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Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с анализом управления 

проектом. Определены характеристики проекта, которые позволяют 

получить максимум необходимой информации. Данная информация может 

быть полезна для нового менеджера уже идущего проекта. Либо для 

текущего менеджера для повышения результативности на основе 

полученных данных по своему проекту. 
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Annotation: The questions connected with the analysis of project 

management are considered. Defined the characteristics of the project, which allow 

you to get the most information. This information can be useful for a new manager 

of an already running project. Either for the current manager to improve 

performance based on the data for your project. 
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Особо важное место в проектной деятельности занимает такая область, 

как управление проектами. Она описывает то, каким образом и какими путями 

можно достичь цели проекта, балансируя между требуемыми ресурсами, 

необходимым объемом работ, а также временем, возможными рисками и 

надлежащим качеством. Часто за все время работы над проектом работает не 

один руководитель и не одна команда, и может возникнуть ситуация, когда 

новый менеджер принимает проект, уже выполнявшийся продолжительное 

время до его прихода. Для этого необходимо выделить различные 
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макрохарактеристики, по которым можно сделать выводы о том, как проектом 

управляли и как управлять дальше, а именно, какую выбрать методологию. 

В любом проекте существует 4 ограничения, которые необходимо 

учитывать руководителю проекта[1]:  

• Время (измерения по датам поставки версий, показатели количества 

требований и компонентов на шкале времени, их влияние на расписание). 

• Содержание (ограничивает проект с точки зрения того, что должно быть 

реализовано в конечном итоге). 

• Стоимость (характеристики, относящиеся не только к финансовым вопросам, 

но и управление кадрами, доступность среды окружения и другие). 

• Качество (степень соответствия результата требованиям, например, 

количество дефектов, количество выполненных требований и других).  

Проанализировав информацию по доступным проектам, были выделены 

следующие характеристики, разбитые на группы проекта. 

1. Итерации:  

a. Определены ли явно (да/нет); 

b. Существование скрытых итераций (да/нет); 

c. Количество итераций (шт.); 

d. Средняя длительность итераций (дни); 

e. Среднеквадратическое отклонение длины итерации (дни); 

f. Даты старта и окончания итераций; 

g. Число итераций на версию (ед.). 

2. Версии: 

a. Количество версий (шт.); 

b. Среднее время на выпуск версии (дни); 

c. Периодичность выпуска версий (раз/день); 

d. Число хотфиксов у каждой версии (шт.); 

e. Длительность разработки первой версии (дни); 

f. Время до выпуска первой версии отданной в «боевые» условия (дни). 
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3. Задачи: 

a. Общее число (шт.); 

b. Типы задач и их количество (таблица); 

c. Распределение задач между сотрудниками (таблица); 

d. Распределение задач по месяцам (график); 

e. Освоенный объем (процент законченных задач к поставленным); 

f. Авторы задач (таблица); 

g. Среднее время от создания до закрытия задач (дни). 

4. Требования: 

a. Количество требований в начале проекта (шт.); 

b. Количество требований, возникших по ходу проекта (шт.); 

c. Типизация требований (таблица). 

5. Персонал: 

a. Общее число (чел.); 

b. Число сотрудников по должностям (таблица); 

c. Задействованность сотрудников по месяцам (таблица); 

d. Смена руководителя проекта (была/нет); 

e. Подключение новых ролей во время разработки (таблица); 

f. Опыт сотрудников. 

6. Ошибки: 

a. Число ошибок (шт.); 

b. Ошибки на шкале времени (таблица); 

c. Ошибки на шкале версий (таблица); 

d. Среднее время от создания до закрытия ошибки (дни); 

e. Авторы ошибок (таблица); 

f. Процент ошибок среди общего числа задач (процент)ю 

7. Компоненты: 

a. Число компонентов (шт.); 

b. Число задач в каждом компоненте (таблица); 
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c. Число ошибок в каждом компоненте (таблица); 

d. Время первого упоминания компонента (таблица). 

8.  Планово-финансовые характеристики: 

a. Размер бюджета (рубли); 

b. Изменение бюджета (дата); 

c. Изменение срока сдачи (дата); 

d. Смена заказчика (дата). 

9.  Проектная документация: 

a. Какая документация ведется (да/нет): Устав проекта, Реестр заинтересованных 

сторон проекта, План проекта, Отчет о прогрессе, Организационная структура 

проекта, Запросы на изменение в проекте, План управления рисками, 

Протокол совещаний, План управления проектом; 

b. В какой момент начала вестись документация (таблица). 

10.    Общепроектные характеристики: 

a. Длительность проекта (дни); 

b. Завершенность (завершен/не завершен); 

c. Принадлежность к сектору (B2B/B2G). 

Измерив приведенные выше характеристики, можно выявить не только 

все особенности изучаемого проекта, но и то каким образом проект 

управлялся. Благодаря полученной структурированной информации по 

проекту новому менеджеру понять, как управлять не новым проектом. А также 

на основе этих данных текущий менеджер может делать выводы о том, что 

нужно изменить, чтобы достичь наибольшего успеха. 
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