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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОТЕНЦИАЛА В
ПРОЦЕССАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ РАЗВИТИЯ
СТИВИДОРНЫХ КОМПАНИЙ
В статье развиваются идеи по двухуровневому рассмотрению категории «проектный потенциал»
- на уровне предприятия и на уровне конкретного проекта. Предложено использовать проектный
потенциал на уровне проекта в процессах управления. В результате оценки составляющие
проектного потенциала классифицируются на «слабые» и «сильные». Определены основные
направления использования данных составляющих в процессах управления.
Ключевые слова: процессы управления, проектный потенциал, жизненный цикл, риски.

Введение. Основной деятельностью стивидорных компаний является
переработка груза в порту, включающая в себя множество операций,
выполнение
которых
предполагает
использование
разнообразных
технологических решений и комплекса технических средств. Инновации в
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портовой сфере, и в частности, в производстве перегрузочной техники, в
организации технологических процессов,  определяют необходимость
постоянного пересмотра стивидорными компаниями используемых
технологий и имеющегося оборудования. После вступления в силу нового
закона о портах, вопросы развития материально-технической базы решаются
непосредственно стивидорными компаниями, что, с учетом необходимости
постоянного внедрения инноваций, активизирует их проектную деятельность.
Анализ источников и выделение нерешенной части проблемы.
Теоретическая база управления проектами включает в себя категорию
«проектный потенциал». Его сущность  уровень технологической зрелости
предприятия с точки зрения управления проектами, который характеризуется
степенью использования методологии и инструментов управления проектами,
а также владения ими персонала. Вопросы оценки и использования
проектного потенциала в указанном контексте рассматривались Г. Керцнером
[1]), С. Д. Бушуевым [2], В. А. Рачом [3], Р. Ф. Ярошенко [4].
В [5] было предложено расширить сферу применения категории
«проектный потенциал» и перенести его использование на уровень
конкретного проекта. Данный подход предполагает двухуровневое
рассмотрение «проектного потенциала»: первый уровень – это уровень
предприятия в целом, где потенциал рассматривается в контексте
технологической зрелости, как мера распространения на предприятии
концепции управления проектами, что соответствует подходу [1-4]. Второй
уровень – это уровень проекта, и проектный потенциал в данном контексте
является оценкой возможностей предприятия по успешной реализации
конкретного проекта в сложившихся условиях. При этом каждый уровень
рассмотрения проектного потенциала ориентирован на определенный
комплекс задач, в которых он используется в качестве инструмента решения.
Также в [5] изложен методический подход для оценки проектного
потенциала стивидорных компаний в указанном контексте. Развитие
указанной идеи предполагает использование оценки проектного потенциала
на уровне проекта для решения задач, связанных с разработкой и реализацией
проектов.
Целью данного исследования является установление возможностей
использования проектного потенциала на уровне проекта в процессах
управления проектами развития стивидорных компаний.
Результаты исследования. Как правило, стивидорные компании,
принимая решение о развитии материально-технической базы, рассматривают
набор альтернативных проектов. Для каждого из них может быть рассчитан
проектный потенциал в соответствии с [5], структура которого изображена на
рис. 1.
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Рис.1  Структура проектного потенциала

Отметим, что интерес представляет не только сам проектный потенциал,
а и его составляющие, которые в результате анализа могут быть
классифицированы как «сильные» и «слабые» (принцип отнесения
к
«слабым»-«сильным» определяется спецификой проекта). Так, даже у
проектов с высоким потенциалом отдельные составляющие могут быть
«слабыми» (то есть иметь недостаточно высокий уровень по сравнению с
максимально возможным или требуемым). Рис. 2. иллюстрирует фрагмент
результатов расчета составляющей проектного потенциала ««Актив»
компании» для проекта «Обновление парка перегрузочной техники» по
методике [5]: «слабыми» компонентами являются «Поддержка во властных
структурах (заинтересованность городских властей)», «Репутация у
клиентуры», «Уровень оказания стивидорных услуг» - фактический уровень
меньше 80% от максимально возможного, что в данном случае было
установлено в качестве принципа разделения.

Рис. 2  Фрагмент результатов расчета составляющей проектного потенциала
««Актив» компании» для проекта «Обновление парка перегрузочной техники»
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Согласно [6] основные группы процессов управления проектами:
инициации, планирования, мониторинга и контроля, исполнения, завершения.
На начальном этапе жизненного цикла в рамках процессов инициации
проектный потенциал может использоваться как дополнительный к
традиционному набору критериев отбора проектов (например, предприятие
не берется за реализацию проектов, для которых потенциал ниже заданной
границы). В группе планирования проектный потенциал может
использоваться в процессах, связанных с рисками и временем (рис. 3).

Рис. 3 – Основные направления использования оценки проектного потенциала и его
составляющих в процессах управления

Так, план управления рисками базируется на идентификации рисков,
количественном и качественном их анализе, плане реагировании на риски.
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Для решения задачи идентификации рисков могут быть использованы
«слабые» составляющие проектного потенциала; анализ их влияния на проект
(количественный и качественный анализ рисков) позволит выработать меры
по устранению их негативного воздействия (план реагирования на риски).
Также в процессах планирования оценка длительности операций и
разработка расписания должны учитывать «сильные» и «слабые»
составляющие потенциала. Например, недостаточный уровень квалификации
или отсутствие необходимого опыта работников, которые должны заниматься
монтажом оборудования,
обуславливают большую продолжительность
выполнения данной работы, чем среднестатистическая.
В процессах мониторинга и контроля осуществляются контроль рисков
и контроль расписания. В рамках контроля хода работ по проекту особое
внимание должно уделяться работам, на которые влияют факторы,
отвечающие за «слабые» составляющие проектного потенциала. Аналогично
и для контроля рисков.
В процессах исполнения «слабые» и «сильные» составляющие
проектного потенциала должны учитываться при формировании команды
(например, включение в команду сотрудников, имеющих образование и опыт,
позитивно влияющих на потенциал) и при развитии команды (например,
проведение тренингов, направленных на устранение факторов, негативно
влияющих на составляющую потенциала, связанную с человеческими
ресурсами). В процессах завершения должен обобщаться и анализироваться
опыт, с точки зрения проектного потенциала  например, насколько
установленные в начале жизненного цикла проекта «сильные» и «слабые»
составляющие соответствовали действительности. Такая информация будет
полезна для разработки и реализации последующих проектов.
Выводы. В данном исследовании охарактеризованы основные
направления использования проектного потенциала в процессах управления
на протяжении жизненного цикла проекта. Интегральная оценка проектного
потенциала может использоваться для отбора проектов из множества
альтернатив, а ее составляющие – на протяжении всего жизненного цикла
проекта.
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А. Ю. КОРЕНЕВА, аспирант, ОНМУ, Одесса
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА К ВЫБОРУ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР ПРИ СОЗДАНИИ
ДОБРОВОЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В статье представлена общая характеристика организационных структур управления.
Проанализированы существующие формы объединений предприятий и организаций.
Предложены варианты организационных структур, соответствующие специфическим
характеристикам добровольных объединений, обоснована необходимость их изменения на
протяжении жизненного цикла проекта создания объединения предприятий и организаций.
Определены задачи дальнейших исследований в данном направлении.
Ключевые слова: добровольные объединения предприятий и организаций,
организационная структура управления, проект, жизненный цикл проекта.

Введение. В современных экономических условиях можно наблюдать
тенденцию объединения компаний, предприятий, организаций с целью
ведения совместной хозяйственной деятельности или ее координации. В
соответствии со статьей 70 ХК Украины предприятия имеют право на
добровольных началах объединять свою хозяйственную (производственную,
коммерческую, научно-исследовательскую и прочие виды) деятельность [1].
Главным признаком объединения предприятий является создание новой
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