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В работе рассматривается синтез и анализ  коммуникационных  проектов, вклю-

чающие в себя процессы, необходимые для своевременного создания, сбора, распростране-
ния, хранения, получения и, в конечном итоге, использования информации проекта.       Пред-
ставлены процессы управления коммуникациями проекта предусматривающие создание не-
обходимых связей между людьми и информацией, которые требуются для успешного осу-
ществления целей и задач.  

 
Управление содержанием коммуникационной программы включает процессы, необ-

ходимые для того, чтобы удостовериться в том, что программа включает все необходимые 
работы (и только их) для достижения успеха программы [1-3]. Программа  - это норматив-
ный документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, ор-
ганизации методического процесса. Управление содержанием осуществляется на протяже-
нии всего жизненного цикла программы. 

 
         Планирование содержания программы. 
 
 Содержание программы — работы, которые необходимо выполнить, чтобы получить про-
дукт, услугу или результат с указанными свойствами и функциями. 
 

 

 
 

Описание содержания программы описывает содержание, ограничения, ожидания и 
бизнес - влияние программы, а также описание каждого входящего в программу проекта и 
его ресурсов. 

 
Рекомендуемые разделы Описания содержания программы: 
 Организационные нужды и требования;  
 Начальные, высокоуровневые требования к продукту;  
 Высокоуровневое видение решения поставленных задач;  
 Допущения и ограничения.  
 
Определение целей и задач 

Определение содержания — это создание детального документа, отражающего цели и 
задачи программных работ. 
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Определение требований разработка архитектуры программы — это процесс опреде-
ления и документирования требований участников программы относительно результатов 
программы [2-4]. Архитектура программы – структура компонентов программы с установ-
ленными взаимосвязями между ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки эффективной архитектуры программ: 
 четко сформулированное и всеми поддерживаемое содержание; 
 стабильная и эффективная рабочая атмосфера; 
 четко действующие органы управления программой и принятия решений; 
 четкое распределение ответственности за реализацию выгод; 
 интегрированная культура команды программы; 
 существующие и активно развивающиеся необходимые навыки и умения; 
 доступный график распространения и совместного использования информации; 
 механизмы удержания, оценки, управления результатами деятельности и вознаграж-

дения персонала, связанные с ресурсами программы и ее проектов. 
Создание иерархической структуры работ (ИСР)— это декомпозиция целей програм-

мы на более мелкие и более управляемые компоненты. ИСР — согласованная с результатами 
программы иерархическая декомпозиция работ, которые команда программы должна выпол-
нить для достижения целей и создания результатов программы. 

Декомпозиция — это разбиение основных целей и результатов на более мелкие и управляе-
мые с целью: 

 повышения точности оценок по стоимости, времени, ресурсам; 
 определения базы для измерения и контроля хода выполнения программы; 
 создания четкого распределения ответственности. 
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Пример иерархической структуры работ программы 

Управление архитектурой программы  

 

 

 

 

 

Управление взаимодействием компонент 

 

 

 

 

 

 

Контроль содержания заключается в контроле и координации изменений содержания. 
Руководитель проекта должен уделять внимание отклонениям содержания и отслеживать 
риски возникновения незапланированных работ. 

Важные аспекты контроля содержания программы включают в себя определение при-
чины отклонений по сравнению с базовым планом по содержанию и принятие решения о не-
обходимости корректирующих действий. 
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      Управление сроками программы 
Цели, планы, программы и т.д. -эти термины часто используются в работе и повсе-

дневной жизни. Хотя люди и осуществляли программы тысячелетиями, управление про-
граммами   как уникальный вид руководства является достижением последних лет. В соот-
ветствии с общепринятым принципом управления программами, считается, что эффективное 
управление сроками работ является ключом к успеху. Временные ограничения проекта часто 
являются наиболее критичными. Там, где сроки выполнения программы серьезно затягива-
ются, весьма вероятными последствиями являются перерасход средств и недостаточно высо-
кое качество работ. Поэтому, в большинстве методов управления программами основной ак-
цент делается на календарном планировании работ и контроле за соблюдением календарного 
графика. 
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Управление коммуникациями проекта – это область знаний, включающая в себя про-
цессы, необходимые для своевременного создания, сбора, распространения, хранения, полу-
чения и, в конечном итоге, использования информации проекта. Процессы управления ком-
муникациями проекта предусматривают создание необходимых связей между людьми и ин-
формацией, которые требуются для успешного осуществления коммуникаций. Менеджеры 
проектов могут тратить чрезмерно много времени на коммуникации с командой проекта, 
участниками проекта, заказчиком и спонсором. Все, кто так или иначе вовлечен в проект, 
должны хорошо понимать, насколько коммуникации отражаются на протекании проекта в 
целом. 

Планирование коммуникаций 
Планирование коммуникаций – определение потребностей участников проекта в ком-

муникации и информации. 
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Распространение информации 

Распространение информации – своевременное предоставление необходимой инфор-
мации участникам проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетность по исполнению – сбор и распространение информации о выполнении ра-
бот. Эта информация включает в себя отчеты о текущем состоянии, оценку прогресса и про-
гнозирование. 

В докладе описаны основные этапы подготовки и реализации коммуникативного про-
екта, принятые в современной технологии управления. Комплексно рассматриваются  про-
блемы маркетинга, менеджмента, оценки рисков и управления проектами. 
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