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ИССЛЕДОВАНИЯ 2014-2015 rr. 

В статье представлены результаты проведенного в 2014-2015 гг. исследования 

в области операционного контроля проектов. Автор показывает, насколько су

ществующие в исследуемых организациях процедуры контроля оправдывают 

ожидания респондентов, рассматривает преимущества и недостатки применя

емых методов, а так>ке анализирует, соответствуют ли объем и частота операци

онного контроля целям эффективной реализации проектов. 
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В данной статье будут представлены результа

ты авторского исследования, цель которого со

стояла в том, чтобы проанализировать различ

ные аспекты операционного контроля в управле

нии проектами (УП). В ходе исследования мы 

установили должности сотрудников, ответствен

ных за операционный контроль проектов, а так

же определили наиболее важные задачи, кото

рые они выполняют. Для каждой фазы проекта 

были проанализированы текущая ситуация и 

подход к контролю, применяемый в прое1пах. 

При анализе результатов мы руководствовались 

информацией, необходимой для эффективного 

контроля выполняемых проектов, а также реко

мендациями в этой области, представленными 

в таких методологиях УП, как PRINCE2, РМВоК, 
РСМ (методология управления проектным ци

клом), Scrum. 
Несмотря на важность контроля проектов, эта 

тема крайне редко рассматривается в литерату

ре, 1<ак польской, так и зарубежной. За последние 

десять лет ей были посвящены всего несколько 
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книг [5, 6, 7, 11, 12]. Кроме того, предпринимались 
попытки перенести данный вопрос из сферы об
щей деятельности организации (в качестве со

ставляющей которой рассматривался текущий 

контроль проектов) в область управления проек

тами. Это затруднило понимание проблемы, т.к. 

реализация проекта обычно отличается от дея

тельности компании, которая носит повторяю

щийся характер. По этим причинам мы решили 

провести дальнейшее изучение указанного 

аспекта УП на основе информации о проектах, 

. осуществляемых в Польше. 
эмпирические данные для анализа были получе

ны в ходе исследования под названием «Масштаб, 

объем и формы контроля при реализации прое1<

тов», проведенного в Варшавской школе экономики. 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПРОЕКТОВ 
И ЕГО ТИПЫ 

Контроль проектов - это применение в органи

зации определенных методологий и методов в це

лях поддержки управления проектами посред

ством информации, критически важной для приня

тия разумных решений в различных областях УП 

[15]. Контроль проектов можно рассматривать как 
пример адаптации организационных систем к ха

рактеру осуществляемых проектов. К самым рас

пространенным областям применения контроля 

проектов относятся: 

К основным факторам, обуславливающим при

менение специальных методов контроля проек

тов, относятся: 

• уникальная цель проекта и его неповторяю

щийся характер; 

• особая организационная структура проекта 
(проектная команда, которая распускается после 

его завершения); 

• необходимость уделять повышенное внима

ние проекту (если при повторяющейся организа

ционной деятельности отчетность формируется 

через определенные промежутки времени, на

пример раз в месяц, квартал или год, то в случае 

проекта наиболее важны результаты конкретных 

фаз его осуществления); 

• не очень надежные стандарты (ввиду уни

кального характера некоторых проектов возмож

ность использовать данные, полученные в ре

зультате предыдущих начинаний, ограничена); 

• частые изменения при планировании про

екта, следствием которых является необходи

мость в постоянной корректировке его финансо

вых планов; 

• изменение темпа работы над проектом (сте

пень вовлечения компании в осуществление про

екта зависит от конкретной фазы его жизненного 

цикла, в то время как при деятельности, которая 

носит повторяющийся характер, она достаточно 

постоянна); 

• ограниченная надежность планирования со

держания, сроков и затрат при реализации проек

та. что МОЖРТ nк;i_~hlRГITh RЛИЯНИР НГI РГ() nnnгнn~lll-



• сроки устанавливаются заказчиком до осу

ществления детального анализа объема и темпа 

работы; 

• во время выполнения проекта постоянно 

происходят изменения; 

• нанятые работники недоступны в опреде

ленных фазах проекта (фактор, обусловленный 

выходными днями в честь праздников); 

• нарушаются сроки из-за перегруженности 

членов проектной команды, которым приходится 

выполнять слишком много задач одновременно [1 ]. 

Таким образом, главная цель контроля проек

тов - объединить отдельные виды деятельности, 

связанные с контролем, с учетом указанных ра

нее факторов. В этом состоит отличие контроля 

проектов от других процессов контроля, относя

щихся к отдельным областям деятельности орга

низации и часто осуществляемых ее самостоя

тельными структурами. 

В литературе представлены различные подхо

ды к выделению типов контроля проектов. При 

этом во внимание принимается координация 

жизненно важных систем, связанных с контролем 

проектов: системы передачи информации и си

стемы планирования и контроля. Для целей на

шего исследования было выбрано разделение 

контроля проектов на два типа: стратегический 

и операционный (текущий)'. Данное разделение 

основано на уровне планирования работ проекта 

и степени детализации получаемой информации. 

При стратегическом контроле проектов ос

новное внимание уделяется оценке сильных и 

слабых сторон проектных начинаний в соответ

ствии с текущей стратегией развития организа

ции. Данный контроль предполагает первона

чальную оценку возможности осуществления 

проекта, эффективности затрат и принятых вор

ганизации основных принципов управления. 

С помощью него также осуществляется ранжи

рование проектов и анализ соответствия их це

лей стратегии организации. При стратегическом 
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развитии проектов используются следующие ин

струменты: 

• стратегическая оценка (комплексная оцен

ка эффективности проекта, включающая анализ 

внешних и внутренних фа1поров, которые на нее 

влияют); 

• оценка ценности проекта для клиентов 

(ее целью является расчет стоимости проекта 

с использованием рыночного метода); 

• расчет целевых затрат проекта (определе

ние предметной области, качества и даты завер

шения проекта на основе информации о предпо

лагаемых затратах на его осуществление); 

• исчисление затрат с учетом жизненного 

цикла проекта (при анализе затрат рассматрива

ется не только фаза выполнения проекта, но и 

фаза использования его продукта); 

• анализ портфеля проектов (анализ ценно

сти и затрат проекта, при котором он рассматри

вается как часть портфеля, включающего взаи

мосвязанные проекты); 

• анализ рисков управления программой, 

портфелями, а также отдельными проектами, ко

торые имеют стратегическое значение для орга

низации [9, с. 32-33]. 
Инструменты стратегического контроля спо

собствуют эффективному формированию портфе

ля, более четкому пониманию ожиданий заказчи

ка относительно предметной области, качества 

и затрат наиболее важных проектов, определе

нию вклада заинтересованных сторон в проект, 

анализу рисков. 

Операционный контроль проектов направлен 

на регулирование осуществления проекта в крат

косрочной перспективе (чаще всего до года). Ос

новное внимание при этом уделяется планирова

нию, выполнению и контролю проектов, выбран

ных для реализации в фазе стратегического кон

троля. Операционный контроль в основном осу

ществляют менеджеры проектов. Информация, 

собранная в ходе данного процесса, по большей 

Понятие оnерационного контрол11 исnот,зуют в числе прочих Х. Воллмут [15] и А. Прайснер [13], текущий контроль также рассматривается в ряде работ, например в книгах м. Фо
ремны-Пиларс1юй [8], М. Лады и А. Козаркевиll [9]. -Прим. авт. 
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части используется для повышения эффективно
сти принятия управленческих решений в различ

ных фазах проекта. Среди множества инструмен

тов операционного контроля проектов можно 

выделить следующие: 

• планирование жизненного цикла и затрат 

проекта (определение ожидаемых финансовых ре

зультатов непосредственно от реализации проекта); 

8 оценка финансовой эффективности проекта 

(анализ затрат на реализацию проекта и выгод от 

него); 

• составление отчетов, используемых для 

принятия решений (информация, которая может 

быть полезной при рассмотрении вопросов о по

лучении и распределении ресурсов для проекта); 

• учет запасов и затрат на осуществление 

проекта (систематическая оценка фактических 

финансовых результатов выполняемых проектов); 

• анализ рисков проекта, который особенно 

важен в фазе выполнения проекта ввиду предъ

являемых к нему требований (например, финан

совых, технических, связанных с персоналом, ка

чеством, сроками и т.д.); 

• разработка бюджета проекта и 1<0нтроль за 

его исполнением (сравнительный анализ факти

ческих финансовых результатов проекта и исход

ного бюджета); 

• анализ прое1<rа после его завершения (или 

проверка, проводимая постфактум), включающий 

рассмотрение фактических затрат на осуществле

ние проекта и выгод от него, как финансовых, так 

и нефинансовых Г91. 

уполномоченные ими подразделения. Операцион

ный контроль является обязанностью менеджеров 

проектов или (реже) членов проектных команд. 

2. ОЦЕНКА ПРОЦЕДУР ОПЕРАЦИОННОГО 
КОНТРОЛЯ ПРОЕКТОВ В ПОЛЬСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Цель данного раздела статьи - представить 

результаты авторского исследования, посвящен

ного операционному контролю прое1<rов в орга

низациях, которые осуществляют свою деятель

ность в Польше. Прежде всего опишем участни

ков и методы исследования, а также представим 

общий обзор полученных данных. 

2.1. Участники исследования 

В целевую группу исследования, проведенно

го в 2014-2015 гг" вошли члены проектов, выпол
няемых в польских организациях. В основном это 

были менеджеры проектов и члены проектных 

команд, но также и члены наблюдательных 1<0ми

тетов, советники по проектам, являвшиеся уча

щимися или выпускниками аспирантуры по на

правлению «Управление проектами» Варшавской 

школы экономики. Причина выбора данной целе

вой группы заключалась в том, что участники 

были практиками в области управления проекта

ми и уровень их знаний, в том числе в сфере кон
тооля nnoPктnR. г;in;i1-1тмnnR;in nnrтnRt=in1-1nrтh 1лv 
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Рис. З. Ответ респондентов на вопрос о соответствии объема и частоты контроля целям эффективного выполнения г1роектов 
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Сложно сказать Данные отсутствуют 

слишком часто организации 

целям эффективного выполнения проектов вор

ганизациях. Часть респондентов ответили, что 

контроль проектов оправдывает их ожидания, 

по мнению другой части участников, контроль 

осуществляется в недостаточном объеме и реже, 

чем необходимо. 

Полученные в ходе исследований результаты по 

большей части соответствуют результатам исследо

вания 2013 г" посвященного тому же вопросу [4]. 

ЛИТЕРАТУРА 

Это может говорить о сходстве отношения участ

ников к 1<0нтролю проектов, одинаковом восприя

тии ими собственной роли в этом процессе, при

чин применения в организации соответствующих 

процедур, масштаба контроля проектов, IТ-под

держки, а также преимуществ и недостатков. 

Тема операционного контроля проектов тре

бует дальшейнего исследования для расширения 

знаний в данной области. 

1. Bertsche R. (2015). «А low tolerance for error». РМ Network, Vol. 29, No. 4. 
2. Buk~aha Е. (2008). «Controlling i budZetowanie projekt6w -wybrane zagadnienia». Proceedings of PuЫisher Forum ({Controlfing- Wiedza 

1 Narz~dzia Praktyczne, Poradnik», Poznan, Poland. 
З. Buktaha Е. (2014). «Controlling projekt6w w organizacjach dziatajqcych w Polsce- wyniki badar'I)), Stud/a i Prace, Zeszyty Naukowe, No. 136, 

рр.143-158. 

4. Buktaha Е. (2013), Skafa, Zakres l FormyControflingu w Rea/izacji Projekt6w-Badania Empiryczne. Warsaw: Warsaw School of Economlcs. 
5, Del Pico W. (201 З). Project ControJ: /ntegrating Costand Schedu/e in Construction. Wiley, Hoboken, NJ. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ• 03(47)2016 199 i 



6. Devaux 5. (1999). Totaf Project Controf: а Manager's Guide to lntegrated Project Planning, Measuring, and Tracking. Wiley, Hoboken, NJ, 
7. Drigani F. (1988). Computerized ProjectControf. Воса Raton, FL: CRC Press, 
8. Foremna-Pilarska М. (2015). Controfling. Narzfidzia i Struktury. Warsaw: PWE. 
9. t.ada М., Kozarkiewicz А. (2007). RachunkowoSC Zarzqdcza i Control!ing Projekt·6w. Warsaw: С.Н. Beck. 
1 О. t.ada М. (2007). «Bud.Zetowanie projekt6w». Przeglqd Organizacj/, No. 3, рр. 37-39. 
11. Mubarak 5, (201 О). Construction Project Scheduling and Contro/. Wiley, Hoboken, NJ. 
12. Pinto J., Trailer J, (1999). Essentials of Project Control. Newtown Square: PMI. 
13. PreilЗner А. (2003). Projektebudgetieren und Р/аппеп. Munich: Carl HanserVerlag. 
14. Trocki М., Buktaha Е. (Eds.) (2016). Zarzqdzanie Projektami- Wyzwania i Wyniki Badal'!. Warsaw: OW SGH. 
15. Vollmuth Н. (1997). Controlling. Warsaw: Placet. 

Бу1<паха Э. 

200 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ 8 03(47)2016 






