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Рассмотрены результаты проведения междисциплинарного
исследования на соответствие положений проектного менеджмента требованиям прикладных дисциплин в микроэкономике, таких в частности, как бухгалтерский и налоговый
учет, бюджетирование и финансовая деятельность. Предлагается объектно-ориентированный подход к построению плана
проекта, с учетом удовлетворения структурных требований
со стороны микроэкономики, переход от базовой парадигмы
“работа-процедура” в пользу парадигмы “объект-артефакт”
при составлении плана работ по проекту.
Введение
Проблема неоднозначности терминов и понятий известна со
времён проекта построения Вавилонской башни [1]. Следует отметить, что в рамках деятельности Ассоциации профессиональных менеджеров PMI (Project Management Institute) разработан
стандарт ANSI/PMI 99-01-2004 PMBOK[2] с описанием процессов менеджмента проектов. Этот стандарт отличается от аналогичных документов большей универсальностью для практического применения и полнотой информационного охвата в рассматриваемой теме.
Бизнес-процесс составления планов, возникающих в процессе реализации проектов, существует для всех типов организаций. Развитием бизнес-процесса составления планов является
проектное управление. Внедрение в любой фирме или компании
проектного управления является сложной задачей, требующей
времени, затрат и усилий её менеджеров. Заметим, что проектное управление не входит в противоречие с функциональным
управлением, которое, наряду с матричным типом управления,
относится к организационной структуре фирмы и способам
принятия решений при реализации внутрифирменных бизнеспроцессов.
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Проектное управление заключается в том, что любая достаточно сложная работа оформляется в виде проекта. Проект –
это всегда разовое мероприятие, ограниченное по времени, бюджету и ресурсам. Одной из важных компонент проекта является
план. В свою очередь план – это намеченная на определенный
период работа, состоящая из задач, с указанием содержания,
объема, методов, ресурсов, последовательности и сроков выполнения. Далее будет рассмотрен подход к изменению в фундаменте проектного управления – к изменениям в процессе составления планов работ.
Для математического моделирования графиков повторяющихся работ, отличных от проектной деятельности, применяется
теория расписаний, которая появилась в связи с развитием конвейерного производства в промышленности. Постановки задач в
теории расписаний традиционно описываются в терминах машин и механизмов. В свою очередь, исследование операций появилось в годы войны и постановки задач описываются в терминах, связанных с военной тематикой. В проектном управлении
определенный перекос в иллюстративных примерах в сторону
компьютерной тематики объясняется тем, что именно компьютерная индустрия обеспечивает потребителей прикладными инструментами для проектного управления. Вместе с тем, следует
отметить универсальность математических методов для всех
научных дисциплин и теорий, а также наличие фундаментального родства оснований программирования и математики [3].
Использование компьютеризованных технологий в проектной деятельности само по себе требует от менеджеров специальных знаний и профессионализма. Например, в случае решения, ориентированного на продукты от Microsoft, это будет означать для компании следующее. На ферме серверов установлены и интегрированы для совместной работы, в частности, MS
SharePoint Portal Server и MS Project Server, имеются корпоративные темплейты планов проектов и документов, ведутся WEB
сайты для поддержки проектной деятельности. Однако при проектном управлении в крупных и средних компаниях с развернутой компьютерной системой поддержки проектной деятельности возникают методологические проблемы [4]. Эти проблемы
связаны, в том числе, с интеграцией корпоративных систем,
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предназначенных для решения междисциплинарных задач.
Предлагаемый объектный подход к построению плана проекта –
это способ перестроить менеджмент для решения упомянутых
проблем с целью обеспечения соответствия базовым основаниям и принципам смежных научных дисциплин и технологий.
В настоящее время остается открытым вопрос о том, как
правильно составить план работ. Хороший план работ похож на
правильно работающую компьютерную программу. Нужна ли
нам неверная программа, как определить заранее - план плохой
или хороший, как это сделать до окончания проекта и израсходования всех выделенных на проект ресурсов? Главное отличие
плана работ от компьютерной программы заключается в механизмах исполнения1.
Компьютерная индустрия предлагает широкий набор инструментов для совместной проектной деятельности и контроля
исполнения работ, составлению расписаний работ, распределению ресурсов и аналитической работы. Инструменты лидеров
компьютерной индустрии для управления проектами разработаны в соответствии с жизненным циклом создания приложений
и, как правило, хорошо описаны. Например:
• IBM Rational Unified Process (RUP) [5];
• Microsoft Solutions Framework (MSF) [8];
• Rapid Application Development (RAD) [9] .
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Рис.1 Рекомендуемые этапы проекта
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К счастью, менеджер - не компьютер. В отличие от компьютера, менеджер может самостоятельно адаптироваться к ситуации, исправить
или игнорировать ошибочные инструкции плана.
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Методологии RUP, MSF и RAD предлагают и поддерживают примерно одинаковый набор этапов реализации проекта
(рис.1). Применение методологий IDEF и ARIS[7,17] в большинстве случаев связано с моделированием и ре-инжинирингом бизнес-процессов. Эти методологии названы здесь в контексте
примеров обеспечения полноты понятийной базы для описания
и управления проектной деятельностью.
В методологиях MSF и RAD рекомендуется выполнение
общего планирования для всего проекта в его начале. В методологии RUP предполагается другое решение этой проблемы [6]. В
проекте составляется несколько планов работ. Состав работ в
плане любого этапа проекта не так и важен. Важно наличие всей
рекомендованной совокупности информационных материалов,
наличия всех так называемых Артефактов проекта. Под артефактом подразумевается искусственно созданный объект, в
общем случае - означающий всё то, что создается в проекте.
Этот подход ограничивает применение RUP для малобюджетных и краткосрочных проектов и/или проектов, в которых необходимо заранее спланировать бюджет.
Следует отметить, что сейчас планом в компьютерной индустрии называется файл в формате Microsoft Project или сопоставимый с ним по структуре данных. Такое предположение, наряду с формальным экономическим определением термина
ПЛАН, данного ранее, на самом деле лишь облегчит понимание
сути решения обсуждаемой здесь проблемы. Практика показывает, что число задач в реальном плане для простых проектов
исчисляется в сотнях, а обычно – в тысячах единиц. Существует
проблема в поименовании задач2.
Одной из главных проблем процесса планирования является
проблема декомпозиции плана на задачи. Способы декомпозиции зависят от выбора одного из двух или комбинации из этих
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Унификация наименований работ этапа часто приводит к тому, что
менеджеру проекта из наименований задач плана работ не будет видна
попытка «достать Луну с неба», даже в том случае, если в типовом
проекте будет описана подготовка, например, прототипа нового транспортного средства – «искривителя» гравитационного поля.
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двух основных видов постановки цели проекта: прямой или
функциональной. В первом случае сначала ставится цель, затем
определяются способы её достижения. При функциональной
декомпозиции достижению цели соответствует некоторый протекающий процесс. Субъект этого процесса намечает некоторое
состояние объекта процесса и определяет это состояние как
цель, удовлетворяющую смыслу процесса. Если все процессы
проекта прекращаются при достижении некоторой цели, то это
состояние называется конечной целью проекта.
Предлагается следующее решение: начинать процесс планирования с построения объектной модели конечной цели проекта (например, методом построения аналитической иерархии –
Analytic Hierarchy Process [12,21]) и посредством формализованной, итерационной процедуры переходить к функциональному
плану работ. Такой подход соответствует одному из вариантов
определения главной цели проекта: цель проекта – это практическая реализация компонентов объектной модели желаемого
результата. Следовательно, такой способ решения проблемы
является допустимым.
Обоснование проблемы составления плана
Если добавление новых структурных компонентов в состав
прикладной теории обычно не требует своего обоснования на
стадии её методологического формирования, то впоследствии
такое добавление может противоречить закону достаточного
основания. Этот методологический принцип более известный,
как “Бритва Оккама”, в современной науке утверждает, что “если существует несколько логически непротиворечивых определений или объяснений какого-либо явления, то следует считать
верным самое простое из них” [11].
Идея и, одновременно, сложность обоснования добавлений
заключаются в междисциплинарном переносе (проекции) структурных требований к организации компонентов, с которыми
оперирует прикладная теория – теория проектного менеджмента. С этой целью далее рассматриваются следующие вопросы:
кластерная модель познания, кластер проектного менеджмента
и объектно-ориентированная модель плана проекта. Осуществ-
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ляется перенос структурных требований к организации процедур в микроэкономических дисциплинах, ориентированных на
учет объектов, на кластер3 проектного управления.
Базовым понятием теории проектного менеджмента является план проекта. В соответствии с определением цели проекта
допустимой структурой в проектном менеджменте является
объектная модель артефактов проекта. Утверждается, что этот
структурный компонент необходим для процедуры подготовки
плана, поскольку необходимо, чтобы все артефакты проекта
отображались на часть плана проекта, и это отображение являлось симметричным.
Кластерная модель Познания
Воспользуемся традиционной4 кластерной моделью [10] поиска решений проблем реального Мира (рис.2). Каждый кластер, соответствующий прикладной теории или области науки,
характеризуется следующим специфическим для конкретного
кластера составом компонент:
• систематизация (наличие классификаций и базовых моделей);
• знание (совокупность фактов и умений ими оперировать).
Математика в этой модели имеет обособленное положение
постольку, поскольку этот кластер по своему применению инвариантен ко всем научным теориям и дисциплинам, включая саму математику.
В каждом кластере есть свой наблюдатель со следующими
функциями и свойствами:
• полностью отвечает за собственный кластер;
• видит другие кластеры;
• может определить принадлежность к собственному кластеру
отображение или проекцию компоненты другого кластера.
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Кластер – объединение, группа связанных между собой отраслей.
Традиционное – это вроде бы очевидное утверждение, на которое сам
автор не претендует, но и не приводит библиографическую ссылку на
первоисточник.
4
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Рис.2 Реальный Мир, Прикладные теории и Математика.
Опишем пример возможного сценария резолюции проблем
реального мира (рис.2).
В процессе реального бизнеса (1), осуществляемого некоторой организационной структурой, может возникнуть новая проблема, для которой отсутствует ранее опробованный сценарий
решения. Эта проблема декомпозируется и переформулируется
(2) для лучшего семантического соответствия существа вопроса
к одной или нескольким предметным областям деятельности,
осуществляемой в рамках оргструктуры, например: технологии
производства, логистике, бухгалтерскому и налоговому учету,
планированию и бюджетированию, проектному и финансовому
менеджменту. При наличии ответа на поставленную задачу в
рамках предметной области (прикладного кластера) осуществляется синтез найденных решений задачи и доказательство (3)
соответствия проблеме бизнеса.
Если готовый ответ на вопрос бизнеса или сценарий для
подготовки ответа в рамках одного прикладного кластера отсутствуют, то для решения проблемы бизнеса инициируется проект. Проект может быть либо организационным, в рамках одной
оргструктуры, либо корпоративным – с привлечением сторонних соисполнителей. Для сложных междисциплинарных проектов, например, связанных с технологией производства или логистикой, возникает необходимость в интеграции информационного взаимодействия (4) нескольких прикладных кластеров для
формулировки задач в терминах вычислительной модели и по-
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следующего обеспечения сопоставимости (5) результатов расчетов. Разница отображений (2)-(3) от (4)-(5) заключается в том,
что переходы (4)-(5) традиционно предполагаются формализованными и конструктивными.
Поскольку кроме математического кластера в рассуждениях
присутствуют кластеры прикладных экономических теорий и
дисциплин, то следует внести некоторые уточнения о наблюдателях. В современных исследованиях по микроэкономике наблюдатель может принимать свои решения на основе “формальной” и/ или “содержательной” логики. Будем далее рассматривать наблюдателя в прикладных кластерах в качестве рационального наблюдателя, в соответствии с аксиоматикой рационального выбора (в отличие, например, от теории “ограниченной рациональности”, методы и выводы которой применимы
для анализа с учетом группового решения прикладных задач
внутри кластера). Такое предположение основано на том факте,
что предполагается использование наблюдателями прикладных
кластеров методологии научного исследования, а не методологии практической деятельности [15].
Под процедурой решения задачи в прикладном кластере,
без потери общности рассуждений, будем подразумевать процедуру принятия решений одной из следующих категорий [13]:
• Упорядочение альтернатив. Объект может быть задан своим
названием, некоторыми первичными сведениями, но без семантики неизвестно, что этот объект из себя представляет.
• Распределение альтернатив по классам решений. Использование методов синтеза и декомпозиции при информационном описании объекта.
• Выделение лучшей альтернативы или решение задачи.
Предполагается, что при решении могут использоваться не
только предметные знания, но и общие процедуры.
Дополнительная роль по переносу фактов (отображения)
между кластерами возложена на наблюдателя из кластера Математики.
Цель предыдущего построения системы наблюдателей в
своих кластерах и определения (обсуждения) их свойств заклю-
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чается в последующем упрощении доказательств и логических
выводов по следующим схемам.
Есть объект реального мира. Можно построить отображение объекта на некоторый информационный объект (описание) в
прикладном кластере. Можно анализировать соотношение информационных описаний объекта в различных прикладных кластерах. Можно анализировать отображения информационных
объектов из различных прикладных кластеров. Можно анализировать темплейт, структуру, класс информационного описания
объекта. Можно делать выводы на основании сравнения структур в различных прикладных кластерах в отсутствие объектов
реального мира.
Кластер проектного менеджмента
В настоящее время состав кластера проектного менеджмента в значительной степени определяется стандартом ANSI/PMI
99-01-2004 PMBOK [2]. Этот факт в положительную сторону отличает этот кластер от текущего состояния стандартизации в
других дисциплинах микроэкономики.
Как показано на рис.3, менеджмент проекта подразделяется
на 9 областей знаний, что структурно совпадает с принятой в
статье кластерной моделью познания. Каждая область знаний
содержит свой набор информационных процессов, процедур и
методов, которые осуществляют определенные в стандарте преобразование входных фактов в выходные.

Рис.3 Области знаний в проектном менеджменте.
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К основным процедурам менеджера проекта, в соответствии с его ролью, относятся методы управления сроками, персоналом и стоимостью. Процедуры других областей знаний в основном относятся к подготовительной стадии жизненного цикла
в реализации проекта и в большой степени связаны с междисциплинарными процедурами разработки и анализа плана проекта.
По классификации Стандарта базовые процедуры составления
плана проекта относятся к области знания “Управление содержанием проекта”. Семантическое определение плана проекта
было дано ранее. Опишем существенные факты для построения
информационного и формализованного определения плана.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ ПЛАНА
Составление планов в настоящее время осуществляется при
помощи специализированных компьютерных программ. Пример
типового плана небольшого проекта, представленный в виде
диаграммы Ганта, приведен на рис.4. В обсуждении примера
будем отделять специфику реализации от описания информационной структуры. План составлен в соответствии с рекомендациями стандарта ANSI/PMI 99-01-2004 PMBOK и по плану была
разработана несложная компьютерная программа5.

Рис.4 Пример диаграммы Ганта для плана проекта

5

Это – пример, а не образец “правильного” плана. Понять какая конкретно программа была разработана из семантики этого примера невозможно, но это - другой аспект проблем в составлении плана работ.
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В левой части плана в виде диаграммы
Ганта (рис.4) расположен список задач с
возможной декомпозицией задач со
структурой - дерево WBS (Work Breakdown Structure). Роль связей (стрелок) в
перечне задач в диаграмме играют либо
табуляция, либо код вершины с фасетным способом кодирования.
Рис.5 WBS или “ дерево” задач проекта
WBS отражает следующие характеристики плана проекта:
• иерархию задач;
• аддитивные свойства сводных задач;
• календарный план.
Иерархия задач WBS может соответствовать “любой удобной” для нужд конкретного проекта классификации. Стандарт
проектного менеджмента никак не ограничивает этот выбор.
Отметим, что каждая задача WBS в процессе выполнения плана
должна быть выполнена6.
Уровню иерархии WBS соответствует сводная задача, которая аддитивна для подчиненных этому уровню задач по используемым ресурсам, по итоговым вычислениям стоимостных показателей и кумулятивному определению (min,max) границ сроков их исполнения. В программных версиях сводная задача обладает полным атрибутным составом, соответствующим атомарной задаче, в том числе сводная задача может иметь собственное назначение используемых ресурсов.
Задачи, соответствующие началу и завершению проекта,
каким-либо специальным способом в плане проекта не выделя-

6

Это свойство отличает план работ от Workflow. В отличие от плана
работ, Workflow включает в себя описание некоторых возможных
сценариев (цепочек) выполнения работ для достижения цели. Workflow (и, соответственно, IDEF3) чаще используется для моделирования
бюрократических и боевых операций.
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ются. Задача №0 (рис.5) играет специальную роль и содержит
значение некоторых реквизитов устанавливаемых для всего
проекта.
Будем различать календарный план работ и сетевой график
выполнения задач. Если в календарном плане задач указывается
дата начала и продолжительность выполнения задачи, то сетевой график работ содержит функционально обусловленную последовательность выполнения задач по плану. WBS7 содержит
полные данные, достаточные для календарного плана задач по
текущему варианту плана проекта. Этого нельзя сказать про соответствие диаграммы Ганта (рис.6) и сетевого графика выполнения задач.

Рис.6 Диаграмма Ганта для плана проекта
Родственным понятием для сетевого графика является понятие широко используемое в промышленности - технологическая карта. Главное отличие технологической карты от диаграммы Ганта заключается в явном указании в технологической
карте причинно-следственной связи между выполняемыми задачами. В технологической карте для каждой задачи должны
быть перечислены все задачи, выполнение которых необходимо
осуществить заранее, за исключением случаев взаимного предшествования среди них. Следует отметить, что техническое по7

WBS часто не связан с технологией. Например, мраморная статуя и
пластмассовая кукла при “декомпозиции” имеют схожий набор компонентов: голова, туловище, конечности. Однако проект интеграции
новой мраморной статуи не имеет большого практического смысла.
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полнение диаграммы Ганта связями предшествования задач, определяемыми через WBS, в общем случае не обеспечивает изоморфизма8 с технологической картой. WBS – это всегда лишь
один из способов классификации задач. Методология IDEF0 [17]
является более подходящим средством для разработки технологических карт9 по сравнению с традиционными компьютерными
системами планирования (рис.10).
Для построения календарного плана работ, на основании
технологической карты, необходимо провести дополнительное
упорядочение задач по временной шкале с учетом фактического
наличия ресурсов плана проекта (RBS, рис.7), связанных с исполнением задач. Провести такое упорядочение задач возможно
либо по регулярному методу (например, мо методу PERT [18]),
либо за счет добавления новых причинно-следственных связей
между задачами в диаграмму Ганта.

Рис.7 Пример ресурсов для плана проекта
Достаточно часто RBS (Resources Breakdown Structure) фактически соответствует организационной структуре управления
проектом OBS (Organization Breakdown Structure, рис.8), или
структуре проектной группы, и используется для предварительного назначения задачам групповых ресурсов с целью уточнения оценки общих сроков исполнения, а иногда и бюджета.

8

Точнее - гомеоморфизма, с учетом добавления сводных задач.
Методы разработки технологических карт, в привязке к последующему составлению календарного плана, являются предметом отдельных исследований [19].
9
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Рис.8 RBS или “дерево” ресурсов проекта
Традиционное представление плана работ, реализуемое в
большинстве современных систем планирования, соответствует
полностью или частично структурной схеме данных, приведенных на рис.9. Такие структуры позволяют хранить и использовать любую древовидную классификацию объектов необходимую, в том числе, для последующей интеграции с информационными системами бухгалтерского учета и бюджетирования.
Дополнительные проверки на соблюдение непротиворечивости
плана ограничениям по срокам и наличию ресурсов закладываются в набор процедур для пересчета дат выполнения задач.

Рис.9 Диаграмма “сущность-связь”(E-R) плана проекта
Данная E-R диаграмма является, с одной стороны, минимальной информационной структурной схемой необходимой
для отражения информации плана проекта. С другой стороны,
не любая информация, имеющая структуру описания этой E-R
диаграммы, является приемлемой для какого-то не противоречивого плана проекта.
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Рис.10 Пример IDEF0-диаграммы для плана проекта
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ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМАЛИЗАЦИЯ
Под “математическим моделированием будем понимать
процесс установления соответствия объекту” [15], реальному в
прикладном кластере, некоторого математического объекта, называемого математической моделью, и исследование этой модели, позволяющее получать характеристики сопоставимые с реальным объектом. Выбор нотации традиционно относится к
промежуточному шагу моделирования на уровне общей теории
систем, которая на весьма абстрактном уровне позволяет сформулировать и решить некоторые из существующих проблем [14].
Наиболее общей нотацией систем “вход – выход” является:
S ⊂ X × Y, где S – обозначение системы, которая есть декартово произведение двух множеств X и Y, где X – входной объект,
Y – выходной объект.
Логически непротиворечивое отображение информационного объекта “план проекта” на эту нотацию следующее: Система S – это план проекта, где X – множество ресурсов и Y –
множество задач. Инъективное отображение осуществляется на
множествах объектов, существующих в системе. Вопрос существования или принадлежности объектов из различных прикладных областей решается за счет сделанного ранее предположения о наличии соответствующей способности у наблюдателя
прикладного кластера. Отметим, что операция определения абстрактных объектов допустима только в математике. Пример
элементов множеств изображен на рис.8-RBS и рис.5-WBS соответственно.
Далее, хотелось бы перейти к функциональному описанию
поведения системы, т.е. определить систему, как F: X` → Y.
Традиционно, с этой целью для общей системы S определяется
функция f – глобальных реакций системы следующим образом:
(x, y) ∈ S ⇔ ∃c: f(c, x) = y
f: C×X → Y, где C – произвольное множество или множество глобальных состояний.
Применительно к “плану проекта” множеством глобальных
состояний являются номера задач (рис.4):
ρ: Y → C ⇔ ρ(y)=c
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Такой выбор обусловлен тем фактом, что задача является атомарным
объектом “в плане проекта” и не декомпозируется на подзадачи.
Вследствие асинхронного выполнения различных задач плана (рис.10)
вполне допустимы такие случаи, когда
или система находится одновременно в
нескольких состояниях, или переход к
следующему состоянию зависит от событий, которые произойдут в будущем.
Рис.11 Примеры возможных переходов состояний
Это нарушает требование предопределенности системы означающее, что по прошествии некоторого начального периода
времени значения любой выходной величины определяются исключительно прошлыми значениями пары “вход - выход”[14].
Функции, построенные на теоретико-множественных отображениях, для которых не требуется выполнение этого условия, относятся к классу многозначных. По этой причине написание
функциональных выражений вида y=f(c,x), относящихся ко всей
системе “план проекта”, в традиционно используемом смысле
для этой нотации не является допустимым.
Объектно-ориентированная модель плана проекта
Функциональная декомпозиция и объектное моделирование
- оба этих метода необходимы для анализа проекта. К представлению функциональной декомпозиции проекта относится План
проекта. План проекта отвечает на вопрос: КАК будет реализована цель проекта или, другими словами, как будет процедурно
реализована объектная модель проекта. В свою очередь, объектная модель отвечает на вопрос: ЧТО же фактически будет сделано для достижения цели проекта.
Процедура построения плана работ на основе заранее подготовленной объектно-ориентированной модели проекта представляет собой достаточно хорошо формализуемый процесс.

17

Обратная задача, построить объектную модель на основании
первоначально подготовленного плана работ, намного более
сложна в силу смысловой множественной неоднозначности названий задач. Решение обратной задачи необходимо для обеспечения процедур контроля соответствия целей проекта ожиданиям участников проекта (например, рис.12). В соответствии с
проделанным ранее анализом информационных структур плана,
процесс планирования исполнения задач проекта состоит из
трех взаимосвязанных этапов:
Этап 1. Построение системы объектных моделей проекта.
Этап 2. Построение технологической карты проекта (TMP).
Этап 3. Построение плана работ проекта.

Рис.12 Варианты возможных видов представлений плана
Первый этап построения объектных моделей проекта позволяет создать глоссарий, или содержательную систему описания предметной области10. Структурированное описание конечного набора объектов является необходимой компонентой проекта. Создание артефактов, целиком входящих в этот перечень,
является конструктивной целью проекта. Под структурированным описанием набора объектов подразумевается применение
системы классификаторов характеристик, атрибутов объектов.
10

В качестве одного из возможных способов проверки допустимости
терминов проекта и полноты их определения, в так называемом “языке
проекта”, можно воспользоваться механизмами формирования нового
языкового словаря и процедурами проверки правописания.
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Традиционно классификаторы имеют структуру данных типа
“дерево”. Существенным требованием к применяемым классификаторам со стороны прикладных кластеров различных предметных областей деятельности является обеспечение процедуры
консолидации объектов. Практическая возможность консолидации в проектном кластере основана на свойствах аддитивности
атрибутов учета у объектов в плане 11. Впоследствии, такое описание способов консолидации обеспечивает возможность построения различных представлений плана работ в интересах
участников проекта.
Второй этап построения ТМР с применением IDEF12 связан
с процедурой доказательства инвестору факта реальности реализации проекта. Будем предполагать, что по некоторой формализованной процедуре TMP построено [19]. Перечислим некоторые полезные свойства TMP для планирования и исполнения
проекта. Все объекты проекта перечислены в TMP. Методология
IDEF0 это не метод построения TMP, но можно построить TMP
таким образом, чтобы каждый блок активности IDEF0 инъективно соответствовал непустому подмножеству артефактов проекта. Диаграмма IDEF0 информационно насыщена больше, чем
диаграммы других типов, поскольку стрелки диаграммы соответствуют не только связям между блоками активности, но и
объектам. Можно построить TMP таким образом, чтобы каждой
стрелке диаграммы инъективно соответствовал объект проекта.
Третий этап построения плана работ состоит в преобразовании технологической карты (ТМР). Для построения диаграммы Ганта TMP используется в качестве темплейта и не требует
добавления новых наименований ресурсов, задач и связей между ними. Окончательное преобразование TMP к плану работ состоит в установлении значений атрибутов времени у задач. Эти

11

Для составления классификационных моделей объектов возможно
применение модуля ARIS Consolidation. Это позволяет объединять
определения нескольких объектов одного типа с идентичными или
разными именами в одно определение объекта [22].
12
Диаграмма IDEF0 – блок активности и стрелки (вход, выход, управление, механизмы). Пример приведен на рис.10.
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процедуры преобразования TMP полностью соответствуют положениям Стандарта проектного менеджмента и связаны с загрузкой ресурсов, графиком взаимных платежей, бюджетом и
другими ограничениями.
Реализация действий и процедур первых двух этапов составления плана работ не относится к кластеру проектного менеджмента, поскольку эти этапы базируются на знаниях и процедурах других прикладных областей. Аналогично, структура
плана проекта в части диаграммы Ганта не представляет интереса с точки зрения наблюдателя кластера “бухгалтерский и налоговый учет”. Процедуры бухгалтерского учета базируются на
соблюдении унифицированных основных принципов бухгалтерского учета, в которых требуется регистрация всех хозяйственных операций и их классификация, в том числе, по видам затрат
и данным аналитического учета. При этом для проведения учетных операций необходима информация только об объектах плана и их атрибутах, достаточных для выполнения бухгалтерских
операций оценки объектов плана и калькуляции операций с объектами по преобразованию их в объекты бухгалтерского учета.
Выводы
Построение плана проекта связано и включает в себя построение объектной модели проектируемой системы или структурного представления фактических результатов планируемых
работ. В свою очередь объектная модель входит в состав, так
называемой, архитектуры системы. Отсюда следует, что менеджер проекта должен обладать умениями системного архитектора и технолога, или привлекать их для этой работы. К сожалению, ресурс системных архитекторов является одним из наиболее востребованных и дорогих.
В том случае, если число задач в реальном плане проекта
состоит из сотен или тысяч позиций, то в процессе составления
плана необходимо использование инструментов объектного и
функционального моделирования (например - IDEF, ARIS). Для
достижения планируемых целей бизнеса эти инструменты
должны применяться в строгом соответствии с методологией, а
не только в качестве забавных графических редакторов.
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