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Аннотация: Система Elma Проекты + это комплексная программа, 

которая нужна для планирования и контроля выполнения задач по проекту, 

управления ресурсами и создания единого пространства между участниками 

проектной деятельности. В статье рассматривается оценка применимости 

система Elma Проекты + в сфере управления проектами информатизации 

независимо от их области. В статье приводится анализ классической и гибкой 

методик управления проектами, проводится их сравнение. Статья проясняет 

вопрос о применимости системы Elma Проекты + для проектов гибкой методики 

разработки. 
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Annotation: The Elma Projects + system is a comprehensive tool designed for 

planning and monitoring the implementation of projects, managing available resources 

and organizing interaction between project participants. The article considers the 

assessment of the applicability of the Elma Projects + system in the field of 

informatization project management, regardless of their field. The article provides an 

analysis of classical and flexible methods of project management, their comparison is 

carried out. The article clarifies the question of the applicability of the Elma Projects + 

system for projects of flexible development methodology.  
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Проект является совокупностью связанных действий, направленных на 

создание неповторимого продукта или услуг в условиях ограничений 

временного и ресурсного характера. 

Как известно, эталонным образцом подхода к управлению проектами 

является стандарт, сформированный американским институтом PMI (Project 

Management Institute) – PMBOK (Project Management Body of Knowledge). 

PMBOK – главный образец PMI по управлению проектами — снискал 

наибольшую популярность. Собрание знаний в сфере управления проектами 

PMBOK способствует реализации комплексного подхода к управлению 

проектами. Этот сборник претерпел огромное количество доработок и 

переизданий [1]. 

Изучая и анализируя проектную деятельность в области информационных 

технологий, можно заметить, что процессы реализации, отмеченные в 

методологии PMBOK, производятся неравномерно и итоговый результат 

зачастую может сильно отличаться от ранее спланированного, что в свою 

очередь увеличивает степень неопределенности проектов в информационных 

технологиях. Далее указаны основные причины, по которым методология 

PMBOK в первозданном виде не применима для реализации проектов в сфере 

ИТ: 

1. Требования заказчика часто переписываются по ходу осуществления 

проектной деятельности. 

2. В процессе планирования проекта нет возможности определить 

корректные сроки завершения проектных работ, потому что есть вероятность, 

что возникнут непредвиденные сложности и риски и появится необходимость 

внесения весомых изменений в продукт проекта.  

3. Разработка программного обеспечения по своей природе является 

процессом итерационным [2]. 

В связи с вышеизложенным при ведении проектов в сфере 



информатизации зачастую используются гибкие модели управления, их 

называют также моделями итерации. 

Несмотря на то, что в наиболее свежих версиях PMBOK авторы приводят 

гибкие методологии управления проектами, большое количество компаний в 

сфере информационных технологий решают формировать собственные 

методики управления проектами, используя PMBOK лишь как фундамент для 

осуществления отдельных работ по проектам. 

Одним из самых популярных современных подходов управления 

проектами в сфере информационных технологий является методика Agile. 

Agile выдвигает следующие постулаты, которые берутся за основу работы 

данной методологии: 

1. Люди и их взаимодействие, нежели процессы и средства. В Agile 

коммуникации в проектной команде первостепенны и являются главным залогом 

успеха ИТ проекта. 

2. Работающее ПО важнее, чем идеальная проектная документация. 

Методология Agile делает акцент на результате, а не на абсолютном следовании 

бюрократический отчетности по рекомендации PMBOK. 

3. Взаимодействие с заказчиком, нежели рассмотрение условий 

контракта. Поддержание контакта с заказчиком и постоянное обсуждение 

работы по проекту гораздо эффективнее для ИТ проектов, нежели слепое 

следование первоначальному техническому заданию. 

4. Реагирование на изменения, нежели соблюдение плана. ИТ проектам 

характерны внушительные изменения, которые могут быть обусловлены 

технической потребностью или изменением конъюнктуры рынка. Задача 

проектной команды состоит в адаптации к изменениям, а не в игнорировании 

изменений ради соблюдения начального плана [3]. 

Проанализировав постулаты данной методологии, можно сделать вывод, 

что Agile методология направлена на получение не того результата, который 

хочет заказчик, а на тот результат, который на самом деле нужен его бизнесу и 

будет актуален к моменту завершения проекта [4]. 



Программа ELMA Projects является современным интегрированным 

программным средством, которое дает возможность держать под контролем 

выполнение проектов, вести управление имеющимися временными ресурсами, 

бюджетом, сотрудниками и предоставить возможность работникам 

взаимодействовать в едином пространстве. 

Базовый набор инструментария модуля ELMA Проекты предоставляет 

возможность эффективно и легко решать данные задачи: 

 Управление временными ограничениями; 

 Создание объединенного пространства для хранения информации по 

проекту; 

 Коммуникация участников проектных работ; 

 Управление утвержденным бюджетом проекта; 

 Информирование сотрудников о ходе выполнения проектных работ 

и задач; 

 Управление рисками проекта. 

Модуль ELMA Проекты+ позволяет менеджеру производить мониторинг 

хода управления проектом и всегда знать актуальное состояние проекта. 

Система дает возможность использовать современные и актуальные 

механизмы для построения каналов коммуникаций между участниками проекта, 

что поможет им своевременно делиться информацией при необходимости 

внесения изменений.   В данном случае, серьезное внимание отводится вопросам 

скорости информационного обмена и высокому уровню безопасности 

конфиденциальной и секретной информации.  

Риски проекта можно обнаружить в едином списке в карточке проекта — 

он всегда находится в поле зрения руководителя проекта. Каждому риску при 

создании дается конкретный приоритет, утверждающий его важность и 

опасность для проекта. 

Одним из самых весомых инструментов ELMA Проекты+ является 

концепция «Проектный конвейер», которая в свою очередь позволяет поставить 

выполнение типовых проектов на поток, оптимизировать выполнение типовых 



процедур в ходе выполнения проекта за счет использования бизнес-процессов и 

особых технологических преимуществ ELMA Проекты [5]. 

На основе приведенных данных о методологии Agile и ELMA можно 

сделать вывод о том, что ELMA Проекты+ не совсем подходит для внедрения в 

данную методологию управления проектами. В основе Agile заложен гибкий 

подход и способность быстро реагировать на изменения, так как он строится на 

сотрудничестве с клиентской базой, документация играет здесь второстепенную 

роль. Методология Agile заточена на постоянные изменения в сфере управления 

проектами и адаптации к ним. ELMA же создана именно для контроля за ходом 

исполнения проекта по этапам жизненного цикла проекта (за что отвечает 

«Проектный конвейер»), в то время как проекты информатизации предполагают 

повторение несколько этапов жизненного цикла. ELMA Проект+ заточена под 

выполнение типовых проектов с четкой структурой этапов работы, поэтому ее 

сложно адаптировать для постоянно меняющейся среды проектов 

информатизации. 
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