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ЛОЙИҲАЛАРНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШ:
ИШЛАРНИНГ ИЕРАРХИК ТУЗИЛМАСИ
Аннотация: Ушбу мақола лойиҳаларни амалга оширишда батафсил
режалаштириш ва харажатларни ўлчашда ёрдам берадиган ишларнинг
иерархик тузилмасининг (ИИТ) моҳияти ва аҳамиятини белгилайди.
Бажарилиши керак бўлган барча ишларни бир неча кичик ўлчамдаги ишларга
бўлиш орқали раҳбарият ИИТ ёрдамида аниқланган барча ҳаракатлар лойиҳа
мақсадларига эришишни осонлаштирадиган ҳаракатлар билан боғлиқлигини
текшириши мумкин. Лойиҳани амалга оширишни режалаштиришда ИИТ
элементларидан фойдаланиш ресурсларга бўлган эҳтиёжни баҳолаш ва
режалаштириш учун асосдир.
Калит сўзлар: ишларнинг иерархик тузилмаси (ИИТ), ИИТ элементлари,
режалаштириш воситаси, батафсил режалаштириш, самарали бошқарув, ресурс.
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ:
ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАБОТ
Аннотация: В данной статье определяется сущность и значимость
иерархической структуры работ (ИСР), которая помогает производить
детальное планирование и измерять стоимость в осуществлении проектов.
Разбивая весь продукт на несколько меньшие по размеру, руководство может
проверить, что все работы, идентифицированные с ИСР, отнесены к усилиям,
которые способствовают достижению целей проекта. Использование элементов
ИСР для планирования работы служит основой для оценки и планирования
потребностей в ресурсах.
Ключевые слова: иерархическая структура работ (ИСР), элементы ИСР,
инструмент планирования, детальное планирование, эффективное управление,
ресурс.
EFFICIENT PROJECT MANAGEMENT:
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
Abstract: This article defines the essence and significance of the Work
Breakdown Structure (WBS), which helps to make detailed planning and measure the
cost in the implementation of projects. By breaking down the entire product into
several smaller sizes, management can verify that all activities identified with the
work breakdown structure are attributed to efforts that contribute to the achievement
of project objectives. The use of work breakdown elements for work planning is the
basis for assessing and planning resource requirements.
Keywords: Work Breakdown Structure (WBS), WBS elements, planning tool,
detailed planning, efficient management, resources.
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ВВЕДЕНИЕ
Опытные менеджеры проектов знают, что многие вещи могут пойти не
так в проектах, независимо от того, насколько успешно работа запланирована и
выполнена. Сбои компонентов или полного проекта, когда они происходят,
часто можно отнести к плохо разработанной или несуществующей структуре
работ. Плохо построенная структура работ может привести к неблагоприятным
результатам проекта, включая текущие, повторные перепланировки и
продления проекта, нечеткие рабочие задания, смещение объема или
неуправляемость, часто изменяющийся объем, перерасход бюджета,
пропущенные сроки и непригодность новых продуктов или поставленных
функций.
В успешной реализации проектов необходимы не только грамотные
специалисты, но и продолжительные исследования различных методов
эффективного управления проектами. Необходимо подчеркнуть, что
Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5120 «О мерах по внедрению
системы проектного управления в Республике Узбекистан» от 24 июля 2017
года ознаменовал новый подход к проектному управлению в стране.
Среди существующих различных стандартов, методов и инструментов
для качественного управления проектами особым образом выделяется
иерархическая структура работ(ИСР), которая является основополагающим
строительным блоком для инициирования, планирования, выполнения,
мониторинга и контроля процессов, которые используются для управления
проектами.
Есть много инструментов и методов управления проектами, которые
используют иерархическую структуру работ или его компоненты в качестве
входных данных. Например, ИСР использует устав проекта в качестве
отправной точки. Элементы высокого уровня в ИСР должны дословно
совпадать с существительными, используемыми для описания результатов
проекта в описании объема. Диаграмма сети - это последовательная схема
работы, определяемая ИСР, а элементы ИСР являются отправной точкой для
определения действий, включенных в график проекта.
Функция управления - планировать и направлять деятельность проекта
для достижения целей программы. Сложный проект становится управляемым,
если сначала разбить его на отдельные компоненты в иерархической структуре,
известной как иерархическая структура работ (ИСР). Такая структура
определяет задачи, которые могут быть выполнены независимо от других задач,
облегчая распределение ресурсов, распределение обязанностей, измерение и
контроль проекта. На рисунке 1 показан типичный ИСР.
Целью ИСР является разделение программы/проекта на управляемые
части работы для облегчения планирования и контроля затрат, графика и
технического содержания. ИСР структурируется в начале разработки
программы/проекта. Он определяет общую работу, которая должна быть
выполнена, и делит работу на управляемые элементы с возрастающим уровнем
детализации. ИСР является инструментом управления проектами. Он
обеспечивает основу для определения технических аспектов проекта путем
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ориентированных на продукт элементов и рабочих процессов, необходимых
для завершения каждого элемента. Каждый элемент ИСР обеспечивает
логические итоговые точки для оценки технических достижений, для
измерения затрат и выполнения графика.
На настоящий момент, многие крупные проекты осуществляемые в
стране могли бы иметь возможность более эффективного управления, активно
используя один из важнейших инструментов не только планирования. ИСР
используется для технического управления, идентификации и назначения
работ, управления расписанием, отчета о состоянии, управления затратами и
измерения производительности, которые рассматривает и анализирует данная
статья.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Говоря об иерархической структуре работ, Википедия определяет её как
«…иерархическое разбиение всей работы, которую необходимо выполнить для
достижения целей проекта, на более мелкие операции и действия до такого
уровня, на котором способы выполнения этих действий вполне ясны и
соответствующие работы могут быть оценены и спланированы. Она
включает также определение промежуточных результатов всех
составляющих эту структуру работ».
Термин «иерархическая структура работ» возник в результате перевода
соответствующего инструмента в управлении проектами с английского языка,
который звучит как Work Breakdown Structure. Хотя в нашей стране существует
данное понятие, конкретный термин определяющий данное понятие до конца
не определён. Именно по этому, в различной литературе данное понятие
определяется по разному. В одной литературе можно встретить термин
«иерархическая структура работ», в другой «структура декомпозиции работ»
или «структура разбиения работ» и так далее, но при этом сохраняя свою
идентичную сущность[7][8][9].
В 6-ом издании руководства к своду знаний по управлению проектом
(PMBok Guide) говорится, что ИСР организует и определяет общее содержание
проекта и отображает работы, указанные в текущем одобренном описании
содержания проекта. Запланированные работы содержатся в ИСР-элементах
самого нижнего уровня, которые называются пакетами работ. Они могут
использоваться для группировки операций, на уровне которых составляется
расписание работ и проводится их оценка, осуществляется мониторинг и
контроль. В контексте ИСР «работы» означают продукты или поставляемые
результаты, являющиеся результатами операций, но не сами операции. PMBoK
включает создание иерархической структуры работ в группу процессов
планирования[4].
Доктор экономических наук, профессор Разу М.Л. в своей книге
посвящённой основам проектного управления считает, что иерархическая
структура работ является одним из эффективных инструментов управления
проектом, а также добавляет, что данная структура позволяет определить, какие
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работы необходимо выполнить для реализации проекта, и установить единую
структуру управления этими работами[4].
Говоря о создании иерархической структуры работ, обозначает это
процессом разделения результатов проекта и работ по проекту на более мелкие
элементы, которыми легче управлять. Автор также подчёркивает, что это
является ориентированным на результаты иерархическая декомпозиция работ,
которые должна выполнить команда проекта для достижения целей проекта и
требуемых результатов[5].
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Были проанализированы данные о различных методах эффективного
управления проектами в различных странах. Деятельность в управлении
проектами была тщательно изучена, и была составлена база данных. На основе
собранных данных эффективно использовались такие методы, как наблюдение
и сравнение экономического анализа, системный подход и логический подход.
Был проведён поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по
теме исследования для подготовки и принятия управленческих решений.
Также, был проведён анализ существующих форм организации управления, в
результате чего были разработаны и обоснованы предложения по их
совершенствованию.
АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Техническое управление
ИСР обеспечивает основу для определения технических целей, создания
дерева спецификаций, определения элементов конфигурации, обеспечения
интегрированной логистической поддержки (ИЛП)[3], подготовки и
выполнения теста, а также в качестве плана оценки для проекта. Так как
каждый из них имеет особую специфику, рассмотрим их по отдельности:
Во первых, дерево спецификации, разработанное системной инженерией,
структурирует параметры производительности для разрабатываемой системы
или систем. Он подразделяет систему на ее функциональные составляющие
элементы и определяет цели производительности системы и ее элементов.
Характеристики производительности чётко определены и подсчитаны.
Заполненное дерево спецификаций представляет собой иерархию
требований к производительности для каждого элемента системы, для которого
назначена ответственность за проектирование. Поскольку спецификации могут
быть написаны не для каждого элемента ИСР, дерево спецификаций может не
отображать ИСР полностью.
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Рисунок 1: Типичная иерархическая структура работ (Источник: Автор)

Поскольку ИСР является иерархической структурой, она может быть
представлена в виде схемы:
Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Задача 1
Под-задача 1.1
Комплекс работ 1.1.1
Комплекс работ 1.1.2
Комплекс работ 1.1.3
Под-задача 1.2
Комплекс работ 1.2.1
Комплекс работ 1.2.2
Комплекс работ 1.2.3
Задача 2
Под-задача 2.1
Комплекс работ 2.1.1
Комплекс работ 2.1.2
Комплекс работ 2.1.3

Таблица 1: Схема иерархической структуры работ (Источник: Автор)

Административные задачи, связанные с проектированием системы и
разработкой дерева спецификаций, обычно рассматриваются как службой
поддержки элемента ИСР.
Во вторых, управление конфигурацией - это процесс управления
технической конфигурацией разрабатываемых элементов. При определении
требований к управлению конфигурацией проекта назначенные контрактные
результаты подлежат контролю управления конфигурацией.
Конечный результат, предназначенный для управления конфигурацией,
называется элементом конфигурации. Управление конфигурацией включает
определение базовой конфигурации для элементов конфигурации, контроль
изменений этой базовой линии, учет всех утвержденных изменений и проверку
того, что все изменения произошли. ИСР - это структура для обозначения
элементов конфигурации в проекте. Таким образом, ИСР необходимо
расширить в достаточной степени, чтобы четко определить все элементы,
подлежащие управлению конфигурацией. Задачи управления конфигурацией
обычно связаны со службой поддержки элемента ИСР.
В третьих, интегрированная логистическая поддержка включает в себя
все виды поддержки, необходимые для обеспечения эффективной и
экономичной поддержки проекта, системы или оборудования в течение
жизненного цикла проекта. Усилия ИЛП включают в себя:
 Запасы и запасные части, складские запасы и контроль;
 Профилактическое и плановое обслуживание оборудования и устройств;
 Надежные и поддерживаемые данные;
 Системы транспортировки и обработки;
 Оборудование для тестирования;
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 Повышение квалификации;
 Соответствующие публикации.
Усилия ИЛП требуют подробных определений поддерживаемых систем
или компонентов вплоть до отдельной запчасти или отдельного компонента,
получающего
профилактическое
обслуживание.
ИСР
обеспечивает
иерархическую основу для такого подробного определения. Задачи ИЛП
обычно связаны со службой поддержки элемента ИСР. Например, задачи
планирования и анализа могут выполняться при проектировании системы.
В четвертых, многие проекты требуют формального плана тестирования
и оценки, чтобы гарантировать, что приобретенные системы удовлетворяют
целям проекта, определенным техническими базовыми показателями проекта.
Планы испытаний могут быть разработаны для отдельных элементов ИСР.
Усилия, связанные с проведением и оценкой этих испытаний, могут стать
частью работы, определенной для соответствующего элемента ИСР.
Поскольку в тестах могут участвовать целые системы, части систем или
отдельные компоненты, они могут не быть однозначно идентифицируемыми
для одного элемента ИСР, но могут охватывать два или более элементов,
входящих в один ИСР-элемент более высокого уровня. Такая комплексная
тестовая работа может быть запланирована вместе с другой работой над
элементом более высокого уровня, который включает в себя тестируемые
элементы. Другой альтернативой может быть установление элемента
«тестирование и оценка» более низкого уровня для планирования и контроля
всех тестов[1].
2. Идентификация и назначение работ
Люди, выполняющие работу, организованы так, чтобы способствовать
эффективному управлению, независимо от того, разработана ли организация по
проектной, функциональной или матричной структуре. Чтобы назначить
конкретную ответственность за работу конкретной организации, ИСР и
организационная структура должны быть интегрированы друг с другом (т.е.
Установлена функциональная ответственность за управление указанной
работой по производству определенных продуктов). Эта интеграция может
происходить на любом уровне ИСР, но, безусловно, происходит на верхнем
уровне проекта и на том уровне ответственности, который был назначен для
управления работой. Другие естественные точки интеграции могут возникнуть
в результате того, как системы планирования, бюджетирования, авторизации
работ, оценки и управления затратами взаимодействуют друг с другом, с ИСР и
с организацией.
3. Управление расписанием
Давайте обсудим использование ИСР для планирования, пересмотра и
обновления расписаний состояния. ИСР предоставляет структуру для
подробной информации о графике работы, основанную на технически
проверяемом завершении продукта. В данной ситуации, должна иметь место
сеть событий и действий. Есть логика в отношении действий, необходимых для
производства и комплектации продуктов ИСР. Ресурсы и ответственные
организации могут затем быть идентифицированы для каждого из видов
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деятельности.
Объем и сложность работы, а также потребности руководства в
видимости расписания диктуют количество и тип расписаний. Уровни графика
и уровни управления не обязательно должны совпадать с уровнями ИСР. Нет
необходимости в отдельных расписаниях для каждого уровня ИСР. Несмотря
на то, что методологии планирования могут различаться, важно, чтобы в
расписании событий требовалось завершение материального продукта в
соответствии с заранее определенными спецификациями, а завершение
проверялось с помощью испытаний или проверок лицами, не являющимися
ответственными за выполнение действий, ведущих к завершению продукта[3].
Когда работа ведется, влияние изменений в расписании может быть легко
оценено, если используется сеть событий. Это связано с тем, что дата
завершения каждого элемента ИСР интегрирована с графиком выполнения
других элементов и графиком всех вспомогательных операций. Другими
словами, все элементы, входящие в элемент более высокого уровня, должны
быть завершены до того, как сам элемент более высокого уровня может быть
завершен, а в некоторых случаях, до того, как работа над элементом более
высокого уровня может даже начаться.
4. Отчет о состоянии
Ориентированные на продукт графики позволяют владельцам,
консультантам и исполнителям контролировать ход базового график для
результатов проекта, чтобы гарантировать, что цели проекта будут выполнены
вовремя. Владельцы или консультанты могут потребовать от исполнителей
подать следующие отчеты для мониторинга хода выполнения графика и
управления проектом, например:
а. Периодические отчеты о статусе графика промежуточных этапов - для
предоставления информации о статусе графика с точки зрения
продолжительности.
б. Отчет об эффективности затрат - для оценки выполнения графика с точки
зрения заработанной стоимости.
в. Отчет о состоянии – для предоставления обзорного описания графика.
5. Управление затратами
Использование ИСР для оценки затрат облегчает управление проектами и
контрактами. ИСР обеспечивает системный подход к оценке затрат, который
помогает гарантировать, что соответствующие расходы не опущены. Оценка,
основанная на элементах ИСР, помогает владельцам и исполнителям
планировать, координировать и контролировать различные действия по
проекту, которые предпринимают клиенты и исполнители. ИСР также
обеспечивает общую структуру для отслеживания эволюции оценок. ИСР
также может служить основой для анализа затрат жизненного цикла. По мере
разработки периодической оценки стоимости проекта каждая последующая
оценка делается для более точного прогнозирования общей стоимости проекта.
По существу, оценки могут быть организованы двумя способами, то есть по
элементу ИСР или по коду счетов. Оба поддерживают текущие усилия
владельцев в подготовке бюджетов и оценке работы подрядчика.
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В целом управление фондами включает периодическое сравнение
фактических затрат с поэтапными бюджетами, анализ отклонений и
последующие корректирующие действия (по мере необходимости). Когда
запланированы элементы ИСР и вспомогательная работа, готовая основа для
поэтапных бюджетов уже считается готовой. Присвоение плановых сметных
затрат ресурсов запланированным мероприятиям и обобщение каждого ИСРэлемента по временному периоду приводит к поэтапному бюджету
проекта/контракта, который становится базой для оценки эффективности.
6. Анализ и контроль
Если бюджет основан на элементах ИСР и время поэтапно соответствует
запланированному выполнению, то процесс бухгалтерского учета также должен
уметь оценивать элементы ИСР с течением времени (т.е. транзакции с
указанием затрат должны быть закодированы таким образом, чтобы их можно
было идентифицировать для элементов ИСР, которые создают затратқ
транзакции, и для периода времени, когда транзакция произошла). Учетный
процесс или система, которая может приспособить ИСР, имеет некоторые
преимущества. Система учета может быть запрограммирована так, чтобы
принимать или отклонять платежи при относительно небольших приращениях
работы с запланированным графиком выполнения работ, и это помогает
минимизировать несанкционированные платежи. Кроме того, бухгалтерские и
финансовые организации могут лучше гарантировать, что они достигли того, за
что они заплатили, поскольку продукт принимается как завершенный только
тогда, когда третья сторона (например, инспектор работы, контролер качества,
менеджер проекта) соглашается с тем, что он соответствует указанным целям.
В результате периодический учет и анализ финансовых отклонений становятся
более значимыми. Кроме того, измерение производительности проекта, с его
зависимостью от стоимости и анализа отклонений графика тогда возможно.
7. Историческая база данных
Когда информация о затратах учитывается элементом ИСР, она может
использоваться в оценках затрат для определения цены и согласования
изменений в договоре, а также для последующих закупок. Со временем
владельцы и консультанты смогут накапливать растущую базу данных об
аналогичных ИСР-элементах из разных проектов. Такие исторические данные о
затратах могут использоваться в сочетании с кривыми обучения, регрессией и
другими методами для оценки требований к стоимости для аналогичных
элементов новых проектов. Собранные последующие данные о затратах можно
сравнить с первоначальными оценками, чтобы установить их достоверность,
определить тенденции и пересмотреть будущие потребности проекта.
Исполнители, работающие над проектом, также выиграют от использования
таких баз данных. Ожидается, что исполнители будут периодически
предоставлять текущую оценку будущих затрат и общую оценочную стоимость
для каждого элемента отчетности. Ожидается, что они также периодически
будут проводить детальную сметную оценку. ИСР обеспечивает основу для
обобщения подробных затрат. Поскольку исполнители, как правило,
предоставляют аналогичные продукты для аналогичных проектов, накопленная
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история затрат может помочь им в определении цены будущих контрактов и
составлении бюджета для новой работы.
8. Уровень детализации
Разбиение проекта на составные части облегчает распределение ресурсов
и распределение индивидуальных обязанностей. Следует проявлять
осторожность, чтобы использовать надлежащий уровень детализации при
создании ИСР. С одной стороны, очень высокий уровень детализации может
привести к микро-управлению. С другой стороны, задачи могут стать слишком
большими для эффективного управления. Определение задач таким образом,
чтобы их продолжительность составляла от нескольких дней до нескольких
месяцев, хорошо подходит для большинства проектов.
Размер ИСР обычно не должен превышать 100-200 терминальных
элементов. ИСР должен быть до 3-4 уровней. Каждый уровень должен быть от
5 до 9 элементов. Эти предложения основаны на следующих фактах:
а. Объем кратковременной памяти ограничен 5-9 предметами.
б. Установив время для планирования проекта, чем больше у вас конечных
элементов, тем меньше времени нужно уделять внимание какому-либо
одному из них. Следовательно, ваши оценки могут быть менее
продуманны.
в. Чем больше у вас терминальных элементов, тем больше среди них
потенциальных зависимостей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
ИСР является основой планирования проекта. Он разрабатывается до
определения зависимостей и оценки продолжительности деятельности. ИСР
может использоваться для определения задач в моделях планирования проектов
CPM & PERT[8].
Иерархическая структура работ - это инструмент, который помогает
руководству измерять технические и плановые показатели, а также стоимость.
Разделив весь продукт на последовательно меньшие объекты, руководство
может обеспечить, чтобы все необходимые продукты были определены с точки
зрения технических целей. Руководство также может проверить, что вся работа,
определенная для ИСР и затем отнесенная на счет проекта, фактически
способствует достижению целей проекта. Планирование работы на основе
ИСР-элементов служит основой для оценки и планирования потребностей в
ресурсах. Впоследствии назначение бюджетов исполнения запланированным
сегментам работы по контракту дает поэтапный план, с которым можно
сравнить фактические результаты.
Надлежащее использование ИСР для управления техникой, графиком и
затратами позволяет достичь целей измерения эффективности при определении
работы и связанных с ней ресурсов, обеспечивая включение всей работы и
предотвращая дублирование усилий. Кроме того, ИСР используется для
накопления данных о производительности и связанных отклонений. Это
позволяет исполнителям оценивать прогресс с точки зрения выполнения
контракта. Нет необходимости проводить отдельные оценки исполнения
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контрактов на уровнях выше счета затрат, поскольку ИСР облегчает обобщение
данных для последовательно более высоких уровней управления. Значительные
отклонения обычно появляются на суммарных уровнях ИСР. Используя ИСР,
отклонения могут быть прослежены до их источников. Когда показатели
отклоняются от плана, могут быть предприняты соответствующие
корректирующие действия. Выявление потенциальных затрат и график
воздействия предлагаемых технических изменений упрощается при
использовании этого комплексного подхода к планированию работ.
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