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Логическое согласование компонентов программы
А.И.Кузьмин, Компания «Процесс Консалтинг», г.Москва, Россия
В данной статье предлагается определение понятия «программа» и показывается, как согласовать логику проектов, которые выполняются в рамках программы, с логикой программы в целом. Статья завершается практическими рекомендациями для специалистов по
проектированию и оценке программ.
Что такое проект
Институт проектного менеджмента, одна из самых авторитетных организаций в области
управления проектами, определяет проект как «ограниченную определенными временными рамками деятельность, направленную на создание уникального продукта или услуги»
(Project Management Institute, 2008). Авторы определения поясняют, что наличие временных рамок, то есть конкретных дат начала и окончания проекта, совсем не обязательно говорит о его краткосрочности.
Важнейшей характеристикой проекта является его логика. В управленческой практике логику проекта принято описывать в виде иерархии ожидаемых результатов, которая в самом
общем виде включает миссию, цель и задачи проекта.
Миссия или стратегическая цель проекта – это то, ради чего задуман данный проект. Миссия определяет, какой вклад он должен внести в решение некоторой масштабной проблемы. Подчеркнем: не решить проблему, но внести вклад в ее решение. Таким образом, миссия задает контекст выполнения проекта, определяет его общую направленность. Проблема, с решением которой связана миссия, не может и не должна быть решена в рамках одного отдельно взятого проекта. Реализация миссии проекта лишь частично зависит от исполнителей: влияние неподконтрольных им внешних факторов может оказаться весьма
существенным.
Цель проекта – это тот результат, который предполагается получить в случае успешного
выполнения проекта. Достижение цели в большей мере зависит от исполнителей проекта,
чем реализация его миссии. Если все рассчитано правильно и выполнено в соответствии с
планом, то цель проекта должна быть достигнута.
Задачи проекта – это непосредственные ожидаемые результаты действий, достижение которых практически полностью зависит от исполнителей проекта.
Общую логику любого проекта можно описать так: при успешном выполнении запланированных действий решаются задачи проекта, при решении задач достигается цель проекта;
а достижение цели проекта обеспечивает вклад в решение более глобальной проблемы
(осуществление миссии проекта).
Еще одной важной характеристикой проекта является использование для его осуществления известного заранее ограниченного количества ресурсов.
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Что такое программа
Однозначного и общепринятого определения понятия «программа» не существует. Ассоциация проектного менеджмента Великобритании, например, указывает, что трактовка
этого понятия зависит от того, в каком секторе и индустрии осуществляется программа
(Association for Project Management, 2010). В Руководстве Европейской Комиссии по
управлению проектным циклом вообще утверждается, что «определение понятия «программа» зависит от решения исполнительного органа власти, который отвечает за реализацию этой программы» (Еuropean Comission / EuropeAid Cooperation Office, 2004, стр. 8).
В целом ряде публикаций отмечается, что понятия «проект» и «программа» могут рассматриваться как идентичные. Например, в упомянутом выше Руководстве Европейской
Комиссии по управлению проектным циклом говорится, что программа может попросту
быть большим проектом, состоящим из многих компонентов. Некоторые авторы считают
понятия «проект» и «программа» взаимозаменяемыми (SIL International, 1999).
Довольно часто программу определяют как «группу взаимосвязанных проектов, управляемых скоординировано для достижения результатов, которые нельзя было бы получить при
управлении каждым проектом по отдельности» (Project Management Institute, 2006, стр.4).
Проекты объединяются для достижения общего результата – цели программы. При этом в
компании IBM, например, программа имеет иерархическую организационную структуру с
тремя уровнями менеджмента: нижний уровень – менеджеры проектов, средний уровень –
менеджер (директор) программы, верхний уровень – спонсор программы и стратегический
комитет (Hanford, 2004).
Международная консалтинговая компания TenStep, специализирующаяся в области проектного и программного менеджмента, определяет программу как «зонтичную» структуру,
учрежденную для управления группой взаимосвязанных проектов» (TenStep, 2010). Авторы этого определения делают важное замечание о том, что «собственно программа не производит какой либо проектной продукции. Все это делают проектные команды. Предназначение программы состоит в общем руководстве группой проектов с тем, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие между ними … для успешного завершения всей работы» (TenStep, 2010).
Программу иногда определяют также как связующее звено между стратегией и проектами:
стратегия определяет долгосрочные цели, для достижения которых разрабатываются программы, а реализация последних происходит через проекты (NASA, 2009).
Авторы, которые считают, что у программы должна быть внутренняя логика, солидарны в
том, что эта логика полностью идентична логике проекта, описанной выше (миссия-цельзадачи). Иногда эту логику называют «цепочкой результатов» (UNDP, 2009, стр.55).
Предлагаемое ниже определение программы основано на определении Института проектного менеджмента и учитывает ориентированность программы на достижение цели.
Программа – это ограниченная во времени деятельность, представляющая собой совокупность взаимосвязанных проектов, которые осуществляются скоординировано
для достижения общей цели.
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Чем проект отличается от программы
Сущности понятий «проект» и «программа» идентичны (Кузьмин, 2009, стр.10). И проект,
и программу можно считать особыми формами организации деятельности, отличающимися тем, что
-

они направлены на достижение заранее запланированного результата,

-

заранее определенным способом,

-

с использованием заранее известного ограниченного количества ресурсов,

-

в заранее оговоренные сроки.

Кроме того, и проект, и программа имеют внутреннюю логику: замысел проекта или программы может быть описан как иерархия («цепочка») ожидаемых результатов: задачицель-миссия.
Однако между программой и проектом есть ряд существенных различий. В Таблице 1, основанной на материалах Института проектного менеджмента (Project Management Institute,
2006, стр.8), представлены некоторые из них.
Таблица 1. Чем проект отличается от программы
Проект

Программа

Рамки

Узкие, фокус на получении
конкретных заранее оговоренных результатов

Широкие, допускают маневр
при сохранении ориентации на
результат

Возможность изменений по ходу реализации

Очень ограничена

Допускается и даже предполагается

Что делает менеджер

Управляет командой специалистов

Координирует работу проектов,
управляя менеджерами проектов

Планирование

Планируются действия по созданию продуктов (услуг)

Разрабатываются планы высокого уровня, которые используются менеджерами проектов в
качестве ориентира при планировании их деятельности

Контроль

Контролируется выполнение
конкретных заданий и создание продуктов (услуг)

Контролируются результаты
проектов и продвижение к цели
программы

10

Журнал «Проектирование, мониторинг и оценка», № 1 (2011)

www.pmojournal.ru

Как согласовать логику программы с логикой входящих в нее проектов
Важнейшей характеристикой программы является взаимосвязанность входящих в нее проектов, которая обеспечивается через согласование логики каждого из этих проектов с общей логикой программы. Этот тезис требует более подробного объяснения.
То, каким образом происходит согласование логики программы и входящего в нее проекта, показано на Рис.1.
Рис. 1. Согласование логики проекта с логикой программы, в которую он входит

Программа имеет свою логику: в случае успешного решения задач программы достигается
цель программы, а в случае достижения цели программа делает вклад в осуществление ее
миссии.
Программа состоит из проектов, каждый из которых имеет свою логику (см. Рис 1.): в случае успешного решения задач проекта достигается цель проекта, а в случае достижения
этой цели проект делает вклад в реализацию его миссии.
Каждый проект как элемент программы должен делать вклад в достижение цели программы. Но никакой отдельно взятый проект не может привести к достижению цели программы. Последняя появилась именно потому, что достижение поставленной цели оказалось
невозможным в рамках одного проекта. Для получения нужного результата потребовалось
запланировать несколько взаимосвязанных проектов. Таким образом, отдельно взятый
проект должен делать вклад в достижение цели программы, но не может – без вклада со
стороны других проектов – привести к достижению этой цели. Это означает, что цель программы является миссией или стратегической целью для проектов, которые в нее входят.
А совокупность целей проектов, в свою очередь, представляет собой не что иное, как задачи программы.
При планировании деятельности может оказаться, что достижение цели невозможно и в
рамках одной программы. В этом случае потребуется осуществление нескольких программ, которые станут компонентами чего-то более масштабного. В практике менеджмента есть традиция называть такие масштабные замыслы «инициативами» (см. Рис. 2). Веро11
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ятно, для русскоязычного читателя самой известной является «стратегическая оборонная
инициатива (СОИ)», объявленная президентом США Р.Рейганом в 1983 году.
Любопытно, что, например, в Википедии СОИ определяется как «долгосрочная программа
(курсив автора) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, основной
целью которой являлось создание научно-технического задела для разработки широкомасштабной системы противоракетной обороны (ПРО) …1». Действительно, инициатива
имеет признаки программы. Точно так же, как программа имеет признаки проекта. Отличие здесь заключается в том, что инициатива – это совокупность программ, а не одна программа. В рамках одной программы цель инициативы достигнута быть не может. Поэтому,
как показано на Рис.2, цель инициативы является миссией для всех программ, которые в
нее входят. А цели программ составляют совокупность задач инициативы.
Рис. 2. Проект. Программа. Инициатива.

Горизонтальные линии на Рис.2 обозначают уровни, на которых происходит согласование
логики проекта, логики программы и логики инициативы. Цель инициативы является миссией программы. Цель программы является миссией проекта и задачей инициативы. Цели
проектов являются задачами программы.
В дальнейшем для упрощения рассуждений мы ограничимся лишь рассмотрением проектов и программ, имея в виду, что практически все сказанное будет справедливым и для
инициатив.

1

http://ru.wikipedia.org/wiki/СОИ
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Согласование логики компонентов программы: практическое применение
Рассмотрим, как можно применить на практике предложенные в данной статье определение программы и подход к логическому согласованию ее компонентов.
1) На этапе планирования следует определить, что мы разрабатываем – программу или
проект.
При планировании деятельности важно определить, укладывается ли она в рамки проекта
или необходимо разработать программу. Руководствоваться при этом нужно следующим
критерием: может ли быть достигнута цель деятельности в рамках одного проекта? Если
для достижения цели требуется осуществить нескольких разных проектов, то мы должны
иметь дело с программой.
2) Программная деятельность может осуществляться только в рамках проектов.
Предложенный подход предполагает, что «строительным материалом» для программы являются проекты. Здание программы состоит из кирпичиков-проектов. Это, в частности,
означает, что программа является логической и организационной надстройкой над проектами, а программная деятельность – производство продуктов и услуг – осуществляется исключительно в рамках проектов. Планирования действий на уровне программы в отрыве
от проектов быть не должно.
3) Программа должна иметь собственную логику.
На стадии разработки программы важно сформировать ее логику («теорию»), которая
должна включать задачи программы, ее цель и миссию.
4) Логика проектов должна быть согласована с логикой программы.
Если проект осуществляется в рамках программы, то его миссией по умолчанию должна
быть цель программы. Подчеркнем: у всех проектов, входящих в программу, должна быть
одна и та же миссия, представляющая собой цель программы. Целью проекта может быть
одна из задач программы. В этом случае при разработке логики проекта остается лишь дополнить уже имеющиеся миссию и цель проекта задачами, которые необходимо решить
для достижения цели.
5) Корректировка логики программы может происходить в ходе ее реализации.
Возможна ситуация, когда новые проекты будут инициироваться по ходу выполнения программы. В этом случае цели новых проектов будут становиться новыми задачами программы. Цель программы автоматически становится миссией всех новых проектов . Такой
подход позволяет варьировать средства достижения цели программы и проявлять гибкость
при сохранении заранее заданной цели программы. Например, можно закрыть проекты,
оказавшиеся малоэффективными, и вместо них начать другие, позволяющие сделать более
существенный вклад в достижение цели программы.
6) При оценке замысла программы следует обращать внимание на согласованность
логики ее компонентов.
Одним из критериев оценки замысла программы должна быть согласованность логики
проектов и логики программы, в которую они входят. Если это требование не соблюдается, то существенно повышается риск того, что проекты не будут работать на единую цель
(цель программы).
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7) При оценке программы на стадии ее выполнения или по завершении надо обращать
внимание на согласованность логики ее компонентов.
Это следует сделать для того, чтобы понять, насколько хорошо была спланирована программа и не возникло ли трудностей в процессе ее реализации из-за несогласованности ее
компонентов. Кроме того, в процессе выполнения программы ее логика могла несколько
видоизмениться. Понимание этих изменений и причин, которые их вызвали, может быть
полезно как исполнителям, так и тем, кто финансирует программу.
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