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Аннотация: Рассмотрены основные особенности инфра-

структуры управления качеством ИТ-проектов. Для этого пред-
ставлена модель реализации типового проекта, и выявлены ос-
новные звенья в структуре управления. Представлены функции 
службы качества, которые являются немаловажным элементом 
в инфраструктуре. 

 
 
 
В условиях развивающейся экономики все большее внимание стало 

уделяться проектной форме деятельности. Это непосредственно связано с 
заимствованием опыта у зарубежных коллег. Управление проектами во 
всем мире выделено в отдельную область менеджмента, применение кото-
рой дает ощутимые результаты. Сегодня актуальность качества встает на 
первое место на фоне растущей конкуренции на рынке информационных 
услуг и продуктов. Предприятия, работающие в проектной сфере, имеют 
свои особенности, которые отражаются на специфике инфраструктуры 
управления качеством. При такой форме организации идет речь о созда-
нии уникальных ИТ-продуктов, причем этот фактор накладывает отпеча-
ток на все аспекты деятельности, зависящие от масштаба, профиля, струк-
туры, целей, стиля и культуры управления.  

К основным особенностям проектно-ориентированной организации 
можно отнести: 

− интеллектуалоемкий характер предметной области большинства 
проектов; 

− сильную зависимость успеха проектов от поведения заказчика; 
− повышенные риски нарушения сроков и бюджета, прекращения 

либо приостановки проекта; 
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− повышенные требования к качеству, имеющие конструктивный, то 
есть объективно проверяемый, характер; 

− высокую степень индивидуализации под заказчика; 
− быструю потерю актуальности результатов; 
− высокую вероятность появления новых, ранее не выполнявшихся 

работ; 
− высокие требования к квалификации менеджеров и исполнителей; 
− критическую важность корпоративной офисной системы, поддер-

живающей и бизнес, и коммуникации, и базу знаний. 
Принципом построения проектной структуры является концепция 

проекта, под которым понимается любое целенаправленное изменение в 
системе. Деятельность предприятия рассматривается как совокупность 
выполняемых проектов, каждый из которых имеет фиксированное начало 
и окончание. Под каждый проект выделяются трудовые, финансовые и 
другие ресурсы, которыми распоряжается руководитель проекта. Каждый 
проект имеет свою структуру, и управление проектом включает определе-
ние его целей, формирование структуры, планирование и организацию 
работ, координацию действий исполнителей. После выполнения проекта 
его структура распадается, ее компоненты, включая сотрудников, перехо-
дят в новый проект или увольняются (если они работали на контрактной 
основе).  

Данная структура имеет матричное представление (рис. 1). Верти-
кальное направление – управление функциональными и линейными 
структурными подразделениями организации. Горизонтальное – управле-
ние отдельными проектами, программами, продуктами, для реализации 
которых привлекаются человеческие и иные ресурсы различных подразде-
лений организации. 

Преимущества структуры управления по проектам:  
− высокая гибкость;  
− сокращение численности управленческого персонала по сравне-

нию с иерархическими структурами.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Проектная структура управления предприятием 
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Недостатки структуры управления по проектам:  
− очень высокие требования к квалификации, к личным и деловым 

качествам руководителя проекта;  
− дробление ресурсов между проектами.  
Как видно, преимущество перевешивает недостатки. Возможности 

воплощения принципов современной философии качества определяются 
формой управления проектами.  

Ключевой особенностью сложных проектов является то, что качество 
на каждой стадии не контактирует с остальным проектом. Для примера 
рассмотрим модель реализации ИТ-проекта с позиции управления качест-
ва (рис. 2).  

Из данной модели видно, что в структуре подразделения существует 
служба качества, которая воздействует на все процессы проекта. 

Рассмотрим более подробно структуру и функции данной службы. 
Служба качества создается для реализации и поддержки процессов 

управления качеством, которые в общем виде можно подразделить на две 
группы: 

1) поддерживающие систему производства в устойчивом состоянии и 
обеспечивающие выпуск продукции и услуг  запланированного уровня 
качества; 

2) переводящие систему производства на более высокий уровень, то 
есть обеспечивающие создание продукции и услуг  более высокого техни-
ческого уровня и качества.  

Детализация каждой группы содержит все необходимые подпроцес-
сы:  

− основные – планирование, организация, мотивация и контроль;  
− обеспечивающие – коммуникации и принятие решений.  
Структура и основные функции типовой службы качества в соответ-

ствии с процессным подходом показаны на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 2. Модель реализации ИТ - проекта с позиции управления качества 
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Рис. 3. Структура и функции службы качества 
 

Размер такой структуры может зависеть не только от размера органи-
зации, но и от специфики деятельности. Например, в проектно-ориентиро-
ванной организации служба качества составляет 1…5 % от общего числа 
сотрудников. Поэтому иногда могут быть не группы в структуре, а всего 
лишь один сотрудник или наоборот, целый отдел. Вся эта структура не 
может существовать без руководителя службы качества. Без руководителя 
результаты такого проекта подвергаются серьезным рискам. Например, 
после внедрения системы менеджмента качества (СМК), она сама не смо-
жет адекватно поддерживать все необходимые бизнес-процессы. Таким 
образом, служба качества является квалифицированной и четко пони-
мающей свои задачи структурой в СМК. 

Немаловажным фактором является постоянное поддержание квали-
фикации сотрудников, поэтому необходимо периодически проводить обу-
чение и тренинги. 

Говоря о сотрудниках организации – исполнителей, не стоит забы-
вать, что и сотрудники заказчика должны быть подготовлены на должном 
уровне. Можно сделать выводы, что инфраструктура управления качест-
вом проектов строится на человеческих ресурсах, и в меньшей степени 
зависит от аппаратного и программного обеспечений. 
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Abstract: The paper studies the basic peculiarities of infra-

structure of IT-projects quality control. The model of implementa-
tion of a standard project is presented and basic elements of control 
structure are revealed. Quality service is a significant element of the 
infrastructure, its functions are presented as well. 
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