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Аннотация: в наше время существует множество it-проектов. Более 

70% [1] проектов разработки ПО завершаются провалом. Однако, некоторые 

из этих незавершенных проектов «замораживаются» по тем или иным причи-

нам. Позже, когда появляется необходимость, их стараются реанимировать и 

продолжать деятельность. Можем ли мы вернуть к жизни такой проект и 

успешно его завершить? В статье рассматривается проблема «реанимации» 

для проектов следующего типа: над ним работает сверхмалая команда; ко-

манда является территориально распределенной; набор артефактов проекта 

ограничен; доступ к «старой» команде при передаче проекта также ограничен. 
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Результатом данной работы является новая методология реанимации, кото-

рая измеримо лучше для сверхмалых проектов, чем применение процессов ти-

пичных при передаче проектов большого масштаба. Мы также определяем поня-

тие «сверхмалого» проекта и определяем специфику и отличительные черты та-

ких проектов и таких команд от команд и проектов, работающих по гибкой ме-

тодологии «в общем случае». С точки зрения менеджмента очевидно, что реани-

мировать проект гораздо сложнее, чем начать новый, так как появляются допол-

нительные трудности в виде трансфера знаний о проекте. В связи с последними 

тенденциями стандартный офис теряет былую популярность, и все чаще встре-
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чаются территориально-распределенные команды [2]. Команды рассматривае-

мого нами типа гораздо более распространены, чем может показаться на первый 

взгляд. Например, каждый член такой команды помимо работы еще учится в 

университете и занимается каким-либо спортом. Распределенная команда так же 

создает некоторые проблемы в управлении проектом. Основная проблема – это 

сложность коммуникаций. Притом, сложность коммуникаций не только между 

менеджментом и командой, но и между менеджментом и заказчиком. Причем, 

содержание проекта часто претерпевает изменения в связи с непреодолимым же-

ланием заказчика поправить и улучшить конечный продукт в ходе его разра-

ботки. Все эти факторы увеличивают сложность в разы. 

Таким образом, была поставлена следующая цель работы: разработать эф-

фективную методологию передачи малых и средних проектов, выполняемых в 

рамках гибких методологий при минимальной бюрократизации процесса. 

Несмотря на то, что задача реанимации проектов возникает достаточно ча-

сто, объединить имеющиеся рекомендации и не потерять эффективность в усло-

виях сверхмалых команд оказалось непросто. Мы разработали собственную ме-

тодологию реанимации и передачи работы в проектах сверхмалых, малых и сред-

них команд, выполняемых в рамках гибких методологий при минимальной бю-

рократизации процесса. Мы также провели сравнительное исследование эффек-

тивности разработанной нами методологии. И показали оправданность примене-

ния разработанных нами подходов. 

В любом проекте возникают все типичные процессы управления проектом 

описанные в pmbok, однако, процесс документирования проекта обычно в по-

добных условиях либо отсутствует, либо выполняется недостаточно хорошо. Это 

составляет одну из основных специфических сложностей, связанных с реанима-

цией сверхмалых проектов. 

Другие возникающие проблемы можно выделить в следующих процессах: 

сбор требований; интегрированный контроль изменений; руководство и управ-

ление работами проекта; управление коммуникациями проекта; управление ко-

мандой проекта. 



В процессе исследовательской работы я руководил двумя проектами, один 

из них успешно завершен, а второй успешно развивается. 

Дальнейшее управление данным проектом ведется мною, по сложившейся 

методологии. Команда работает все более эффективно. Завершить проект плани-

руется через 6 недель, нарушений по срокам не прогнозируется. Первый же про-

ект завершен с незначительным нарушением временных рамок. Изученные 

мною проекты были просрочены на весьма длительные сроки: от 40% до 125%. 

Мой же проект, на котором была применена методология, был просрочен лишь 

на 12,5% времени. Следовательно, поставленные передо мной цели были выпол-

нены успешно. 

Методология будет продолжать дополняться и усовершенствоваться мною. 
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