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Перед началом реализации проектов предприятия выполняют процедуру планирования ис-

полнения проекта. Когда речь идет о серьезных проектах, специалисты предприятий начинают 
свою работу с предпроектного исследования. Грамотное предпроектное исследование – залог 
успешного продолжения и завершения проекта. В данной статье автор предлагает рассмотреть 
операцию предпроектного исследования научных проектов перед началом их реализации. 

Данная задача для российских предприятий становится особенно актуальной и значимой в 
связи с бурным развитием современных технологий. Наблюдается обострение конкуренции рос-
сийских предприятий с предприятиями США, Европы, Китая и других стран. Предприятия вы-
нуждены расширять свою сферу деятельности за счет выполнения сторонних и в то же время 
максимально смежных по своей специфике и направлению деятельности научных проектов для 
занятия новых или усиления положения на существующих сегментах рынков. В этой ситуации 
возникает задача оперативной постановки целей и задач, расстановки приоритетов и ресурсов при 
реализации научных проектов без потери требований к надежности и качеству в сжатые сроки. 

Ко всему прочему, учитывая недостатки научных проектов, такие как неопределенность ре-
зультатов, продолжительные сроки реализации, трудность оценки как прогнозируемых и плани-
руемых, так и фактических результатов реализации проектов, необходимость комплексного охва-
та предметных областей и организация информационного обмена, отсутствие аналогий в 
ретроспективе, узкая специализация участников, накладываются соответствующие требования на 
механизмы управления ими [1]. 

В советские и затем российские времена для проведения работ по управлению проектами 
была разработана система ГОСТов, в которой подробно представлены стадии, документы, сопро-
вождающие проект, и их типовое содержание. Содержится там и определение предпроектного ис-
следования. К сожалению, многие предприятия игнорируют указанные документы, действуя ин-
туитивно или по ситуации. При этом они разрабатывают самостоятельные методики, которые в 
действительности оказываются неполным воспроизведением тех же ГОСТов. 

В ГОСТ 34.601 и РД 50-34.698 предпроектными стадиями создания информационной си-
стемы называются все этапы до разработки и утверждения технического задания, которым завер-
шается этап обследования (при этом в техническом задании приводятся только структурирован-
ные требования к системе, без рекомендаций и схем по их реализации). 

По мнению автора, сам процесс управления проектами происходит в момент возникновения 
внештатных ситуаций, т.е. в момент, когда необходимо предпринять какие-то действия для их 
устранения. Чтобы снизить вероятность возникновения внештатной ситуации, предлагается перед 
началом реализации научного проекта проводить процедуру его предпроектного исследования, 
когда ставятся и распределяются задачи проекта, его цели, номенклатура ресурсов, сроки его реа-
лизации и пр. После чего производится анализ полученной информации, ряд подсчетов и плани-
рование проекта. Поэтому предлагается рассмотреть инструмент, позволяющий проводить анализ 
исходных данных на научный проект, распределение ресурсов и исполнительских задач, органи-
зовать деятельность и разработать оптимальный директивный план-график. 

На основании имеющихся подходов к организации автоматизированного управления про-
мышленным предприятием, применяемых в ERP-системах, предлагается использование глубокой 
формализации и структуризации его информационного пространства, в том числе ресурсное 
обеспечение. Данный подход позволяет выявлять основные бизнес-процессы и процессы управ-
ления на промышленном предприятии в явном виде [2]. 

В упрощенном виде жизненный цикл проекта состоит из четырех этапов. Предлагаемая мо-
дель соответствует второму – планированию. Процессная модель предпроекного исследования 
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научного проекта (рис. 1) представляет собой схему, состоящую из блоков, каждый из которых вы-
полняя свою функцию, выдает информацию для дальнейшей обработки и принятия решений [3]. 

 

 

Рис. 1. Процессная модель предпроектных исследований научного проекта 
 
Процессная модель предпроектных исследований научного проекта представляет собой со-

вокупность этапов: 
1) определение структуры промышленного предприятия, построение функциональных мо-

делей проекта является базисом процессного моделирования. Обеспечение данного этапа позво-
лит выявить узкие места в организационной структуре промышленного предприятия; 

2) построение инфологических моделей позволит получить семантические (концептуаль-
ные) модели, отражающие предметную область и информационные потребности исполнителей 
проекта. Такой тип моделирования представляет собой моделирование структуры данных, опира-
ясь на смысл этих данных; 

3) построение динамических моделей на основе функциональных моделей позволит уточ-
нить структуры данных и операций. Данная процедура позволит описать динамику изменения 
научного проекта во времени, как при завершении промежуточных задач, так и при возникнове-
нии внештатных ситуаций, когда необходимо провести корректировку процесса реализации 
научного проекта; 

4) построение матриц ресурсов позволит произвести подбор минимально необходимого 
объема ресурсов (материальные, не материальные, информационные, трудовые), которые необхо-
димы для реализации научного проекта; 

5) построение семантических матриц задач научного проекта (табл. 1) позволит выявить 
исполнительские задачи научного проекта. В основе предлагается использовать задаче-
ориентированный подход. Например, матрица имеет два измерения. Измерение А включает хо-
рошо структурированные содержательные задачи научного проекта. Измерение В включает ин-
фраструктурные задачи научного проекта (ППО – предпроектное обследование научного проекта, 
МОД – модель организации деятельности и т.п.). Суперпозиция задач этих двух измерений обра-
зует исполнительские задачи. 
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Таблица 1 

Пример семантической матрицы задач проекта 

 Исполнитель 1 Исполнитель 2 Исполнитель 3 … Исполнитель m 
Задача 1 +    + 
Задача 2 + + +  + 
Задача 3 + +    

…     + 
Задача n   +   

 
В итоге, имея четко поставленные исполнительские задачи научного проекта, распределен-

ный минимально необходимый объем ресурсов на научный проект, просчитанную его стоимость 
и определенное время реализации научного проекта, можно разработать директивный план-
график на научный проект (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Пример директивного план-графика на проект 
 
И так, проведение процедуры предпроектного исследования научного проекта позволит: 
 получить детальное описание существующих на предприятии бизнес-процессов и срав-

нить реальный бизнес со своим представлением о нем; 
 оценить степень соответствия функциональных возможностей предлагаемой системы 

реальным бизнес-процессам; 
 своевременно выделить свои уникальные преимущества и учесть их на этапе реализации 

научного проекта; 
 уточнить бюджет и сроки реализации научного проекта с учетом возможных доработок 

при возникновении внештатной ситуации; 
 оценить ресурсы (материальные и не материальные), которые будут задействованы для 

реализации научного проекта. Своевременно спланировать выделение этих ресурсов для завер-
шения научного проекта в оптимальные сроки и без превышения бюджета; 

 получить более точную оценку экономического эффекта и срока возврата инвестиций. 
Конечно, здесь перечислены не все аргументы в пользу предпроектного исследования науч-

ного проекта, однако, как показывает практика, этого вполне достаточно, чтобы проводить дан-
ную операцию. 
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Аннотация. Дан анализ предпроектного исследова-
ния научных проектов перед началом их реализа-
ции. Решена задача оперативной постановки целей и 
задач, расстановки приоритетов и ресурсов при реа-
лизации научных проектов без потери требований к 
надежности и качеству в сжатые сроки. Показано, 
что неопределенность результатов, продолжитель-
ные сроки реализации, трудность оценки как про-
гнозируемых и планируемых, так и фактических ре-
зультатов реализации проектов, необходимость 
комплексного охвата предметных областей и орга-
низация информационного обмена, отсутствие ана-
логий в ретроспективе, узкая специализация участ-
ников накладывают соответствующие требования на 
механизмы управления научными проектами. Пред-
лагается процессная модель, позволяющая провести 
предпроектное исследование научного проекта для 
нахождения наименее затратного подхода для его 
реализации, снизив или исключив вероятность воз-
никновения внештатных ситуаций. Это позволяет 
четко поставить исполнительские задачи научного 
проекта, определить минимально необходимый объ-
ем ресурсов на научный проект, просчитать его сто-
имость и определенное время реализации, и тем са-
мым разработать директивный план-график на 
научный проект. 

Abstract. The analysis of the pre-project research re-
search projects before their implementation. The prob-
lem of operational goals and objectives, priorities and 
resources when implementing research projects without 
any loss of quality and reliability requirements in the 
shortest possible time. It is shown that the uncertainty of 
results, long timelines, the difficulty of assessing how 
predictable and planned and actual results of projects, 
the need for comprehensive coverage of subject areas 
and organization of information exchange, the lack of 
similarities in retrospect, the narrow specialization of 
the participants relevant requirements are imposed on 
the governance mechanisms of scientific projects. Pro-
posed process model that enables a pre-design study 
science project for finding the least cost approach for its 
implementation, reducing or eliminating the likelihood 
of extraordinary events. This allows you to clearly put 
performing tasks of scientific project to identify. 
 

  
Ключевые слова: предпроектное исследование, 
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