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УДК 004.031 
 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (АИС) \ 

«АБИТУРИЕНТ» НА БАЗЕ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Касс А.А.  

Научный руководитель канд. техн. наук Пупков А.Н. 

Сибирский федеральный университет 
 

В 21 веке сложно представить какую-либо сферу нашей жизни без информационных 

технологий. Люди выстраивают как малый бизнес, так и целые империи благодаря 

галопирующему развитию данного сегмента. Люди - пользователи имеют возможность 

получить практически любую интересующую их информацию с девизом «здесь и сейчас!». 

Однако мир не стоит на месте – тенденции, на основе спроса, отображают четкие 

потребности рынка и, в свою очередь, работникам ИТ сферы необходимо оперативно 

генерировать актуальные предложения для удовлетворения потребностей пользователей. Но, 

помимо прежде указанного, внедрение новых ИТ дает возможности к упрощенному 

управлению организацией, где происходит внедрение информационных технологий, а также 

делает компанию более конкурентоспособной. В данной научной статье будет описан 

принцип реинжиниринга информационной системы на примере Автоматизированной 

Информационной Системы (АИС) \ «Абитуриент». 

Актуальность данной научной статьи: галопирующее развитие информационных 

технологий требует внедрения или же реинжиниринга Автоматизированной 

Информационной Системы (АИС) \Абитуриент для удобного использования целевой 

аудитории и повышения престижности Сибирского Федерального Университета. 

Цели:Произвести реинжиниринг Автоматизированной Информационной Системы 

(АИС) \ «Абитуриент» на базе СФУ. 

Задачи:  

1. Изучить теоретические аспекты; 

2. Сформировать Vision (образ-видение) (АИС) \ «Абитуриент», опираясь науже 

имеющиеся стратегические цели; 

3. Изучить и проанализировать имеющуюся системудля выявления проблемных зон; 

4. Разработка новых процессов, концепций. 

Объект исследования: Информационные технологии 

Предмет исследования: Автоматизированная Информационная Система (АИС) \ 

«Абитуриент». 
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Реинжиниринг – это кардинальное перепроектирование и переосмысление 

имеющихся процессов в организации, для достижения современных показателей 

деятельности- таких как стоимость, качество, темпы и сервис. Большинство компаний до сих 

пор функционируют и выстраивают свой бизнес по принципу, описанному еще Адамом 

Смитом, где производственный процесс предполагается разбить на простые блоки (задания) 

с расчётом на узкую и незатейливую специализацию трудового ресурса. Но все это имело 

место быть в первоначальном виде в 18 веке, возможно в 19-20 веках, но точно 

непозволительно использовать в век информационных технологий.  

Стратегические цели– это система долгосрочных ориентиров развития, которые 

руководство устанавливает для повышения уровня конкурентоспособности и укрепления 

деловых позиций организации. 

Рассмотри такую информационную систему, как Автоматизированная 

Информационная Система (АИС) \ «Абитуриент». Это уникальная автоматизированная 

электронная база данных по всем абитуриентам СФУ, специально разработанная для 

проведения приемной кампании Сибирского федерального университета.[1] Данная система 

предполагает, что каждый абитуриент, после подачи документов на поступление в данный 

ВУЗ, автоматически заносится в базу,а также возможность составления электронного 

заявления. Способ визуализации – личный кабинет абитуриента.  

Абитуриент – человек, поступающий в высшее или среднее специальное учебное 

заведение. Возрастная группа 15 – 21 или же их называют тинейджер (поздний подросток). 

Данная возрастная группа характеризуется психологами, как группа людей, испытывающих 

потребность в самосознании, самоопределении, наряду с высокой эмоциональностью и 

неопределенностью интересов и импульсивностью. 

Со стороны ВУЗа абитуриент – потенциальный клиент, который будет учиться за счет 

бюджетных средств или на договорной основе, следовательно, учитывая его особенности и 

конкуренцию ВУЗов в стране, необходимо создать благоприятные условия, которые 

повлияют на его выбор. Визитной карточкой каждого ВУЗа является сайт, на котором 

подробно рассказывается о деятельности, структуре и многом другом. Однако, изучаемый 

ВУЗ – СФУ огромен, и не смотря на достойный сайт и полноту изложения информации, 

абитуриенты очень часто находятся в замешательстве и дезориентированы. Актуальными 

вопросами, на которые абитуриенты и их родители разыскивают ответы на сайте являются: 

направления подготовки условия зачисления; рейтинги ВУЗа; военная кафедра; новости 

приемной кампании; общежития; вне учебная деятельность и многое другое. 

Данная информация отображена на сайте, но она идет в расчет на весь университет, и 

потому не всегда абитуриенты могут ее найти в подходящем для них 

содержании.Возвращаясь к Автоматизированной Информационной Системе (АИС) \ 
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«Абитуриент», следует отметить, что абитуриенты прошлых лет либо не использовали 

систему в силу некорректного отображения в браузере телефона, либо выделяли такие 

недостатки, как нерациональное выведение информации (не нужная информация), 

постоянные баги – ошибки. Практика показывает, что многие абитуриенты 

лишилисьвозможности обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

по причине того, что (АИС) \ «Абитуриент» отображает много непонятной для восприятия 

студентов информации – внутренние данные, сами абитуриенты путаются, не отслеживают 

свои реальные позиции в рейтингах, становится не информированным и не могут принимать 

оперативных рациональных решений, касательно зачисления.  Таким образом выявлен 

сектор, который имеет ряд проблем, требующих решение.  

Если рассматривать абитуриента, как потребителя, то следует отметить, что данная 

целевая аудитория является активным пользователем информационных технологий. Каждый 

абитуриент владеет в пользовании смартфоном, планшетом или ПК и выход в интернет: 

личный или общественный. На основе выше изложенного рационально создать 

информационную систему, которая будет являться квинтэссенцией необходимой 

информации касательно вопросов части поступления и вопросов части зачисления в виде 

самостоятельного программного продукта, а именно – создать мобильное приложение. После 

выявления потребностей, необходимо последовательносформироватьмобильное приложение. 

Последовательность формирования мобильного приложения состоит из: определение 

вида мобильного приложения исходя из его назначения; формирование и согласование 

технического задания (тз); отрисовка и согласование макета \ дизайна; программирование; 

официальное размещение в магазине цифровой дистрибуции; апробация; отслеживание 

багов. 

Первообразно необходимо выделить существенную информацию с официального 

сайта для абитуриентов и сократить поля, выводимые в ЛК в (АИС) \ «Абитуриент». Для 

того, чтобы данный процесс носил инновационный характер, после анализа уже имеющихся 

приложений на рынке медиа продуктов подобного контента и соотношением потребностей и 

проблематики, рациональными инновационными решениями, которые повысят показатели 

эффективность организации, здесь будут: 

1. Объединение двух информационных источников, таких как сайт СФУ и (АИС) \ 

«Абитуриент»; 

2. Возможность просмотра приложения в режиме гостя для всех установивших 

приложение или через авторизацию для абитуриентов СФУ с расширенными функциями; 

3. Возможность подбора направления подготовки обучения по сдаваемым 

дисциплинам и иным параметрам отбора через фильтрацию; 
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4. Внедрение алгоритма, который из всего списка будет просчитывать вероятность 

зачисления абитуриента на выбранную им форму обучения на основании его результатов 

ЕГЭ, иных параметров и приоритетов; 

Так-как абитуриент находится в роли пользователя, то необходим сервер, с которого 

будет поступать информация, а это значит, что вид мобильного приложения будет клиент-

серверным. Далее, двигаясь по пунктам концепции необходимо сформировать ТЗ. Этот документ 

представляет собой описание возможностей приложения в рамках функциональности 

отдельных экранов приложения. 

Основными пунктами, которые должны содержаться в техническом задании 

являются: 

1. Наименование работ – описание вида разработки; 

2. Сроки выполнения работ – установление временных ограничений на разработку 

продукта; 

3. Термины и понятия – перечень и определения всевозможной используемой 

терминологии в ТЗ. Чащевсегоиспользуемыетермины:Action, Home, Layout,Overflow, Pitch-

To-Zoom, Pull-to-refresh, Sharing, Splash screen,  Swype,  Tap; 

4. Общие сведения – описание особенностей реализации клиентского приложения 

дляплатформы, на которой будет разрабатываться мобильное приложение, взаимодействие с 

веб-сервисом системы, веб-клиентом и базой данных сервиса, а также возможности приложения по 

взаимодействию со сторонними сервисами, основная задача приложения. 

5. Мобильное приложение – описание поддерживаемых особенностей (портретный экран), 

локализация приложения (версия пользовательского интерфейса), версия устройств, которые 

могут воспроизводить данное мобильное приложение, разрешения экранов (к примеру mdpi 

(320x480 px), hdpi (480x800px), xhdpi (720x1280px)). 

6. Требования к клиентскому приложению – описание требований касательно 

дизайна, особенностей регистрации при ее наличии и авторизации, имеются ли аналоги для 

анализа и выявления недостатков и преимуществ со стороны разработки и многое другое. 

7. Серверное приложение – это требования, касательно реализации серверного 

приложения (к примеру,REST API), которое обеспечивает работу мобильных приложений 

системы.  

8. Требования к документации – список документов, на основе которых начинается 

процесс разработки мобильного приложения. Если приложение разрабатывается по заказу, 

то списком таких документов является: Техническоезадание; Руководство администратора 

системы; Руководство модератора системы; Программа и методика испытаний. 

9. Требования к публикации приложений – пункт, который определяет от чьего лица 

публикуется разработка: от лица заказчика или разработчика.  
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После составления ТЗ, оно согласовывается сторонами процесса и далее происходит 

формирование схемы приложения, отрисовка и согласование макета \ дизайна. 

Последним этапом разработки мобильного приложения является написание 

программного кода. На данном этапе необходимо учитывать особенности ОС устройств, на 

которые в дальнейшем будет загружаться приложение, чтобы не возникло сбоев, возможно 

потребуется кастомное написание отдельных функций. 

Благодаря финальным этапам, таким как официальное размещение в магазине, 

апробация и отслеживание баг, организация может начать анализировать экономическую 

эффективность после внедрения данного продукта.  

Почему реинжиниринг, а не совершенствованиеАвтоматизированной 

Информационной Системы (АИС) \ «Абитуриент»? Для большинства людей различия в двух 

данных терминах не существует, однако, совершенствование – это доработка на основе старого, 

доведение до максимально возможной на данном этапе полезности, когда реинжиниринг – есть 

переосмысление уже имеющихся инструментов и создание нового способа улучшения положения 

организации. Данное мобильное приложение есть результат реинжиниринга Автоматизированной 

Информационной Системы (АИС) \ «Абитуриент» на базе Сибирского Федерального 

Университета, а его доработки и видоизменения будут считаться совершенствованием 

мобильного приложения (АИС) \ «Абитуриент». 

Подводя итоги данной работы следует отметить, что процесс, на базе которого 

написана данная статья, находится в фазе завершения. Оценить эффективность не пройдя 

волну наборов и поступлений конечно же сложно, однако после выхода информации о том, 

что данный медиа продукт в скором времени будет доступен для общего скачивания, 

динамику спроса и заинтересованности абитуриентов можно оценить уже сейчас по 

многочисленным вопросам в соцсетях, а также сравнить на ряду с другими приложениями 

других ВУЗов.  

Таким образом процесс реинжиниринга Автоматизированной Информационной 

Системы (АИС) \ «Абитуриент» на базе СФУ можно считать успешно выполненным и изученным. 

Все задачи были выполнены в хронологическом порядке и имеют логическое обоснование. 

Разработана последовательность формирования мобильного приложения, а также 

сформулированы основные пунктами, которые должны содержаться в техническом задании. 

«Информационные технологии должны не облегчать существование ленивым, а улучшать 

жизнь заинтересованным». 
 

Список использованных источников 

1. Автоматизированная информационная система (АИС) «Абитуриент» Сибирского 

федерального университета [Электронный ресурс]. URL: http://abiturient.sfu-

kras.ru/Default.aspx 
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УДК 332.1 

 

МОДЕЛЬ, КРИТЕРИИ И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ЕГО РАЗВИТИЯ  

Батаева И.С. 

Научный руководитель канд. техн. наук Пупков А.Н. 

 Сибирский федеральный университет 

 

В современных социально-экономических условиях устойчивое развитие территорий 

в долгосрочной перспективе во многом зависит от их способности эффективно использовать 

имеющийся потенциал. Комплексное развитие экономического потенциала по всем 

возможным направлениям, состав которых зависит от наличия тех или иных компонентов 

потенциала, выступает фактором повышения конкурентоспособности регионов. 

Для оценки экономического потенциала территорий выделены его основные 

компоненты[1]: 

– природно-ресурсный потенциал; 

– промышленно-производственный потенциал; 

– кадровый потенциал; 

– инфраструктурный потенциал (строительная инфраструктура, рыночная 

инфраструктура, социальная инфраструктура); 

– инвестиционно-финансовый потенциал; 

– сельскохозяйственный потенциал. 

Каждый из выбранных потенциалов включает в себя ряд показателей и их значений 

по определенным территориямрегиона и за определенный период. 

Структурная модель оценки экономического потенциала территорий региона 

изображена на рисунке 1. В модели представлен алгоритм оценки экономического 

потенциала, включающий в себя три основных этапа: формирование базы данных исходных 

показателей, обработку выбранных показателей и классификацию территорий по уровню 

экономического потенциала. 
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Рис. 1 – Структурная модель оценки экономического потенциала территорий  

Красноярского края 

 

Этапы оценки экономического потенциала территорий Красноярского края 

Формирование базы исходных показателей. Сбор показателей и набора 

данныхосуществляется с помощью автоматизированной информационной системы. 

Расчет индикаторов/показателей. Индикаторы рассчитываются с помощью 

исходных данных по формуле 1. 

=t
iИ  Пi

t/ ЧНi
t                                                             (1) 

где Иi
t – искомый индикатор i-й территории в период t; 

Пi
t– показатель i-й территории в период t; 

ЧНi
t–численность постоянного населения i-й территории в период t. 
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Индикаторы выражены различными единицами измерения, следовательно, их 

невозможно сравнить между собой и в дальнейшем проанализировать. Для сведения 

индикаторов к единой системе измерения, их необходимо пронормировать. 

 Нормирование индикаторов. Нормированные единичные показатели являются 

относительными и их значения варьируются в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе показатель к 

единице, тем выше его эффективность, если же показатель близок к нулю, то, 

соответственно, его эффективность низкая. 

Если индикатор описывает положительные процессы, за единицу принимается его 

наибольшее значение среди рассматриваемых территорий, значения по остальным 

территориям рассчитываются относительно наибольшего значения. Нормирование таких 

индикаторов производится по следующей формуле: 

Нi
t= Иi

t/ Иit
max                                                                    (2) 

где Нi
t –значение i-го индикатора в период t; 

Иi
t
max– максимальное значение i-го индикатора в период t. 

Если показатель описывает негативные процессы, то чем он меньше, тем он более 

эффективен, следовательно, за единицу принимается его наименьшее значение.В данном 

случае используется формула: 

Нi
t= 1 - Иi

t/ Иi
t
max                                                                         (3) 

Расчет обобщенных показателей. Для того чтобы рассчитать данные показатели, 

необходимо найти среднеарифметическое значение среди нормированных показателей по 

каждому потенциалу для каждой территории за каждый из анализируемых периодов. 

Инфраструктурный потенциал включает в себя еще 3 потенциала, в данном случае нужно 

рассчитать обобщенные показатели по каждому из них, а затем в целом по 

инфраструктурному потенциалу. Для расчета обобщенных показателей используется 

формула: 

Оi
t = (н1+н2+ … +нn) / n                                                            (4) 

где Оi
t – обобщенный показатель i-й территории за период t; 

н1 … нn– нормированные значения определенного потенциала; 

n – общее количество нормированных значений потенциала. 

Расчет коэффициента значимости осуществляется по формуле 5. Вычисляется 

сумма значений обобщенных показателей по определенной территории за анализируемый 

период, затем рассчитывается доля каждого потенциала в отношении найденной суммы. 

ki
t = Оi

t / ∑
=

m

i

t
iO

1
                                                                   (5) 

где Оi
t – обобщенный показатель i-й территории за период t,  
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∑
=

m

i

t
iO

1
– сумма обобщенных значений всех показателей по определенной территории за 

анализируемый период; 

m – количество территорий. 

Расчет интегральных показателей. Интегральный показатель определяется путем 

сложения произведений коэффициентов значимости на обобщенные показатели. 

Ин  i
t = k1 i

t *о1 i
t + k2 i

t *о2 i
t + … + kni

t*оni
t , (6) 

где  Инi
t – интегральный показатель i-й территории за период t; 

k (1…n) – коэффициенты значимости потенциалов i-й территории за период t; 

o (1…n) – обобщенные показатели по потенциалам i-й территории за период t. 

 

Интегральный показатель определяет уровень экономического потенциала всех 

рассматриваемых территорий. 
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ЧТО ТАКОЕ ЦЕННОСТЬ ПРОЕКТА ДЛЯ КОМПАНИИ И КАК ЕЁ СОЗДАТЬ, 

ИЗМЕРИТЬ И УПРАВЛЯТЬ? 

Локтионов Д.А. 

Научный руководитель канд. техн. наук Масловский В.П. 

Сибирский федеральный университет 

 

Проектное управление в современном менеджменте является одним из наиболее 

эффективных инструментов, активно применяемых в различных сферах бизнеса: от тяжелой 

промышленности, до Интернет-маркетинга. Проект, имеющий в своей природе три базовых 

постулата: временная природа, уникальный характер и весомый фактор неопределенности, - 

предполагает использование особого инструментария, позволяющего эффективно управлять 

его составляющими частями и добиваться поставленных целей. 

Сегодня трудно себе представить успешную реализацию любого проекта без 

постоянного ориентирования команды на ценность, создаваемую в процессе реализации 

проекта. При этом для достижения наибольшей эффективности проекта, руководство 

проектом должно ориентировать персонал проекта на создание и управление ценностью 

проекта на каждой фазе его жизненного цикла. В основе управления ценностью лежит 

признание того факта, что ценность чего бы то ни было и кого бы то ни было является 

интегральным показателем эффективности с точки зрения собственника. Разумеется, с 

прямым учетом мнений социального окружения. 

Целью данной работы является систематизация имеющейся в различных стандартах 

управления проектами информации о создании и управлении ценностью проекта, а также 

поиск возможностей для формализации процесса определения и управления ценностью 

проекта. 

Что же сегодня понимается под «ценностью проекта» и «созданием ценности» в сфере 

управления проектами и каким образом обеспечивается создание ценности в ходе 

реализации проекта?  Понятие «ценность» можно трактовать более широко – как любой 

«объект» (в том числе и идеальный), имеющий жизненно важное значение для субъекта 

(индивида, группы, слоя, этноса). В широком понимании в качестве ценности могут 

выступать не только абстрактные привлекательные смыслы или ситуативные ценности, но и 

стабильно важные для индивида конкретные материальные блага. 

Любой проект как комплекс действий для создания чего-то нового направлен на 

удовлетворение потребностей какой-либо группы людей: руководства компании, её 
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сотрудников, иных заинтересованных сторон. Кроме того, проекты должны соответствовать 

миссии организации – её ключевому вектору развития.  

Проект помимо достижения своих целей обычно вызывает еще и косвенные эффекты: 

социального, экологического, институционального и иного характера. Таким образом, 

ценность проекта можно определить, как степень соответствия его результатов миссии 

организации;  уровню ожиданий различных групп лиц, прямо или косвенно 

заинтересованных в проекте, при соблюдение баланса их интересов. 

Ценность, с точки зрения управления проектами − это совокупность наилучших 

характеристик результата проекта, к которому стремится проектная команда с помощью 

процесса обеспечения ценности менеджером проекта на протяжении его реализации. 

Задачи современной компании уже выходят за рамки управления отдельными 

проектами. Число реализуемых проектов постоянно возрастает, общепринятые критерии 

экономической эффективности не позволяют в полной мере определить приоритеты 

финансирования и сформировать сбалансированный портфель проектов. 

Парадигма ценности проекта, по нашему мнению,  позволяетоценивать проекты 

разной направленности и определять приоритеты их финансирования.  

Сегодня в сфере управления проектами понятие «ценность» в привязке к самому 

определению проекта рассматривается лишь в стандарте P2M японской ассоциации 

управления проектами PMAJ. Р2М предлагает следующее, базирующееся на понятии 

«ценность», определение проекта: «проект – это мероприятие, ориентированное на создание 

ценности, базирующееся на определенной миссии, совершаемое в условленный период 

времени и в ограничениях в виде ресурсов и внешних обстоятельств» [2]. В данном случае 

ценность заложена в основополагающий принцип самого существования проекта: нет 

ценности, нет и проекта.  

Стандарт Р2М строится на знаменитых японских принципах менеджмента, таких как 

система «Justintime», «кайдзен» и «тотальный менеджмент качества» и рассматривает проект 

не только неотъемлемо от организации, его реализующей, но и в рамках всей окружающей 

среды проекта. Делается упор на миссию и ценность проекта, которую он привносит в среду, 

в которой он осуществляется. Важным является не только эксплуатация результатов проекта, 

но и пользование произведенной ценностью, полученными в ходе работы знаниями и 

навыками. 

Представим основные составляющие процесса управления ценностью проекта в 

соответствии со стандартом P2M в таблице 1. 
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Таблица 1 – Составляющие процесса управления ценностью проекта, P2M 
Цели и задачи Процесс Результаты 

• Количественное определение 
ценности 

• Максимизация ценности 
• Воспроизведение ценности 
• Поддержка ценности 
• Создание ценности 

• Признание ценности и её 
оценка 

• Управление знаниями 
• Кайдзен (развитие) 
• ТМК (тотальный менеджмент 

качества) 
• Привлечение инвестиций 
• Окружающая среда (в 

широком смысле) 
• Создание бизнес-сервисов 

• Уточнение ценности 
• Создание нового бизнеса 
• Продолжение бизнеса 
• Эффект синергии (ценность 

программы выше ценности 
суммы проектов) 

 

Создание ценности - это цикличный процесс: при инициации нового проекта 

используются знания и опыт, полученный в ходе реализации предыдущего. Такого рода 

преемственность крайне важна для японского менеджмента в общем и для управления 

ценностью проектов, в частности. Процессам систематизации опыта и управлением 

знаниями отводится много внимания, а результат, полученный в ходе такой работы, 

воспринимается в качестве ценнейшего ресурса, способного обеспечить конкурентные 

преимущества компании. 

Идея ценности как степени баланса удовлетворения интересов различных 

заинтересованных сторон проекта получила своё отражение и в одном из наиболее 

популярных Международных Стандартов  по управлению проектами PMBOK® 

(ProjectManagementBodyofKnowledge — свод знаний по управлению проектами) Guide, 

разработанный Институтом проектного менеджмента (ProjectManagementInstitute, 

PMI).Данный стандарт включал в себя модель девяти областей знаний в управлении 

проектами. Прекрасно понимая важность взаимодействия с окружением проекта для 

достижения его целей, в новую, пятую редакцию стандарта PMBOK® методологи Института 

проектного управления (PMI) ввели дополнительную десятую область знаний: управление 

стейкхолдерами (заинтересованными сторонами проекта)[3]. 

Хотя напрямую в области знаний управление стейкхолдерами речи о ценности не 

идёт, но суть рассматриваемых концепций крайне близка. Роберт Эдвард Фримэн, 

родоначальник стейкхолдерскогоподхода пишет: «Теория стейкхолдеров заключает в себе 

универсальный подход к ведению бизнеса. Бизнес — это лишь часть объединённого 

моралью мира, в котором мы живём. Национальные и культурные особенности стран, 

безусловно, имеют значение, но мне ещё не встречалась компания, у которой бы не было 

покупателей, поставщиков и работников и которая не имела бы отношений с местным 

сообществом. Думаю, что с позиции создания ценности компании всего мира очень похожи» 

[4]. В новой версии стандарта PMBOK® подчёркивается, что гармонизация интересов 
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стейкхолдеров и обеспечение профессионального взаимодействия между стейкхолдерами и 

членами проектной команды в духе сотрудничества является одной из главных зон 

ответственности Менеджера проекта. 

Процесс управления стейкхолдерамиразделен на 4 последовательных шага: 

идентификация, планирование управление, управление взаимодействием и котороль со 

стороны стейкхолдеров. Каждый из этапов подкреплен детально описанным процессом 

работы и снабжен инструментарием для количественной оценки. 

Таким образом, можно перейти от «размытого» понятия ценности проекта к весьма 

систематизированным показателям стейкхолдерской модели PMBoK. С данной точки зрения 

можно оценивать, как отдельные проекты, так и портфели, и программы. А для каждого 

проекта составлять типовой реестр стейкхолдеров, позволяющий отследить всех 

стейкхолдеров проекта и составить стратегию взаимодействия с ним, исходя из его 

интересов, степени влияния, силы и инструментов воздействия.  

Следует отметить, что понятие Ценности проекта всё же невозможно полностью 

уместить в концепцию стейкхолдерской модели. Во-первых, проект может создавать 

ценность для групп, влияние которых на проект несущественно. Кроме того, ценность может 

создаваться спустя длительные временные промежутки, что делает невозможным детальную 

разработку стратегий взаимодействия и оценки степени влияния, на основе предложенного 

данной моделью инструментария.  

В-третьих, стейкхолдерская модель не позволяет сопоставлять различные проекты по 

степени создаваемой ценности. Ценность проекта в понимании стандарта P2M представляет 

собой некоторый интегральный показатель «пользы» в соответствии с миссией организации, 

его инициирующей. Таким образом, стейкхолдерская модель может быть использована лишь 

в качестве инструментария для одного из этапов определения ценности проекта. 

Японский стандарт проектного менеджмента, ориентированный на ценностный 

подход включает в себя:соответствие миссии организации, управление накопленными 

знаниями и опытом, нахождение баланса интересов заинтересованных сторон.  

Классическая схема проектного анализа, включающая в себя разносторонний и 

глубокий анализ экономической, коммерческой, экологической, социальной составляющей 

проекта позволяет определить основные составляющие ценности проекта в различных 

областях. Новая редакция стандарта PMBoK добавила в фокус внимания еще одну важную 

область знаний: управлениестейкхолдерами, в которой просматриваются элементы 

управления ценностью проекта. 

Вместе с тем, решение о ценности проекта сложно полностью формализовать и 

принимается оно непосредственно руководством компании, в соответствии с проведенным 
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проектным анализом, накопленными знаниями и опытом, результатами анализа влияния 

проекта на заинтересованных лиц и степени соответствия целей и планируемых результатов 

проекта Миссии организации.В итоге, ценность проекта так и остаётся величиной размытой 

и субъективной для каждой организации.  

Создание некого интегрального количественного показателя представляетсякрайне 

сложной и трудоёмкой задачей, в виду необходимости его формирования на основе  

бесконечного количества неопределенных факторов внешней и внутренней среды.  

Выводы данной статьи в теме управления ценностью проекта далеко не 

исчерпывающи. В рамках последующих исследований будет проводится работа по 

выявлению и систематизации более конкретного инструментария работы с ценностью 

проекта на практике (в частности, российской), будет также произведен анализ реальных 

проектов на предмет создания ценности для эксплуатирующей его компании.  
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