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Аннотация

В публикации приводится механизм управления сложными 
техническими проектами, объединяющий инструменты организации 
производства, проектного управления и риск-менеджмента. 
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пОвЫШение ЭФФективнОсти 
управления крупнЫми прОектами 
в наукОемкиХ ОтрасляХ

Введение
При реализации крупных технологических проектов 

критическим является управление сроками, стоимостью 
и рисками. Традиционные методы и инструменты проект-
ного управления справляются с поставленными задача-
ми, но далеко не всегда эффективно. Одной из причин 
является отсутствие связи между стратегическим уров-
нем и материальным потоком (операционным уровнем), 

управленческим хаосом между верхними и нижними эта-
жами иерархии, сложностью и запутанностью методов и 
инструментов, их слабой визуализацией.

Чем современнее проект, тем больше времени за-
трачивается на его реализацию. Несмотря на то, что в 
50-х годах прошлого века проекты считали на «линейках 
и арифмометрах», скорость их реализации была в два 
раза выше, чем сроки выполнения аналогичных проек-
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тов сегодня, в новой эре компьютеризации и автомати-
зации процессов. Приведем примеры. Первая в мире 
атомная электростанция, сконструированная выдаю-
щимся выпускником МВТУ им. Н.Э. Баумана Николаем 
Доллежалем, сооружалась четыре года. При этом 
Нововоронежская АЭС-2 сооружалась почти 11 лет1. 
Срок сооружения Нововоронежской АЭС 2 более чем 
в 2 раза больше, чем Обнинской АЭС. Первое атомное 
судно Ледокол Ленин создавалось 5 лет (проектирова-
ние 3 года 1953–1955, строительство 2 года 1956–1957)  
[2]. Первая плавучая атомная электростанция создава-
лась 12 лет (2006–2018)2. 

При выполнении сложного технического проек-
та важно заранее определить проблемы информа-
ционного, организационного, производственного, 
проектно-конструкторского, маркетингового, управ-
ленческого характера, влияющих на эффективность 
его реализации. При этом действия в организацион-
ных процессах часто оторваны от действительности 
и живут сами по себе, больше мешают производству, 
чем помогают. Структурировать хаос невозможно, но 
его можно изучить. В статье рассматривается модель 
проектного управления – Чу-До графики, соединяю-
щая в себе инструменты проектного управления, бе-
режливого производства и риск-менеджмента.

Проблемы реализации крупных 
технических проектов 

Первая, и очень затратная с точки зрения стоимости 
проектирования, проблема – это увеличение сроков.  
Например, сокращение строительства средней АЭС 
на 1–2 недели способно дать экономию в 200–300 млн 
руб. Одной из самых важных причин увеличения сроков 
является слабость системы управления. По сравнению 
с 50-ми годами XX века выросло количество участни-
ков, подрядчиков при реализации атомных проектов. 
Соответственно, выросло количество коммуникаций и 
рисков. 

Схожие проблемы в атомных проектах существуют 
и за рубежом. В марте 2017 года американская ком-
пания Westinghouse Electric, один из мировых лидеров 
атомной промышленности, подала иск на банкротство 
с обязательствами на 9,8 млрд дол. Причиной тому 
стали срывы сроков и значительный перерасход бюд-
жетов строительства энергоблоков в США3. 

Как показывают примеры из книги [4], срывы сро-
ков и значительные перерасходы достаточно распро-
странены в крупных проектах по всему миру. Туннель 

под Ла-Маншем – перерасход на 80%, строительство 
международного аэропорта в Денвере (1995 г.) – пе-
рерасход на 200%, превышение затрат при строитель-
стве аэропорта Чхеклапкок в Гонконге (1998 г.) отрица-
тельно повлияло на ВВП Гонконга. 

Серьезным фактором является современная вы-
сокая волатильность (быстрые изменения) внешней 
среды, в особенности, колебания цен на материалы, 
энергоносители, комплектующие [4]. 

Как показывает практика авторов публикации, из 
100% времени жизненного цикла крупного проекта (на-
пример, строительство АЭС, морского судна, внедре-
ние нового продукта на производстве) только 15–20% 
времени приходится на материальную работу, а 80% 
затрат временных ресурсов – это организационно-
управленческие действия административно-управлен-
ческого персонала. Соответственно, если мы сможем 
систематизировать деятельность управленцев на 
верхних уровнях иерархии компании, то сможем зна-
чительно снизить длительность проекта. 

Механизм управления сложными 
техническими проектами

Представляемый механизм основан на практике 
реализации крупных проектов в наукоемких отраслях: 
атомной промышленности, судостроении, капитель-
ном строительстве, машиностроении. Механизм во-
брал в себя лучшие практики TPS (Toyota Production 
System), бережливое производство (метод картирова-
ния потока создания ценности4), проектного управле-
ния и менеджмента риска [6]. Механизм имеет услов-
ное название «Чу-До графики» (рис. 2). 

Чу-До графики (ЧУ –др. рус. стратегия, распозна-
вать; ДО – яп. путь) — механизм управления сложными 
техническими проектами, включающий методику сбо-
ра информации о проекте, методику отбора экспертов, 
методику проведения интервью и контент-анализа, 
метод построения карты ключевых событий, процес-
сов, рисков/проблем и решений, метод классифика-
ции рисков, визуальный инструмент контроля проекта. 
Объектом механизма является сложный технический 
проектам. Предмет исследования – управленческие 
процессы. Механизм позволяет:

– сформировать и визуализировать информаци-
онную среду для оперативного принятия управ-
ленческих решений, контроля и мониторинга 
эффективности процессов, показать руководи-
телю ясную картину с результатами и выводами;

1 Сайт Нововоронежской АЭС. Концерн Росэнергоатом. URL: http://rosenergoatom.ru/stations_projects/sayt-novovoronezhskoy-aes/
2 «Росэнергоатом» запустил реактор первого в мире плавучего атомного энергоблока. ТАСС. 02.11.2018. URL: https://tass.ru/ekonomika/5752697 
3 Американская Westinghouse Electric подала на банкротство // Ведомости. 29 марта 2017. URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/ 
03/29/683277-westinghouse-bankrotstvo 
4 ГОСТ Р 56407-2015 Бережливое производство. Основные методы и инструменты. М.: Стандартинформ. 2016
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– быстро и легко понять и оценить прошлое (ре-
троспектива), настоящее и будущее (загори-
зонтное) состояние реализации проекта; 

– визуализировать график работ и взаимодей-
ствие участников проекта; потери, проблемы, 
задачи и риски, связанные с исполнением и не-
исполнением, предложения по устранению про-
блем, контроль исполнения; 

– сократить время на проведение совещаний, 
фиксировать информацию всех участников про-
цесса;

– выстроить коммуникацию и взаимопонимание 
между участниками проекта; 

– визуализировать знания и план действий, кото-
рый находится в головах исполнителей различ-
ного уровня, что позволяет руководству понять 
правильность мышления подчинённых;

– быстро формировать (определять) ключевые 
события реализации проекта в условиях нео-
пределенности и отсутствия четко спланиро-
ванного графика работ;

– визуализировать риски, сделать информацию о 
них легко доступной для принятия решений;

– управлять портфелем проектов, не перегружа-
ясь информацией. 

Основные идеи и принципы механизма:

Рис. 1. Механизм управления сложными техническими проектами – Чу-До графики
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1. Люди и взаимодействие важнее процессов и 
инструментов.

2. Эффективный процесс создания ценности важ-
нее документации.

3. Сотрудничество с клиентами важнее согласова-
ния условий контракта.

4. Успех инфраструктурного проекта не определя-
ется умением «заливать бетон и забивать сваи» 
(и тем более не определяется «управлением по 
PMBoK»), но определяется людьми и взаимо-
действием.

5. Риски проекта чаще всего проявляются в мате-
риальном потоке («у станка»), но причины ри-
сков лежат на организационном уровне.

6. 80% жизненного цикла технического проекта 
занимают организационные процессы, и только 
20% – материальная работа. 

7. Владельцы процессов и эксперты знают и уме-
ют предсказывать риски лучше справочников и 
программ.

8. Постоянная адаптация к изменяющимся усло-
виям. 

Механизм направлен на внедрение риск ориен-
тированного мышления и может применяться на всех 
этапах жизненного цикла реализации проекта, со-
ответствует требованиям современных стандартов 
менеджмента рисков и качества ГОСТ Р ИСО 31000-
2010; ГОСТ Р ИСО   9001–2015.

Чу-До графики позволяют объединить и визуализи-
ровать четыре карты стратегического и операционного 
уровня управления (рис. 2): карта ключевых событий, кар-
та рисков, карта эффективности бизнес-процессов, кар-
та проблем/потерь и гипотез их устранения. Применение 
Чу-До графиков позволяет перейти к риск ориентиро-
ванному мышлению при реализации проектов.

Например, проект повышения производительности 
и увеличения объема выпуска лифтов на предприятии Х. 
Карта ключевых процессов жизненного цикла продукта 
составляется с использованием усовершенствован-
ного метода картирования потока создания ценности 
[1] при помощи интервью с владельцами процессов и 
контент-анализа. В данном случае зафиксированы фор-
мирование заказа, планирование производства лифтов 
на год, заказ внешних комплектующих, производство 
комплектующих, сборка и установка у заказчика. Карта 
рисков составляется поверх карты ключевых процес-
сов. Используются экспертные оценки владельцев 
процесса и контент-анализ. Каждый риск относится к 
определенному процессу. В нашем примере в качестве 
рисков зафиксированы: конкуренция на торгах (при 
формировании заказа лифта), нестандартизированная 
номенклатура комплектующих (заказ комплектующих), 
размеры комплектующих меняются в зависимости от 
шахты (для производства). Классификация рисков/про-
блем и гипотез их устранения проводится также через 
интервью с владельцами процессов и контент-анализа 
(частота упоминания рисков). Затем проблемы и реше-
ния распределяются по бизнес-процессам, уровням 
управления, заместителям генерального директора и 
другим параметрам. На основе классификации рисков 
и гипотез на их устранения разрабатываются диаграм-
мы и графики, формирующие карту эффективности 
процессов. 

Механизм Чу-До графиков может быть встроен в 
систему инструментов и методов управления сложны-
ми техническими проектами (рис. 3). Чу-До графики 
позволяют формировать план мероприятий по устра-
нению рисков проекта и предоставляют визуальный 
инструмент контроля проекта. Использование меха-
низма позволяет: 

Рис. 2. Чу-До графики включают в себя карту ключевых событий, карту рисков, карту 
эффективности бизнес-процессов, карту проблем/потерь и гипотез их устранения 
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Рис. 3. Механизм Чу-До графиков в системе инструментов и методов управления сложными 
техническими проектами

Рис. 4. Место механизма Чу-До во взаимодействии между управленческими группами 
процессов5 в проектном управлении

5 ГОСТ Р ИСО 21500—2014. Руководство по проектному менеджменту. М.: Стандартинформ. 2015
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• повысить эффективность взаимодействия 
участников при реализации проекта; 

• повысить эффективное время управления из-
менениями; 

• снизить непроизводительное время по сбору и 
анализу данных; 

• сформировать прогноз отклонения по стоимо-
сти и срокам. 

Место механизма в проектном 
управлении

Под проектом понимается ограниченная по вре-
мени, стоимости и ресурсам деятельность, предна-
значенная для создания уникальных продуктов, услуг и 
результатов [5]. Механизм Чу-До графиков влияет на 
такие группы процессов, как планирование и управ-
ление, и такие документы, как бизнес-план, график 
проекта, регламент проекта, регистр рисков, журнал 
изменений. Можно также формировать запросы на 
изменение, перепланирование. Механизм позволяет 
получать данные об исполнении, контролировать ка-
чество, управлять рисками, составлять перечень про-
блем и предложений изменений. Место механизма 

Чу-До графиков во взаимодействии между управлен-
ческими группами процессов в проектном управлении 
(по ГОСТ Р ИСО 21500—2014) представлено на рис. 4.

Выводы и результаты
Предложенный авторами механизм управления про-

ектами Чу-До графики позволяет визуализировать ин-
формацию о проекте, чтобы руководитель мог быстро 
понять состояние проекта и наглядно выстроить взаи-
мосвязи между материальным потоком, его проблемами 
и менеджментом на более высоких уровнях иерархии. 
Метод позволяет визуализировать знания и найти общий 
язык исполнителям и руководителям различного уровня. 

Механизм существует и развивается с 2007 года, 
имеются десятки успешных внедрений (проекты по со-
оружению АЭС, строительство полигона для испытания 
новых образцов военной техники, сокращение сроков 
постройки кораблей, повышение производительности 
изготовления лифтов и др.) 

В будущем важно обосновать место представлен-
ного механизма управления проектами в научном ме-
неджменте, дать описание элементов структуры меха-
низма. 
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