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I. РЕЗЮМЕ 
 

1. В сфере государственных и частных закупок стороны договора испытывают 
потребность в обмене данными о расходах и графике осуществления проекта.  Целью 
такого обмена данными является предоставление потребителю текущей информации о 
ходе работ.  Она используется для оценки того, опережает программа график или отстает 
от него, а также как идет исполнение сметы расходов - с превышением или нет. 
 
2. Существуют различные пакеты программного обеспечения, которые могут 
использоваться для организации работ, управления работами и оценки хода 
осуществления работ по программе.  Целью настоящего стандарта управления графиком и 
расходами по проектам является обеспечение функциональной совместимости 
прикладных систем и взаимодействия между различными поставщиками, генеральными 
подрядчиками и потребителем, участвующими в программе.  Он упрощает процесс 
закупок и снижает расходы для всех сторон, поскольку данный стандарт может 
указываться в качестве средства обмена данными вместо разработки в рамках каждой 
программы своего собственного подхода.  Он позволяет повысить уровень 
взаимодействия, поскольку обеспечивает различным сторонам стандартный механизм 
свободного обмена данными, не заботясь об используемых прикладных системах. 
 
3. Цель настоящего стандарта заключается в обеспечении обмена данными для 
разработки контрольных показателей в целях измерения выполнения графика и сметы 
расходов;  обмена данными о выполнении графика и сметы расходов на периодической 
основе, например ежемесячной;  обеспечения средства для внесения изменений в данные 
о выполнении графика и смете расходов и ввода окончательных данных о выполнении 
графика и сметы расходов, что является полезным для исторического анализа и служит 
основой для оценок в отношении будущих контрактов. 
 
4. Цель настоящего документа заключается в стандартизации деловых процессов, 
коммерческих операций и коммерческих информационных систем в области управления 
программами в межотраслевом разрезе. 
 
5. В нем определяется комплекс глобально совместимых процессов для обмена 
данными и управления программой с использованием Методологии моделирования 
СЕФАКТ ООН (УММ) и Унифицированного языка моделирования (УЯМ) для описания 
составляющих деловых операций. 
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6. Структура настоящего документа опирается на версию 1 модели документа, 
касающегося спецификации требований при ведении деловых операций СЕФАКТ ООН 
(СТДО), выпуск 5. 
 
7. Настоящий документ был подготовлен Рабочей группой по управлению графиком и 
расходами по проектам (УГРП) в рамках подгруппы № 6 Группы по международным 
торговым и деловым операциям (архитектура, машиностроение и строительство).  
Руководителем этого проекта в рамках данной рабочей группы является Сильвия Уэбб 
(ГЕФЕГ), ее техническим редактором - Крис Хаслер (Агентство по управлению 
оборонными контрактами США), а участвующими странами-членами - США, Франция и 
Соединенное Королевство. 
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