сложной, однако она является безусловно необходимым элементом раннего 

выявления проблем с проектом и принятия качественных управленческих 

решений. Форма представления критериев, схем сбора данных по ним и мер 

эскалации может быть табличной. 

4.6.2 План итерации18 

При планировании итерации по проекту, менеджер проекта «Разработка 

Экспертной системы центров телефонного обслуживания» должен соблюдать 

следующее условие: в ходе текущей итерации должен подготавливаться план 

следующей итерации, который должен быть завершен с завершением 

текущей итерации
19 (см. эволюционная WBS - Работа по итеративной 

модели). 

                                           
17 Важно отметить, что план фаз в таком виде может быть эффективно проанализирован на предмет 

риска с использованием соответствующего ПО по управлению рисками – например, Primavera Risk Analysis. 
18 В рамках настоящей работы будет рассмотрена не первая итерация стадии Инициации, а первая 

итерация стадии Уточнения. 
19 План следующей – второй итерации в рамках настоящей работы не рассматриваются. Однако 

важно отметить, что для второй итерации детализируется состав создаваемых артефактов и критерии оценки 
успешности. Основную информацию по данному вопросу можно найти в разделе Работа по итеративной 
модели – эволюционная WBS 
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Руководителю проекта важно понимать, что содержание и акценты 

итераций могут изменяться при переходе от фазы к фазе. 

Основная идея, которую следует уяснить менеджеру проекта – требуется 

избегать ситуации, при которой определяются претенциозные цели и 

панируется их достигнуть, чтобы потом в ходе итерации обнаружить, что 

одной итерации недостаточно. Рассчитывать руководителю следует только 

на такой объем работы, который может быть выполнен за одну итерацию. 

Планировать нужно по времени, а не по объему. 

План итерации подробно описывает, что должно произойти за время 

итерации. Он распределяет виды деятельности исполнителям (членам 

команды проекта) и назначает сотрудников на роль исполнителей. На данном 

этапе могут вполне применяться вспомогательные инструментальные 

средства – Microsoft Project (в том числе при определении зависимостей и 

распределении заданий сотрудникам). В то же время план итерации может 

быть создан и в табличном виде с ответственными, однако в таком случае 

могут быть потеряны важные технологические связи между выполняемыми 

работами.  

Для создания плана итерации менеджеру проекта «Разработка Экспертной 

системы центров телефонного обслуживания» следует пройти четыре этапа: 

• Определить объективные критерии успеха итерации. Они будут 

использоваться в конце итерации (для оценки успешности или 

неудачи). Критериями для первой итерации Уточнения плана для 

проекта «Разработка Экспертной системы центров телефонного 

обслуживания» являются положительные ответы в рамках следующего 

Checklist: 

• Стабильно ли видение проекта? 

• Показывает ли выполнимая демонстрация, что важнейшие 

элементы риска выявлены и, вероятно разрешены (список 

технологических рисков должен быть разработан до начала 

итерации)? 
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• Все ли заинтересованные стороны согласны, что текущее 

видение может быть достигнуто при условии выполнения 

текущего плана развития системы в контексте 

предложенной архитектуры? 

• Приемлем ли действительный расход средств по сравнению 

с ранее запланированными? 

• Определить конкретные, измеримые артефакты, которые требуется 

разработать или модернизировать, а также виды деятельности 

необходимые для этого. В рамках рассматриваемого проекта на первой 

итерации это будут: 

• Построенная модель архитектуры и интерфейса; 

• Создание базовых компонентов и сборок для демонстрации 

прототипа архитектуры решения; 

• Завершенная интеграция средств разработки; 

• Завершенное описание Vision проекта; 

• Высокоуровневые модели тестов базовой архитектуры 

проекта; 

• Высокоуровневый прототип – модель внедрения 

разработанной архитектуры. 

• Фактически подогнать декомпозицию работ в рамках под действия, 

которые должны производиться в рамках итерации (обратное - также 

верно); 

• Использовать смету при определении продолжительности и объема 

работ для каждого вида деятельности, удерживая все значения в 

пределах бюджета. 

Основными факторами для фазы уточнения плана являются: 

• Риск (в фазе уточнения плана факторы риска особенно важны, здесь 

выявляются и новые риски, которые должны быть устранены как 

можно раньше) 
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• Данная фаза и первая итерация в частности должна позволить 

устранить наиболее серьезные архитектурные риски проекта; 

• Охват (так как на фазе Уточнения плана речь идет, прежде всего, об 

архитектуры предлагаемого решения этот фактор достаточно важен). 

• Архитектура должна охватывать все аспекты разрабатываемого 

программного обеспечения. Это особенно важно, так как она будет 

использоваться на следующих итерациях для оценки кода, 

планировании организации команд, определении структуры среды 

разработки; 

• Критичность (данный фактор позволит распределять не только риски 

итерации, но и учитывать реализацию (в том числе технологических 

аспектов) функций с учетом приоритетов заинтересованных лиц и 

логики построения системы). 

Менеджеру может быть полезным создать единый сквозной сценарий на все 

итерации фазы, который объединит множественные проблемы и риски с 

учетом приоритетов. Например, могут быть созданы сценарии 

противостояния двум и более рискам. При этом не следует злоупотреблять 

слишком «толстыми» сценариями, слишком заблаговременными, которые 

пытаются охватить слишком многие аспекты, варианты и типы рисков и 

ошибок. 

 В рамках настоящего раздела работы автор также хотел кратко 

остановиться на особенностях итераций в зависимости от фазы проекта: 

• Итерация на фазе Исследование. В фазе исследования допускается не 

иметь итераций, в случае если не производится никакого программного 

обеспечения и вся деятельность менеджера посвящена только 

планированию и маркетинговым мероприятиям (однако автор не 

рекомендует применение такого подхода). Итерации в данной фазе 

могут потребоваться для создания прототипа для Заказчика, создание 

прототипа для преждевременного снятия технического риска (краткая 
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проверка возможности применения технологии и возможностей 

реализации), усиления организации Исполнителя за счет применения 

инструментальных средств и процессов. Целью фазы исследования 

является, прежде всего, получение отчетов на поставленные вопросы, 

но отнюдь не накопление кода. 

• Итерация на фазе Построения. 

При переходе в эту фазу фактор риска все еще остается основным.  

Особенно это относится к новым и непредвиденным рискам. 

Немаловажным фактом остается необходимость завершения 

прецедентов использования системы. Целями для итераций фазы 

построения Экспертной системы могут быть: реализация всех 

вариантов использования (в том числе ошибочных), исправить все 

дефекты одной из предыдущей итераций, обеспечить интеграцию 

модулей. 

• Итерация в фазе Развертывания 

В целях итерации в этой фазе могут указываться - какие ошибки 

должны быть исправлены, а какие параметры качества улучшены. 

Дополнительно в рамках этих итераций могут ставиться цели по 

включению ранее разработанных, но не включенных функций, 

доработке сдаточной документации и руководств пользователей.  

По ходу проведения проекта, опираясь на план каждой конкретной итерации, 

и учитывая сформированный ранее план фаз, менеджеру проекта «Разработка 

Экспертной системы центров телефонного обслуживания» предстоит 

контролировать  и корректировать работы в каждой конкретной итерации, о 

чем будет сказано ниже. 

4.6.3 Контроль, корректировка итерации 

В ходе контроля итерации могут применяться все основные принципы 

международных стандартов, в том числе PM BOK (см. Управление 

проектами по PM BOK и итеративная разработка). Фактически работа 
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менеджера в рамках итерации представляет собой работу по мини проекту с 

выполнением основных приемов проектного управления: в том числе 

применение методов освоенного объема, методов оценки стоимости, 

качества и длительности атомарных работ, изменение состава команды и 

других.  Важно помнить, что каждая отдельная итерация содержит в своем 

составе все дисциплины выбранного менеджером framework RUP (см. 

Адаптация методологии). Ввиду того, что общие методы и практики 

управления не рассматриваются в настоящей работе контроль и 

корректировка итерации детально не рассматривается.  

Дополнительно в рамках контроля и корректировки могут выполняться 

моментальные снимки состояния итерации, которые позволяют понять 

действительно ли осуществляется устранение риска, заложенного в цели 

итерации. В условиях развитой рабочей среды проекта менеджер  

«Разработка Экспертной системы центров телефонного обслуживания» будет 

получать информацию из трех основных источников: 

• Рабочей среды – jira; 

• Серверной версии - MS Project; 

• Непосредственно от участников команды проекта с учетом сбора 

запланированных метрик. 

Одним из наиболее важных аспектов, которые хотелось бы  отметить в 

настоящей работе является необходимость особого внимания менеджера 

проекта к некоторым метрикам и их трендам в рамках каждой отдельной 

итерации. Это позволит лучше контролировать эффективность и 

правильность применения итеративных подходов командой проекта. 

Условно, основные тренды показаны ниже. На рис. 11. Можно увидеть, что 

число строк написанного кода (новых строк) быстро увеличивается в начале 

итерации. Число измененных строк ведет себя примерно по той же схеме, 

хотя реальное число измененных строк, вероятнее всего, отстает от 

количества вставленных строк. Ключевая особенность рис.11 в том, что 
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тренды должны быстро уменьшаться при приближении окончания итерации, 

по мере того, как код интегрируется с основной системой. Точная форма 

кривых может отличаться от проекта к проекту и даже от итерации к 

итерации в одном и том же проекта. Но все кривые должно объединять то, 

что ближе к концу итерации количество изменений кода должно падать. 

 Менеджеру проекта «Разработка Экспертной системы центров 

телефонного обслуживания» следует уделить особое внимание ситуации 

представленной на рис.12, где тренды изменения кода поначалу ведут себя 

нормально, но не стремиться к нулю в конце итерации. Релиз (или версия), 

созданный в конце итерации с трендами изменения кода, аналогичными 

показанным на рис. 12 вероятно может столкнуться с проблемами во время 

тестирования. В этой итерации код не стабилизировался. Такая ситуация  

может отчетливо говорить о том, что команда проекта не привыкла к 

итеративной разработке. У команды проекта в таком случае может появиться 

соблазн отодвинуть конечную дату итерации. Автор не рекомендует делать 

этого ни в коем случае (тем более в пилотном проекте). Вместо этого 

команде управления следует быстро урезать список функций и требований, 

запланированных для реализации в этой итерации. Со временем команда 

будет распознавать во второй половине итерации, сможет ли она закончить 

работу. Как только команда понимает, что она не сможет сделать все, что 

нужно, следует исключить достаточный объем работ из итерации, чтобы 

поведение трендов напоминало рис.11. 
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Рисунок 11. Нормальный тренд изменения кода в течение итерации 20 

Именно поэтому менеджеру пилотного проекта важно понимать 

важность представленных закономерностей и вовремя принимать 

корректирующие управляющие воздействия. 

                                           
20 Дополнение. Что касается общих трендов проекта, то можно сказать, что тренды дефектов и строк 

кода для проекта аналогичны трендам на рис.11, в то время как тренд реализованной функциональности 
аналогичен тренду на рис.12, что в общем - отражает суть и основные принципы итеративной разработки. 
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Рис. 12. Пример тренда изменения кода итерации, который не 
стабилизируется 

4.6.4 Подведение итогов итерации 

В качестве итогов итерации с учетом принятого артефактно-

ориентированного framework - RUP должны обязательно рассматриваться 

артефакты по целям, поставленным в начале итерации и, безусловно – версия 

информационной системы (сборка). По полученным результатам  для 

проекта «Разработка Экспертной системы центров телефонного 

обслуживания» планируется создание артефакта «Итоги итерации», который 

будет содержать следующие разделы применительно к выпущенной версии 

(сборке): 

• Контекст 

Основное содержание версии 

Параметры версии 

• Замечания по версии 

Специфические для данной версии ограничения 
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• Результаты выполненного тестирования 

Обоснование выполненного тестирования 

План последующих действий по неудовлетворительным критериям 

Рекомендации по следующей версии 

• Удовлетворение критериев итерации 

Удовлетворенные критерии 

Неудовлетворенные критерии 

• Созданные артефакты 

• Неразрешенные проблемы 

Необходимые действия 

Заключение об извлеченных уроках 

4.6.5 Контроль и корректировка проекта 

Контроль и корректировка проекта основан  преимущественно на 

четырех элементах: 

• SGA критериях. 

С помощью этого инструмента менеджер проекта принимает решение 

о необходимости эскалации на уровень высшего руководства 

фундаментальных проблем проекта. О порядке и формах 

представления таких критериев говорилось выше (см. План фаз). 

• Рисках фаз. 

В зависимости от удовлетворения тех или иных рисков из общего 

списка рисков менеджер проекта принимает решение об изменении 

плана фаз, а возможно и других элементов Software Development Plan 

проекта. В частности, если часть рисков не будет снята, менеджер 

может запланировать их устранение на последующие итерации или 

даже добавить новые итерации к проекту из списка запасных итераций. 

Важно отметить, что менеджером проекта на начальных стадия проекта 

может быть подготовлен пул таких – запасных итераций. Причем, что 
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особенно полезно, этот пул может пополняться на основе ранее 

накопленного опыта компании в существующей базе знаний. Такой 

риско-ориентированный подход позволяет принимать решения по 

плану проекта наиболее точно, предметно и с учетом ориентации на 

конкретные цели. В то же время такой метод позволяет контролировать 

и обосновывать выделение ресурсов по проекту и вести метрики 

эффективности их использования. 

• Запросах на изменения, поступающие от Заказчика напрямую 

менеджеру проекта и Аналитику проекта.  

Запросы на изменения, полученные от Заказчика (а возможно и 

руководства компании) должны быть рассмотрены в составе CCB 

(Change Control Board) проекта и в зависимости от мнения участников 

CCB может быть принято решение о необходимости  применения и 

формах применения изменений. В арсенале менеджера, как и прежде, 

есть четыре наиболее весомых метода реагирования на предлагаемые 

изменения: отклонение с обоснованием, включение в ближайшую 

итерацию, добавление итерации для реализации набора изменений, 

включение в другую версию (за scope проекта, но в рамках поддержки 

или в рамках разработки следующей версии информационной 

системы). 

• Итогах каждой отдельной итерации. 

Итоги итерации представляют собой обобщение результатов работ и 

достижения целей, выполненных на каждой конкретной итерации. На 

основе данного обзора менеджер проекта в том числе принимает 

решения о кадровом усилении последующих итераций, целеполагании 

и пересмотре основных неразрешенных рисков. По итогам итераций 

менеджер может судить о готовности артефактов и планировать 

формирование опорных артефактов для предоставления Заказчику 
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проекта «Разработка Экспертной системы центров телефонного 

обслуживания» 

Таким образом, осуществляя корректировку и контроль за каждой 

конкретной итерацией и проектом в целом руководитель проекта 

последовательно, действуя в условиях ограниченного времени и ресурсов, 

ведет проект к успеху или вовремя эскалирует заинтересованным лицам о 

необходимости его прекращения. Безусловно, рассмотренные выше методы и 

приемы не являются полными и требуют совершенствования, постоянного 

подтверждения опытом. Однако, независимо от результатов каждого 

конкретного проекта важнейшей обязанностью менеджера проекта в рамках 

итеративного подхода является подведение итогов (так называемые 

«посмертный анализ»). Как было показано выше все основания для 

накопления опыта и повышения качества (даже в случае неуспеха 

конкретного проекта) у менеджера есть. Поэтому и на руководителе проекта 

«Разработка Экспертной системы центров телефонного обслуживания» 

лежит ответственность за накопление знаний по проектному управлению в 

рамках конкретной компании. 

4.6.6 Подведение итогов проекта 

Подведение итогов проекта служит нескольким основным целям: 

• Помогает команде проекта правильно оценить свою работу в составе 

группы – особенно в составе конкретной группы проекта «Разработка 

Экспертной системы центров телефонного обслуживания» - одного из 

первых пилотных проектов, реализованных с учетом итеративных 

принципов; 

• Помогает команде проекта понять свои сильные и слабые стороны в 

различных технических областях, а также пробелы в знаниях и что 

хотелось бы освоить дополнительно; 

• Оценка проекта дает возможность улучшать процесс разработки и 

накапливать базу знаний по проектному управлению в компании. 
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Ниже представлены основные советы-рекомендации по подведению итогов 

проекта: 

• Желательно собрать всю группу проекта, включая представителей 

Заказчика и представителей (куратора) компании. 

Часто эта задача может оказаться трудновыполнимой для менеджера,  

однако для проекта «Разработка Экспертной системы центров 

телефонного обслуживания» это особенно важно, так как проект 

является пилотным и обмен самым различным опытом и отзывами 

исключительно важен. При этом не следует бояться приглашать на 

встречу ярых критиков и скептиков. Часто именно эти люди могут 

внести наибольший вклад в указание наиболее слабых мест проекта 

(специально или случайно). 

• Подготовьте повестку и определите цели. 

Приблизительный состав повестки представлен ниже: 

Введение 

Обзор процедуры подведения итогов 

Цель достигнута? 

Реальные результаты 

Что было положительного и почему? 

Каждый предлагает три пункта 

Что было отрицательным? 

Каждый предлагает три самых важных пункта 

Каковы последствия? 

Что в следующий раз нужно делать по другому? 

Резюме 

Стали бы участвовать в этом проекте снова 

Пункты действий 

• Пригласите посредника. 
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Беспристрастность важнейший фактор в достижении открытого 

общения участников группы. Во многом, привлечение стороннего 

человека к проведению собрания может стать сдерживающим 

фактором в части доминирования отдельных участников проекта 

(особенно с учетом их статуса). Практики рекомендуют «мягкий 

подход» к проведению подобных собраний при сохранении «жесткого 

контроля». 

• Результатом подведения итогов проекта должен быть план действий. 

На подведении итогов проекта формируются требования к 

следующему проекту – к организации, к проектной группе и к 

отдельным сотрудникам. Определяются критерии успеха следующего 

проекта. Может быть предложен следующий формат пунктов 

мероприятий (табл.7), составляемый по результатам подведения 

итогов. 

Табл.7. Шаблон итогов проекта 

 Краткосрочные Долгосрочные 

Персонально   

Проект\Группа   

Организация   

• Возможно, следует провести мероприятие по завершению проекта – 

например, фуршет (при наличии соответствующего бюджета в рамках 

проекта). 

Таким образом, менеджер сможет успешно подвести итоги проекта, 

поделиться опытом и представить наиболее полезные активы 

организационного процесса для других менеджеров компании, участников 

команды и руководства. Правильно проведенное собрание по подведению 

итогов и собранные результаты являются, как характеристикой хорошего 

менеджера проекта, так и примером правильно организованного 

итеративного процесса планирования и контроля. 
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 В случае если проект завершился неудачей, был досрочно прекращен 

или отменен, менеджеру стоит обратиться к опыту своих коллег и 

дополнительно переоценить выполняемую им работу в рамках проекта 

«Разработка Экспертной системы центров телефонного обслуживания». 

Возможно, менеджером были допущены какие-то упущения, присущие 

именно итеративным методами планирования и контроля. В связи с этим в 

настоящей работе хотелось бы кратко остановиться на наиболее типичных 

ошибках, недостатках и проблемах с которыми может столкнуться 

конкретный менеджер. 
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5. Недостатки и возможные проблемы применения 

итеративной разработки, ошибки 

Применение итеративного подхода не всегда является интуитивно 

понятным, и можно определенно сказать, что это качество характерно для 

него в меньшей степени, чем для традиционных – каскадных процессов 

разработки. Большинство затруднений, которые может испытать менеджер 

проекта «Разработка экспертной системы центров телефонного 

обслуживания» связано с правильным использованием итеративной 

разработки. Автор считает нужным остановиться на наиболее типовых 

ошибках более подробно: 

• Итерации с неподходящей длительностью. 

Менеджер проекта должен внимательно следить за выбранной 

длительностью итерации. Это тем более важно не только по причине 

общего контроля за сроками проекта, но и по причине тесной связи 

длительности итерации с возможностью эффективного применения 

итеративных методов. Как уже было сказано выше, численность 

команды и длительность итерации связаны прямо пропорционально. 

Также менеджеру следует увеличивать длительность в зависимости от 

числа субподрядчиков и размеров проекта. В основном такие 

зависимости оправданы усложняющимися схемами коммуникаций, 

которые нелинейно возрастают и усложняются с увеличением 

участников и масштаба проекта. Кроме того, не рекомендуется 

изменять длительность итерации. Вместо этого предлагается 

заниматься формированием лаконичных и адекватных целей с учетом 

сформированных рамок по длительности каждой конкретной итерации. 

Это оправдано, прежде всего, с точки зрения вырабатывания единого 

ритма работы команды над высокотехнологичным ИТ проектом. 

• Итерации без ясной цели. 
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В российских компаниях, а в особенности в проектах для 

государственного сектора высока доля формализма в принятии 

решений и осуществлении управления по ходу проекта. Так, например, 

ряд менеджеров стороны Заказчика (а возможно и Исполнителя) могут 

понять итеративное планирование как простое деление отведенного 

срока на выполнение проекта на равные части: Итерация 1, Итерация 2 

и т.д. При этом менеджеры могут забыть, что каждая итерация 

подчиняется строгим принципам целеполагания и находится в тесной 

связи с фазой проекта. Немаловажное влияние оказывает и применение 

SGA подхода для принятия промежуточных решений о продолжении 

проекта. Риско-ориентированное управление, с четкой постановкой 

целей каждой итерации, и лимитации работ, с учетом времени 

итерации, является залогом успешного применения и реальной отдачи 

применения в проекте итеративных принципов и подходов. 

• Неверный выбор проекта для применения новых методов. 

Выбор верного проекта для применения итеративных принципов 

является важным элементом успеха. Как уже было указано выше, 

пилотный проект должен иметь целый ряд признаков. Кроме 

рассмотренных атрибутов, пилотный проект не должен быть 

критичным для компании, но одновременно должен являться 

достаточно значимым для мотивации команды проекта. Некоторые 

исследователи упоминают о целесообразности применения 

итеративных методов на внутреннем проекте компании. Однако, автор 

настоящей работы считает, что в российских условиях (специфичной 

кадровой среде, невозможности понимания полных рисков проекта - и 

работы с ними, других факторов) внутренний проект вряд ли будет 

эффективным. Кроме того, к внутреннему проекту труднее привлечь 

рассматриваемых выше участников команды (см. состав команды 

проекта). Поэтому, несмотря на дополнительные риски внешнего 
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проекта, автор рекомендует использовать итеративные принципы 

управления и контроля именно на нем. 

Что касается повседневной деятельности в «ставших на поток 

итеративных проектах», то определенно можно сказать, что выбор 

методов должен быть обусловлен тщательной оценкой достоинств 

традиционных или иных методологий управления и контроля проекта. 

Для этого, в том числе, менеджер проекта может воспользоваться 

приложением (Приложение 5 Достоинства водопадной модели. 

Границы применимости), в котором указаны основные достоинства 

каскадных методов планирования и разработки. 

• Невыполнение интеграции запросов на изменение в итерации. 

В итеративном планировании и разработке есть принципиальная 

трудность. Она связана с ранней демонстрацией релизов Заказчику и 

получением ранних запросов на изменение. Неправильное применение 

методов контроля за изменениями в проекте и работы с требованиями 

могут оказаться губительными для всего проекта. Менеджер проекта и 

Аналитик должны самым серьезным образом отнестись к работе с 

поступающими изменениями. От Аналитика проекта вероятно 

потребуется на самых ранних этапах подготовить план управления 

требованиями, который позволит обеспечить единое понимание 

механизмов приоритезации и управления требованиями. От менеджера 

проекта требуется понимание важности фиксации требований для 

текущей итерации. Все новые требования и запросы на изменения 

должны включаться в планирование следующих итераций. 

• Неумение приспособить процесс надлежащим образом. 

Основная суть данной ошибки заключается в неправильном понимании 

предлагаемого процесса как некоторой догмы. Менеджер проекта 

должен понимать, что процесс нужно адаптировать под потребности 

конкретного проекта и участвующих в нем людей. Это касается и 
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набора разрабатываемых документов и длительности итераций и 

особенностей целеполагания. 

• Неправильное применение тестирования в ходе итерации. 

Менеджер должен помнить, что до достижения конца итерации должно 

быть протестировано основное содержимое итерации, обнаружены и 

устранены основные дефекты. Недостаточное выделение времени на 

эти цели может поставить под угрозу сам факт применения итераций и 

их эффективность в сравнении  с традиционными методами. Понятие 

scope каждой отдельной итерации, как и scope всего проекта является 

одним из центральных понятий в работе менеджера по итеративным 

моделям. 

• Уверенность в идеальной реализации итеративных подходов с первого 

раза. 

Недостаточный учет культурологических особенностей и российских 

реалий, работы с государственным сектором могут сыграть злую шутку 

с менеджером проекта по принципу «Хотели как лучше, получилось 

как всегда». Не следует ожидать от предлагаемого процесса «всего» и 

тогда применяемые методы будут адекватно отражать их возможности, 

в то время как менеджер проекта сможет эффективно работать над их 

совершенствованием от проекта к проекту. Такую же позицию 

менеджеру следует демонстрировать и всем заинтересованным лицам. 

Безусловно, итеративные методы планирования и контроля, как и любые 

другие методы, не лишены недостатков. Помимо недостатков, 

непосредственно связанных с неадекватностью применения итеративного 

планирования в проектах, которые больше подходят для проектов с 

традиционными подходами, хотелось бы наиболее выделить 3 

дополнительных: 

• Предлагаемый процесс, несмотря на формулируемую - иллюзорную 

легкость, является достаточно сложным и требует от участников 
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команды высоких профессиональных качеств и мотивации для 

достижения цели. Надо прямо сказать, что в существующих условиях 

он может не подойти для значительного числа российских ИТ 

компаний ввиду особенностей их кадрового потенциала. Проблемы 

могут возникнуть и в вопросах применения нового процесса в 

столкновении со значительными бюрократическими барьерами 

проектов государственного сектора. 

• Предполагаемый процесс предполагает фундаментальную 

культурологическую перестройку всех участников проекта (и прежде 

всего Заказчика) в части понимания важнейшей задачи планирования – 

как можно раннего прогнозирования результата. Итеративные методы 

стоят на позициях невозможности первоначального точного 

определения стоимости проекта и подходят к этому вопросу с позиций 

повышающейся точности по ходу проекта. В то время как 

традиционные процессы предлагают «точную» оценку в начале 

проекта и пытаются обосновать ее по ходу проекта (надо отметить 

часто безуспешно). На рисунке ниже (рис.13) представлены 

приблизительные графики формирования оценок проекта при 

традиционном и итеративном процессах. Как видно обычно в самом 

начале проект находится под давлением значительного количества 

факторов: психологических, экономических, культурологических 

которые приводят к значительному занижению (а российских условиях 

возможно к завышению) стоимости и объемов работ. При этом график 

отражает тот факт, что возможно достижение тех же показателей 

стоимости и объемов работ при обычном - традиционном подходе. 

Однако, такой тренд будет далеким от оптимальности. На графике не 

рассмотрены случаи, когда ввиду применяемых неоптимальных 

методов и сама стоимость будет далеко завышена (останется на уровне 

начальных значений). 
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Рис. 13. Зависимости точности оценок от времени
21 

• Как и любой новый процесс, итеративные методы несут в своем 

составе собственные риски отсутствующей пока статистики 

применения и внедрения, а также риски концептуального плана (не 

являются ли предлагаемые методы фундаментально ошибочными). Без 

такой статистики и накопленных знаний принятие управленческих 

решений рискует встать не на фактологическую базу, но на базу 

волюнтаристских решений каждого отдельного менеджера и 

участников команды. 

 

 

                                           
21 На рисунке изображен оптимистичный сценарий, при котором и традиционный и итеративный 

проекты завершились при одинаковых затратах 
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6. Заключение 

 

Несмотря на существующие недостатки итеративного процесса автор 

работы полагает, что современная экономика, формирующая для компаний 

жесткие конкурентные рамки, очень скоро расставит все точки над «и» в 

процессах планирования, контроля и реализации ИТ проектов.  

Зиждущиеся на устаревших формах управления,  традиционные 

водопадные процессы разработки ИТ систем очевидно уходят в прошлое. 

Изменение технологий, требований, организаций, наконец - изменение 

мышления людей, заставляет всех участников ИТ команд по новому 

взглянуть на тот процесс, перед лицом которого они оказались. Все больше 

компаний применяют в своей проектной жизни гибкие методологии  

планирования и работы, рассматривая их как существенное конкурентное 

преимущество. Термин «итерация» постепенно теряет свою 

терминологическую неопределенность и наукообразность. 

 Очень  возможно недалек тот день, когда полушуточный принцип 

«Итерируй или умри!» вполне может стать девизом наиболее успешных, 

профессиональных и эффективных проектных команд и компаний. И во 

главе таких коллективов безусловно должны будут встать 

высокоэффективные, вооруженные новыми методами и современно 

подготовленные менеджеры проектов. 

Автор работы хотел бы отметить, что написание данной работы также 

было сопряжено и основно на реализации итеративных методов и подходов: 

контролем вех, эволюционной WBS, SGA методов, методов набегающей 

волны, контролем рисков. Во многом, успешная защита данной работы будет 

означать еще один, пусть и небольшой, вклад в успех распространения 

итеративных принципов в менеджерском сообществе. 
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8. Основные термины и определения22 

Сокращение\ 

Термин 

Расшифровка\Определение 

Framework Дословно – «каркас». Термин употребляется в двух 

значениях, как среда разработки программного продукта. В 

настоящей работе употребляется для описания некоторой 

опорной управляющей конструкции, на которую опирается 

менеджер проекта при построении системы управления 

проектом. 

Jira Atlassian JIRA. Коммерческая система отслеживания ошибок.  

Предназначена для организации общения с пользователями, 

хотя в некоторых случаях систему можно использовать для 

управления проектами.  

MDA Model Driven Architecture. Архитектура, управляемая 

моделями. Создаваемая консорциумом OMG концепция 

модельно-ориентированного подхода к разработке 

программного обеспечения. Его суть состоит в построении 

абстрактной метамодели управления и обмена метаданными 

(моделями) и задании способов ее трансформации в 

поддерживаемые технологии программирования.  

RUP Rational Unified Process. Унифицированный процесс. 

Методология разработки программного обеспечения, 

созданная компанией Rational Software. В основе ее лежит 

деление процесса разработки на определенные в отрасли 

фазы и дисциплины. 

                                           
22 В разделе приведены только термины и определения, являющие специфичными именно для ИТ 

отрасли, или редко употребляемые в российской практике управления проектами. Наиболее часто 
употребляемые термины и сокращения расшифрованы в тексте настоящей работы. 
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SGA  Stage Gate Process. Метод «стадии-ворота». Разбивает весь 

процесс разработки на предустановленную 

последовательность этапов, каждый из которых состоит из 

предписанных межфункциональных рабочих процессов. 

Вход на очередной этап осуществляется через «точку 

принятия решений» (ТПР, или Gate). ТПР контролируют весь 

процесс, служат точками контроля качества и точками 

вынесения вердикта по дальнейшей судьбе проекта. 

SGP Stage Gate Process (см. SGA). Процесс «стадии-ворота» 

UAT User Acceptance Tests. Конкретный высокоуровневый тест – 

критерий, являющийся формальным основанием для 

принятия системы. 

UML Unified Model Language. Унифицированный язык 

моделирования. Язык графического описания для объектного 

моделирования в области разработки программного 

обеспечения. UML является языком широкого профиля, это 

открытый стандарт, использующий графические 

обозначения для создания абстрактной модели системы, 

называемой UML-моделью. 

Vision Дословно – «видение проекта». Некоторый аналог Устава 

проекта. Носит менее формальный характер и сосредоточен 

преимущественно на выявлении высокоуровневых 

требований и проблем, которые предстоит решить 

разрабатываемому решению. Часто служит основой для 

требований к продукту и высокоуровневого планирования.  

Выпуск  Стабильная версия, передаваемая Заказчику. Может быть 

введена в опытную эксплуатацию 

ГОСТ 

19.ХХХ 

Комплекс стандартов по разработке единой системы 

программной документации. Регламентирует состав и 
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структуру документов на информационные системы, виды 

документов. Как правило, содержит устаревшие требования. 

ГОСТ 

34.ХХХ 

Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Регламентирует деятельность по разработки 

автоматизированных систем. Как правило, содержит 

устаревшие требования к выполнению работ, либо носит 

сугубо формальный характер. 

Итерация Последовательность действий, которая начинается 

планированием и сбором требований, а завершается 

выпуском продукта (внутренним или внешним) 

Код Основной результат разработчика программного решения. 

Текстовое представление алгоритмов, классов, компонентов, 

модулей, систем, шин. 

ПМИ Программа и методика испытаний. Документ, 

подготавливаемый формальной сдаче проекта.  Как правило, 

содержит сценарии и тесты для подтверждения 

работоспособности системы и успешности выполнения 

сформулированных к ней требований. 

Релиз  Сборка, передаваемая Заказчику на тестирование и 

ознакомление. 

Сборка Откомпилированная версия программы, не передаваемая 

Заказчику. 

Usability Дословно «возможность использования», «способность быть 

использованным», «полезность» — понятие в 

микроэргономике, обозначающее итоговый уровень 

удобности предмета для использования в заявленных целях. 

Здесь удобство программы для применения конечными 

пользователями в рамках поставленных целей. 
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9. Приложение 1 Основные модели построения 

информационных систем для государственного 

сектора 

Тип 

модели 

Пояснение, суть модели 

G2C Предполагают использование интернета для получения гражданином от 

государства определенного набора услуг: например, кредита, льгот, 

консультаций, образовательных материалов и пр. Также в эту форму 

взаимодействия включены ключевые аспекты взаимодействия госструктур и 

граждан: социальные услуги, гранты/займы, налоги и пр. Ключевыми 

решениями, используемыми для создания G2C систем являются т.н. интернет-

порталы, на которых собраны в единое целое все действующие сервисы. 

G2B Системы данного класса осуществляют сбор информации и обеспечение 

к ней доступа различным пользователям. Ключевые цели внедрения систем: 

регулирование, экономическое взаимодействие, торговля, лицензирование, 

гранты/займы, управление активами, налоги. 

G2G Такие системы создаются для обмена и интеграции данных, 

поступающих от органов власти различного уровня. Внедрение этих систем 

нацелено на повышение эффективности работы государственного аппарата 

через оптимизацию документооборота и механизма принятия решений. 

IEE Для повышения эффективности принятия решений в органах 

государственной власти активно используется опыт коммерческих структур. 

Задачу адаптации лучших коммерческих практик к решению государственных 

задач решают системы в рамках этой модели. В данном случае речь идет об 

аналитических системах, решениях управления кадрами, финансами и т.п. 
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10. Приложение 2 Индекс электронных 

правительств 23 

Страна Индекс 

США 3,11 

Австралия 2,60 

Новая Зеландия 2,59 

Сингапур 2,58 

Норвегия 2,55 

Канада 2,52 

Великобритания 2,52 

Голландия 2,51 

Дания 2,47 

Германия 2,46 

Россия 1,89 

Источник: Торговая палата США 

                                           
23 По состоянию на 2001 г. Механизм расчета данного индекса в настоящей работе не приводится. 
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11. Приложение 3 Индексы и рейтинги развития 

электронного правительства в странах Восточной 

Европы24 

Страна Индекс развития 

электронного 

правительства 

Позиция в рейтинге 

Год 2010 2008 2010 2008 

Венгрия 0,6315 0,6494 27 30 

Чехия 0,6060 0,6696 33 25 

Словакия 0,5639 0,5889 43 38 

Болгария 0,5590 0,5719 44 43 

Польша 0,5582 0,6134 45 33 

Румыния 0,5479 0,5383 47 51 

Украина 0,5181 0,5728 54 41 

Россия 0,5136 0,5120 59 60 

Белоруссия 0,4900 0,5213 64 56 

Молдавия 0,4611 0,4510 80 93 

Источник: Global E-Government Survey, 2010 

                                           
24 При составлении рейтинга эксперты ООН исходят из двух основных приоритетов. Первый 

приоритет – интересы граждан при формировании электронного правительства (citizen-centric practice). 

Второй приоритет – собственно уровень развития электронного правительства. На практике это означает, 

что чем активнее правительства используют прямое взаимодействие с гражданами (поддержка блогов и 

форумов, публикация информации в социальных сетях), тем более высоким будет их рейтинг. 

Базовые кумулятивные индексы, на которых строится рейтинг, неизменны, однако конкретные 

вопросы, учитываемые при составлении этих индексов, меняются с течением времени. Например, в 

рейтинге 2010 года общее число вопросов было увеличено до 95, были добавлены новые параметры, 

позволяющие оценить механизмы прямого взаимодействия государства с гражданами через интернет. Всего 

было добавлено 25 вопросов, 16 вопросов было исключено, а формулировки 29 изменены. В результате 

внесенных изменений общая планка несколько поднялась, и средний уровень развития электронного 

правительства в 2010 году снизился по сравнению с результатами рейтингов прошлых лет. 
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12. Приложение 4 Исследование Алистэра 

Коуберна относительно тяжелых и легких 

методологий 

 

Алистэр Коуберн в своей статье «Люди, как нелинейные и наиболее важные 

компоненты в разработке программного обеспечения» по результатам анализа более 40 

проектов с разными методологиями на протяжении 20 лет формулирует три основных 

вывода касательно применения методологий в проектах разработки (в скобках – 

дополнение автора настоящей работы):  

• Практически любую методологию можно с успехом применять в каком-нибудь 

проекте (методология не является единственным фактором при разработке 

программного обеспечения) 

• Любая методология может привести к провалу проекта (нет догм и правил, 

которые могут спасти проект, который выполняется не теми, не так и не для тех) 

• Тяжеловесные методологии могут успешно применяться в работе (существуют 

примеры проектов, в которых тяжеловесные методологии вполне успешно 

применялись); 

• Облегченные методологии чаще приводят к успеху, и, что более важно, 

разработчики говорят, что успех проекта был обеспечен именно методологией 

(человеческий фактор в данном случае прямо объединяется с успешно 

примененной методологией, как средством планирование, контроля и управления). 
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13. Приложение 5 Достоинства водопадной модели. 

Границы применимости 

 
Рис.1. Классическая водопадная модель 

Основные преимущества каскадного процесса: 

• Интуитивно понятно, какой деятельностью следует заниматься в каждый момент 

времени 

• Процессу легко обучиться 

• Легко определиться с кадровыми потребностями, потому что для каждой фазы 

требуется определенный набор умений на определенный период времени 

• Легко составить расписание 

• Легко измерить видимый прогресс, сравнив проделанную работу с работой, 

которую предполагалось проделать по расписанию 

Благодаря этим преимуществам каскадный (водопадный) жизненный цикл хорошо 

подходит для проектов, обладающих следующими характеристиками: 

• Требования полностью известны на начало проекта и не претерпевают 

значительных изменений в ходе проекта; 

• Требования полностью понятны в начале проекта; 

• Риски определены и проанализированы в начале проекта; 
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• Известно, что требования можно выполнить, используя технологии, которые 

предполагается применить в проекте; 

• Технологии, используемые в проекте, не меняются в течение проекта. 

• Команда, назначенная на проект, хорошо знакома с предметной областью, имела 

опыт работы с ней и с технологиями, применяемыми в проекте. 
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14. Приложение 6 Отчет Стэндиш Груп 
1. Статистика завершения IT-проектов за последние годы 

По данным исследования The Standish Group, в 2008 году только 32% всех IT - 

проектов были завершены успешно, в то время как 44% проектов вышли за рамки 

запланированного бюджета и сроков, а 24% проектов и вовсе потерпели неудачу (рис. 1). 

 
Рис. 1. Статистика завершения IT - проектов в 2008 году  

 

Если посмотреть динамику завершения проектов за 2002-2008 гг (рис.2), то можно 

увидеть, что есть небольшие изменения в лучшую сторону (в сравнении с 1995 годом), но 

в целом последние годы ИТ индустрия "топчется на месте" (табл. 1). 
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Рис. 2. Динамика завершения IT - проектов за 2002-2008 годы 

Таблица 1. Статистика завершения IT - проектов за 1995-2008 гг 

Результат завершения проекта 1995 2002 2004 2006 2008 

Завершены успешно 16% 34% 29% 35% 32% 

Вышли за рамки запланированного бюджета, 

сроков, либо не достигли цели 

53% 51% 53% 46% 44% 

Потерпели неудачу 31% 15% 19% 19% 24% 

 

2. Причины неудач проектов 

В отчёте за 2006 год исследователи The Standish Group приводят следующие 

ключевые факторы, являющиеся причиной превышения сроков, бюджета или 

недостижения цели проекта (табл.2) 

Таблица 2- ключевые факторы проблем проектов (выхода проектов за рамки сроков 

и бюджета, недостижение цели) 

Фактор Процентная доля 

фактора 

Низкая степень вовлечения заказчика или пользователей в 

процесс разработки проекта 

12,8% 

Недостаточно определённые требования 12,3% 
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Изменение требований в процессе разработки проекта 11,8% 

Недостаточная поддержка проекта топ менеджментом 7,5% 

Использование неподходящей технологии 7% 

Недостаточное обеспечение проекта ресурсами 6,4% 

Нереалистичные ожидания 5,9% 

Недостаточно ясные цели 5,3% 

Нереальные временные ограничения 4,3% 

Использование новой технологии 3,7% 

Другое 23% 

 

В качестве ключевых факторов, ведущих проект к неудаче, были названы 

следующие (табл. 3) 

Таблица 3. Ключевые факторы неудач проектов 

Фактор Процентная доля фактора 

Неполные требования 13,1% 

Низкая степень вовлечения заказчика или 

пользователей в процесс разработки 

проекта 

12,4% 

Недостаточное обеспечение проекта 

ресурсами 

10,6% 

Нереалистичные ожидания 9,9% 

Недостаточная поддержка проекта топ 

менеджментом 

9,3% 

Изменение требований в процессе 

разработки проекта 

8,7% 

Недостаток планирования 8,1% 

Цель проекта перестала быть актуальной 7,5% 

Недостаток управления IT 6,2% 

Некомпетентность в используемой 

технологии 

4,3% 

Другое 9,9% 
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15. Приложение 7 Поколения процессов разработки 

программного обеспечения 
Согласно Уокеру Ройсу три поколения процессов разработки ПО могут быть 

определены следующим образом: 

• Традиционный. 60-е – 70-е гг., кустарное производство. Организации используют 

кустарный инструментарий, кустарные процессы и практически все компоненты 

для Заказчика пишутся на примитивных языках. Результат выполнения проекта 

был легко предсказуем в том смысле, что он практически никогда не укладывался в 

заранее заданные стоимость, сроки и качество. 

• Переходный. 80-е – е90-е гг., программная инженерия. Организации используют 

воспроизводимые процессы и готовые инструменты, а большинство создаваемых 

компонентов (>70%) пишется на языках высокого уровня. Некоторые компоненты 

(<30%) становятся доступными в качестве коммерческого продукта, включая 

операционные системы, системы управления базами данных, сетевое ПО и 

графический интерфейс пользователя. В течение 80-х гг. некоторые организации 

начинают достигать экономии при больших масштабах, однако с ростом 

сложности приложений (особенно при переходе к распределенным системам) 

существовавшие языки, методы и технологии оказались недостаточными для того, 

чтобы поддерживать требуемый уровень промышленного создания. 

• Современная практика. Начиная с 2000г., производство ПО. Начало применения 

управляемых, измеряемых и изменяемых процессов, интегрированных сред 

автоматизации и по большей части (>70%) готовых компонентов. Быстрое 

создание систем построенных из компонентов, используя преимущества 

технологии создания ПО и интегрированных сред разработки. 
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16. Приложение 8 Модифицированная водопадная 

модель 

Стратегия

Проектирование

Анализ

Реализация 

Тестирование

Внедрение

Эксплуатация

Рис.1. Модифицированная водопадная модель 


