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Введение 

 

Начнем с двух базовых определений: 

 

Проект – временное предприятие, предназначенное для создания 

уникальных продуктов, услуг или результатов. 

Управление проектом – приложение знаний, навыков, 

инструментов и методов к операциям проекта для удовлетворения 

требований, предъявляемых к проекту. 

 

Эти определения взяты из «Руководства к Своду знаний по 

управлению проектами. Третье издание» (Руководство РМВОК, 

Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-001-2004). 

Можно спорить о полноте и качестве этих определений. Поиски (или 

попытки разработки) идеального определения уведут в дебри из 

десятков вариантов, чаще всего связанных с личными воззрениями и 

опытом их авторов. Остановимся на приведенных определениях, так 

как в них отражены основные свойства проекта: уникальность и 

жесткие временные рамки. 

Считается, что управление проектами как практическая научная 

дисциплина зародилось в пятидесятые годы прошлого века в США. 

При этом обычно упоминают два грандиозных проекта: модернизацию 

химических заводов концерна «Дюпон»  и разработку компанией 

«Локхид» ракетного комплекса «Поларис» для атомных подводных 

лодок ВМС США. И в том и в другом случае был достигнут большой 

экономический эффект и получен значительный временной выигрыш 

за счет систематизации и концентрации знаний и методов 

планирования и управления, а также эффективного применения для 

целей планирования и управления имевшихся в распоряжении фирм 

средств вычислительной техники. Разработанные обеими фирмами 

подходы были во многом схожи и различались лишь в некоторых 

деталях, например, в оценке длительностей работ. Разработанный 

компанией «Дюпон» метод критического пути (CPM – Critical Path 

Method) лежит в основе большинства современных программ 

календарного планирования. Однако в пятидесятые годы прошлого 
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века – годы больших и очень дорогих вычислительных машин 

(мейнфреймов) – распространение программного обеспечения, 

реализующего идеи и методы эффективного календарного 

планирования и контроля реализации проектов, шло очень медленно. 

Практически все фирмы были вынуждены создавать собственное 

программное обеспечение управления проектами. Положение на рынке 

программных средств управления проектами кардинально изменилось 

с появлением персональных компьютеров. 

Россия со своей плановой экономикой, ориентированной на ресурсное 

планирование, не стояла в стороне от проблем управления проектами. 

В СССР планировались и реализовывались проекты самых разных 

масштабов. Советские инженеры и ученые тоже рисовали временные 

графики своих проектов, не подозревая, что у них есть такое 

романтическое название – диаграмма Ганта – и что широко 

применяемые ими  сетевые графики планов проектов – это PERT-

диаграммы. В восьмидесятые годы прошлого века в нашу страну 

хлынули многочисленные программы «управления проектами» самого 

разнообразного качества и свойства, на самом деле решавшие лишь 

один из аспектов управления – календарное планирование. В это же 

время было провозглашено появление новой научной дисциплины – 

«Управления проектами». Правда, анализ объемных трудов классиков 

управления проектами и вузовских программ этой дисциплины 

показывает, что «Управление проектами» –  не более чем со знанием 

дела сформированный набор из положений общего менеджмента, 

финансового менеджмента, управления персоналом, статистики, 

управления операциями, теории управления рисками и т.п. Все это – и 

программы управления проектами, и теория управления проектами – 

приживалось в России достаточно трудно. Трудности этой 

способствовали многочисленные причины: программы были 

ориентированы на временное, а не привычное для нас ресурсное 

планирование, локализация программ не отличалась высоким 

качеством, институт управляющих проектами в классическом 

западном понимании роли и места этих специалистов отсутствовал, 

необходимая для управления проектом  матричная схема управления 

приводила к многочисленным конфликтным ситуациям в традиционно 

организованных по функциональному принципу организациях и 

предприятиях. К сожалению, многие из перечисленных трудностей 

остались и по сей день. Все больше организаций и предприятий 

провозглашают переход на проектный принцип управления. Огромные 

деньги расходуются на внедрение корпоративных информационных 

систем управления проектами. Формируются проектные офисы 
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(центры управления проектами) предприятий. Не решается главная 

проблема: где взять (как вырастить, из кого подготовить) 

управляющего проектом. Прекрасный специалист в своем деле – это 

далеко не всегда даже удовлетворительный менеджер проекта, поэтому 

сложившаяся в силу отсутствия рынка управляющих проектами 

практика назначения управляющих проектами из числа сотрудников 

своей же организации приводит к неизбежным конфликтам и 

неудачам. Причина этого и в остающемся функциональном 

подчинении такого управляющего проектом, и в отсутствии знаний и 

опыта, необходимых для планирования и реализации проекта, в том 

числе неумение работать в среде современных программных средств 

управления проектами. Именно на таких «назначенных» управляющих 

проектами и рассчитана эта книга. Авторы ставили своей целью 

провести управляющего проектом по всем бизнес-процессам, 

составляющим управление проектом, познакомить со всеми 

компонентами плана проекта, научить планировать, отслеживать ход 

реализации проекта и вырабатывать решения по корректировке плана 

проекта в среде эффективного программного средства – Microsoft 

Project 2003. Читатель найдет здесь рекомендации по организации 

системы управления проектами предприятия, по задачам и 

организации деятельности центра управления проектами, 

рекомендации по разработке нормативных документов, 

регламентирующих управление проектами предприятия.  

У книги есть и другая целевая аудитория: руководители организаций и 

предприятий, внедряющие систему проектного управления и 

понимающие, что управление проектами  – одновременно философия 

бизнеса и технология управления, позволяющая дисциплинировать 

персонал, повысить управляемость и контроль, сократить вероятность 

крупной управленческой ошибки. Успех внедрения проектного 

управления в компании зависит, прежде всего, от позиции 

руководства. Непростой опыт авторов позволяет утверждать: 

практическая реализация проектного управления в компании возможна 

только при выполнении трех условий: 

 Проектное управление объявляется фундаментальным 

организационным принципом деятельности компании и 

безоговорочно поддерживается руководством. 

 Внедрение проектного управления ведется с системных позиций. 

 Обеспечивается (вплоть до жесткого применения 

административных ресурсов) высокая дисциплина планирования и 

ведения проектов всеми управляющими проектами. 
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Все приведенные в книге рекомендации и примеры проверены 

практикой деятельности центра управления проектами крупной 

инжиниринговой компании РАО ЕЭС, опытом обучения управляющих 

проектами в учебном центре «Прикладная информатика» при кафедре 

Информатика Санкт-Петербургского государственного университета 

экономики и финансов, а также опытом переподготовки 

военнослужащих в Санкт-Петербургского института дополнительного 

профессионального образования  . 

Книга не претендует на подробное описание MS Project 2003. Для 

этого существует большое число хорошо зарекомендовавших себя 

учебных пособий. Да и Help этого программного продукта 

чрезвычайно удобен для освоении тонкостей программы. Наша задача 

– довести до потенциального управляющего проектом идею и смысл 

системного подхода к организации проектного управления и на 

примере жизненного и достаточно сложного примера провести его по 

этапам планирования и отслеживания исполнения проекта. 
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1. Основные понятия теории управления 
проектами 

1.1. Жизненный цикл проекта 

Существует традиционное, устоявшееся понятие жизненного цикла 

проекта, включающее в себя четыре фазы: инициацию проекта, 

планирование проекта, исполнение проекта и его завершение.  

Фаза 1. Инициация. Работы этой фазы включают мероприятия 

по маркетингу, подготовке и участию в тендерах и конкурсах и 

другие мероприятия преддоговорной работы. На фазе 

инициации проекта планируется работа временной рабочей 

группы проекта и ведется концептуальное планирование 

будущего проекта. Горизонт планирования – предполагаемый 

срок заключения договора (контракта). 

Фаза 2. Планирование. На фазе планирования определяются 

соисполнители этапов и работ проекта, и формируется 

базовый план. Горизонт планирования – предполагаемый срок 

окончания проекта. 

Фаза 3. Исполнение. Исполнение проекта начинается с 

момента фиксации базового плана проекта, заканчивается 

после выполнения обязательств сторон по контракту и 

является зоной ответственности управляющего проектом.  

Фаза 4. Завершение. Завершение проекта подразумевает 

принятие соответствующего решения руководством компании, 

анализ и архивацию данных проекта. 

Достаточно очевидное и понятное, это деление на фазы, тем не менее, 

способно привести к серьезным ошибкам в практической реализации 

проектного управления в компании, и, как следствие, дискредитации 

идей и методов управления проектами. Дело в том, что на первой из 

перечисленных фаз проекта как такового еще нет, а на последней фазе 

– уже нет. Действительно, всем проектам, за исключением проектов, 

начинаемых директивно, предшествует фаза преддоговорной работы, 

включающая маркетинговые исследования, лоббирование, оценку 

экономической целесообразности и рисков будущего проекта и 

множество других необходимых работ и мероприятий, в итоге 

приводящих к заключению договора, а в компании – к изданию 

организационно-распорядительного документа, инициирующего 
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проект. Попытки применить на этой фазе методы и программные 

средства управления проектами обречены, как правило, на провал: 

работы этой фазы не имеют четких связей и временных ограничений, 

рыночная ситуация плохо управляема да и вероятность заключения 

договора обычно невысока: компания может признать договор 

экономически невыгодным, может быть проигран тендер, могут 

оказаться недопустимо высокими риски проекта. Понимание этого 

побудило разработчиков последних версий MS Project исключить фазу 

инициации проекта из перечня фаз, на которых применяется это 

средство календарного планирования. Однако в компании, 

сориентированной на проектное управление и внедрившей 

автоматизированную систему управления проектами на базе, 

например,  MS Project или Primavera Project Management, эти 

программы на фазе инициации могут эффективно применяться для 

концептуального планирования будущего проекта.  

Следует отметить, что в принципе фаз проекта может быть сколь 

угодно много. Здесь нет определенных правил, и деление на фазы 

зависит как от специфики проекта, так и от сложившейся практики 

проектного управления в организации. На дополнительные фазы 

обычно делится фаза исполнения проекта. Так  для проекта создания 

энергетического объекта под ключ естественным является выделение 

фаз проектирования и строительства. 

Фазы обычно идут последовательно, и их конечной границей служит 

передача технической информации или сдача определенного объекта 

(технического элемента). Для ускорения исполнения проекта может 

применяться практика наложения фаз (так называемый метод сжатия 

расписания), однако подобные решения требуют тщательной оценки 

возникающих при этом рисков. 

Стандарт PMBOK отмечает следующие общие черты жизненных 

циклов проектов: 

 уровень затрат и численность задействованного персонала 

невелики в начале, увеличиваются по ходу исполнения проекта и 

быстро падают на завершающем этапе; 

 уровень неуверенности и, следовательно, риск недостижения целей 

наиболее велики в начале проекта; 

 способность участников проекта повлиять на конечные 

характеристики продукта проекта и окончательную стоимость 

проекта максимальны в начале проекта и уменьшаются по ходу 

выполнения проекта. Главная причина этого состоит в том, что 
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стоимость внесения изменений в проект и исправления ошибок в 

общем случае возрастает по ходу выполнения проекта. 

Считается, что команда управления проектом работает на фазах 

планирования и исполнения проекта. Действительно, на этапе 

инициации проекта, т. е. на этапе преддоговорной работы основными 

действующими лицами являются менеджеры по продажам и 

маркетологи организации-исполнителя будущего проекта. Именно они 

составляют основу временной рабочей группы проекта (ВРГП), 

ведущей преддоговорную работу. Конечно, это не исключает участия в 

работе ВРГП будущего управляющего проектом, особенно, если 

процесс преддоговорной работы требует активного концептуального 

планирования будущего проекта. 

В этой книге мы не будем касаться фазы завершения проекта. Здесь 

много мнений и толкований, в том числе с привязкой к жизненному 

циклу продукта, являющегося результатом исполнения проекта. По 

мнению авторов, проект завершается архивацией материалов проекта, 

обобщением, анализом и доведением до заинтересованных лиц опыта 

управления данным проектом и выработкой и реализацией 

практических мер по совершенствованию системы проектного 

управления организации. 

Таким образом, управление проектом и обеспечивающая его работа 

управляющего проектом и команды проекта осуществляются на фазах 

планирования и исполнения проекта. 

 

1.2. Типизация проектов 

Повторим приведенное выше определение проекта: проект – 

временное предприятие, предназначенное для создания уникальных 

продуктов, услуг или результатов. Все, что уникально и ограниченно 

временными рамками: от подготовки научной статьи, ремонта 

квартиры до подготовки и осуществления полета человека на Марс – 

подпадает под это определение. По-видимому, это многообразие 

проектов (научно-технические, архитектурные, строительные, 

социальные, информационные и т.п.) не позволило сформировать 

рациональную систему классификации проектов как основу 

проектного управления. Каждая организация, внедряющая проектное 

управление, вынуждена заниматься типизацией свойственных ей 

проектов и именно на основе этой типизации строить систему 

проектного управления.  
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Рассмотрим некоторую гипотетическую компанию, занимающуюся 

проектированием энергетических объектов, генподрядным проектами 

строительства таких объектов «под ключ» и состоящую из 

управляющей компании и двух филиалов, один из которых занимается 

проектированием объектов электроэнергетики,  а второй проектирует 

теплоэнергетические объекты. С моделью этой компании мы будем 

работать на протяжении всей книги. Определим возможные типы 

проектов, которые могут выполняться этой компанией. Прежде всего, 

такие проекты можно подразделить на внешние и внутренние. 

Внешние проекты – проекты, выполняемые по договорам (контрактам) 

со сторонними организациями (заказчиками) на проектирование и/или 

строительство энергетических объектов.  

Внутренние проекты – проекты, направленные на решение задач 

обеспечения функционирования и развития компании и ее филиалов. 

Эти проекты могут исполняться как силами специалистов компании, 

так и с привлечением сторонних организаций. Примерами внутренних 

проектов могут являться разработка и внедрение корпоративной 

информационной системы, автоматизация системы документооборота 

компании, разработка и внедрение системы проектного управления и 

т.д. 

С учетом сказанного классификация проектов такой компании может 

иметь вид, представленный в таблице 1. 

 

Таблица 1. Классификация проектов 

Тип проекта Характеристика проекта Особенности управления 

Внутренний 

проект 

компании 

Проект, направленный 

на организационное 

развитие управляющей 

компании: 

совершенствование 

организационной 

структуры; 

разработку и внедрение 

систем информатизации 

и автоматизации; 

совершенствование 

методов управления 

компанией  и т.п. 

Может не иметь фазы 

инициации. 

Может выполняться 

силами только 

управляющей Компании 

или с привлечением 

сторонних организаций 
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Тип проекта Характеристика проекта Особенности управления 

Внешний 

проект 

Компании 

1. Проект, 

направленный на 

создание конечного 

продукта 

(энергетического 

объекта) с 

привлечением филиалов 

и/или сторонних 

организаций 

(предприятий) как 

подрядчиков 

Обычно длительная и с 

неопределенными 

сроками завершения фаза 

инициации проекта, 

связанная с интенсивной 

маркетинговой 

деятельностью.  

Существенная 

вероятность отказа от 

перехода к последующим 

фазам жизненного цикла 

проекта (выявленная 

экономическая 

нецелесообразность, 

отсутствие необходимых 

ресурсов, проигрыш 

тендера и т.п.). 

Укрупненное 

планирование (до уровня 

этапов), где каждый этап 

представляет собой 

подпроект, планируемый 

и выполняемый 

подрядчиком. 

Могут применяться 

типовые решения по 

планированию проекта 

2. Проект по разработке 

проектно-сметной 

документации 

энергетических 

объектов, 

заканчивающийся 

отгрузкой заказчику 

проектной 

документации 

Может не иметь фазы 

инициации. 

Могут применяться 

типовые решения по 

планированию проекта. 

Выполняется силами 

филиала 

 

Внутренний 

проект 

филиала 

Проект, направленный 

на организационное 

развитие филиала: 

Может не иметь фазы 

инициации. 

Мало применимы  
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Тип проекта Характеристика проекта Особенности управления 

совершенствование 

организационной 

структуры филиала; 

разработку и/или 

внедрение систем 

автоматизации 

проектирования и т. п. 

типовые решения по 

планированию проекта. 

Может выполняться 

силами только филиала 

или с привлечением 

других подразделений 

Компании и/или 

сторонних организаций. 

 

 

 

1.3. Управление проектом 

Вспомним определение: управление проектом – приложение знаний, 

навыков, инструментов и методов к операциям проекта для 

удовлетворения требований, предъявляемых к проекту. Лицом, 

ответственным за достижение целей проекта, является управляющий 

проектом (менеджер проекта). Управляет ли менеджер проекта в 

одиночку или опирается на команду специалистов (команду 

управления проектом) – зависит от характера и сложности проекта, а 

также от сложившейся в организации практики управления проектами. 

Управление проектом выполняется путем реализации процессов 

управления проектами. Здесь процесс – это ряд взаимосвязанных 

действий и операций, выполняемых для достижения заранее 

определенных целей проекта (продуктов, результатов, услуг). Стандарт 

PMBOK выделяет два типа процессов: 

 Процессы управления проектом, определяющие действия 

управляющего проектом (команды управления проектом) по 

достижению цели проекта. Сюда могут быть отнесены процессы 

инициации, планирования, исполнения, мониторинга и 

управления, завершения проекта. 

 Процессы, ориентированные на продукт и определяющие пути, 

способы, технологии создания конечного продукта проекта. 

Очевидно, что зачастую оба типа процессов тесно связаны между 

собой: невозможно спланировать проект, не зная технологии 

производства конечного продукта и его составляющих. 
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Вариант контура управления проектом приведен на рисунке 1.1. В 

общем случае это стандартный цикл Деминга: «планирование-

исполнение-проверка-воздействие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1.  Контур управления проектом    
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2. Система управления проектами 

Компания, провозгласившая ориентацию на проектное управление, 

должна создать систему управления проектами. Система управления 

проектами включает в себя: 

 организационную систему; 

 информационную систему; 

 систему документационного обеспечения управления проектами; 

 систему управления рисками проекта. 

2.1. Организационная система управления проектами 

Организационная система управления проектами – комплекс 

управленческих и функциональных подразделений компании и ее 

филиалов, должностных лиц и сотрудников, объединенных системой 

информационных и управленческих связей на основе корпоративной 

информационной системы (КИС)  и информационной системы 

управления проектами (ИСУП) компании, реализующий контроль, 

анализ и управление проектом на всех фазах жизненного цикла. 

Вариант укрупненной схемы организационной системы управления 

проектами компании приведен на рисунке 2.1.  

Организационным, методологическим и контролирующим центром 

этой системы является офис управления проектами (ОУП) компании 

(центр управления  проектами). 

Задачи офиса управления проектами 

Формировать ли в организации еще одно управленческое 

подразделение – офис управления проектами – решать руководству 

компании. Для проектно-ориентированной компании это 

представляется естественным и, безусловно, полезным.  

Задачи, решаемые ОУП, многообразны и зависят от специфики 

организации и особенностей реализуемых ею проектов. В 

организациях, ведущих небольшое число проектов, на ОУП часто 

возлагаются обязанности по непосредственному управлению 

проектами или оказанию технической помощи управляющим 

проектами по планированию и ведению проектов в ИСУП.  
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Рис. 2.1. Организационная система управления проектами 
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В организациях, ведущих значительное число проектов или 

многопроектных программ, ОУП формируется как методологический и 

контрольный орган. Задачами  такого ОУП являются: 

 формирование и развитие организационной системы управления 

проектами компании; 

 разработка и внедрение системы документационного обеспечения 

управления проектами компании; 

 внедрение и обеспечение эффективной эксплуатации и развития 

информационной системы управления проектами компании 

(ИСУП); 

 контроль качества планирования и ведения проектов компании в 

ИСУП; 

 анализ эффективности и разработка предложений по 

совершенствованию системы проектного управления компании; 

 разработка программ обучения, учебно-методических материалов 

и организация обучения и консультирования управляющих 

проектами и специалистов команд управления проектами; 

 ведение архива проектов в ИСУП; 

 формирование базы данных типовых моделей проектов и типовых 

этапов проектов для использования при запуске очередного 

проекта компании; 

 подготовка решений руководства по управлению ресурсами 

компании с целью безусловного исполнения проектов в заданные 

сроки с требуемым качеством; 

 формирование и обеспечение эффективного функционирования 

распределенной системы управления рисками компании; 

 формирование и ведение базы рисков проектов и базы рисков 

компании; 

 формирование методологической базы оценки и минимизации 

рисков; 

 организация и проведение экспертных оценок рисков проектов и 

рисков компании. 

Как отдельная задача может рассматриваться организация 

коммерческой деятельности по предоставлению услуг сторонним 
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организациям по постановке систем проектного управления и 

управлению проектами. 

Для решения указанных задач офисом управления проектами должны 

выполняться следующие функции: 

 методологическая – разработка и внедрение документов системы 

документационного управления проектами, создание типовых 

моделей проектов и выдача их в команды управления проектами на 

фазах инициации и планирования, выявление и формирование 

типовых фрагментов проектов для последующего использования, 

разработка учебно-методических материалов, программ 

подготовки  и организация обучения сотрудников планированию и 

ведению проектов в ИСУП, методологическое обеспечение оценки 

и минимизации рисков проектов и рисков компании;  

 аналитическая – анализ качества управления ведущимися 

проектами, анализ эффективности управления завершенными 

проектами, анализ рисков проектов и рисков компании, подготовка 

решений управляющих проектами или руководства компании по 

управлению ресурсами проектов и минимизации рисков проектов; 

 архивная – хранение информации, формализация накопленных дел 

проектов, ведение базы данных типовых проектов и типовых 

этапов проектов, ведение базы данных рисков проектов и рисков 

компании; 

 инфраструктурная – участие в проектах по созданию и развитию 

ИСУП, менеджмент лицензий и прав на доступ к ИСУП, контроль 

технологического состояния ИСУП, поддержка функционирования 

распределенной системы управления рисками компании; 

 контрольная – мониторинг планов и хода реализации проектов и 

загруженности ресурсов, обработка и доведение до руководства 

компании и управляющих проектами информации о выявляемых 

недостатках. 

Офис управления проектами является владельцем нескольких, 

вспомогательных по отношению к основной деятельности компании, 

бизнес-процессов. К ним, прежде всего, относятся: 

 Контроль правильности планирования проекта в ИСУП. Схема 

бизнес-процесса приведена в таблице 2. 

 Контроль ведения проекта в ИСУП. Схема бизнес-процесса 

приведена в таблице 3. 
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 Бизнес-процесс формирования базы данных типовых моделей 

проектов и типовых этапов проектов для использования при 

запуске очередного проекта. Схема бизнес-процесса приведена в 

таблице 4. 

Несколько слов о схемах: учитывая, что далеко не все читатели, 

осваивающие основы проектного управления, знакомы со 

специализированными нотациями бизнес-процессов (IDEF0 и ARIS), 

авторы избрали способ изображения  бизнес-процессов с помощью 

элементов блок-схем.  

Будем использовать следующую систему элементов: 

 

  –  действие (процесс); 

 

 – действие, само являющееся бизнес-процессом; 

 

 – исходные данные, сведения; 

 

 – принятие решения; 

 

 – проект документа; 

 

 –  проекты документов 

 

 – окончательный вариант документа; 

 

 – группа готовых документов; 

  

– готовый документ из состава документов Плана проекта; 

 

 – группа готовых документов Плана проекта; 
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 – база данных; 

 

 – передача в базу данных; 

 

 – указатель результата действия (процесса); 

 

 – завершение бизнес-процесса; 

 

 – воздействие, инициирующее бизнес-процесс. 

В схемах бизнес-процессов будем использовать следующие 

сокращения: 

АХО – административно-хозяйственный отдел; 

УП – управляющий проектом; 

ОУП – офис управления проектом; 

ГД – генеральный директор; 

ГИП – главный инженер проекта; 

ЗГД- заместитель генерального директора; 

ИСУП – информационная система управления проектами; 

РГП – рабочая группа проекта; 

ВРГП – временная рабочая группа проекта (группа, работающая на 

фазе инициации); 

Рук. ВРГП – руководитель ВРГП; 

ДЭФ – департамент экономики и финансов (условное название 

экономического подразделения); 

ДОУ – документационное обеспечение управления; 

КИС – корпоративная информационная система; 

IT – информационные технологии; 
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Таблица 2. Схема бизнес-процесса контроля полноты и правильности 

планирования проекта управляющим проектом 

Схема Пояснение Исполнитель 

  

 

 

1.  Запрос у УП информации 

для регистрации проекта в 

ИСУП.  

2. Данные для регистрации 

проекта 

3. Регистрация проекта в 

ИСУП. 

4. Представление в ОУП на 

проверку материалов, 

являющихся основой для 

планирования проекта. 

5. Исходные данные для 

планирования 

6. Может ли УП 

самостоятельно планировать 

и вести проект в ИСУП? 

7. Планирование проекта в 

ИСУП выполняет УП. 

8. Планирование проекта в 

ИСУП выполняет сотрудник 

ОУП под руководством УП. 

9. Есть ли перегруженные 

ресурсы? 

10. Введена ли информация 

по плану поступления 

денежных средств? 

11. Определена ли стоимость 

работ проект и проекта в 

целом? 

12. Есть ли «повисшие 

работы»? 

13. Есть ли необходимость 

оптимизации плана? 

14. Вся ли необходимая 

информация занесена в форму 

проекта? 

 

15. Все ли документы Плана 

проекта оформлены? 

16. Оформлены ли ссылки на 

документы дела проекта 

(сформировано ли 

электронное дело проекта)? 

17. Фиксация базового плана. 

18. Базовый план проекта. 

 

 

 

1. Ответственный за 

направление 

сотрудник ОУП 

(далее – ОУП) 

2. УП 

3. Директор     ОУП 

 

4. УП 

 

 

5. УП 

6. ОУП 

 

7. УП 

 

 

8. УП с ОУП 

 

9. ОУП 

 

10. ОУП 

 

 

11. ОУП 

 

 

12. ОУП 

 

13. ОУП 

 

14. ОУП 

 

 

 

15. ОУП 

 

16. ОУП 

 

17. УП 

18. УП 

 

 

Инициирующее воздействие – 

приказ ГД об инициации проекта 

1 

3 

4 

18 

7 

6 

Да 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Да 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

17 

2 

5 
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Таблица 3. Схема бизнес-процесса контроля ведения проекта в ИСУП 

Схема Пояснение Исполнитель 

  

 

1. Контроль 

календарного графика 

проекта в ИСУП.  

2. Есть ли не начатые в 

плановые сроки работы 

или этапы проекта? 

3. Есть ли неоконченные 

в плановые сроки работы  

или этапы проекта? 

4. Производилась  ли за 

контрольный период 

корректировка базового 

плана? 

5. Не привела ли 

корректировка базового 

плана к перегрузке 

ресурсов или затягиванию 

сроков исполнения 

проекта? 

6. Проверка ведения 

дела проекта. 

 

7. Сформированы ли 

ссылки на входящие и 

исходящие документы 

проекта в БД ИСУП? 

 

8. Ведется ли 

информация в формах 

проекта, WBS и работ? 

9. Ведется ли журнал 

бюджета? 

10. Все ли проекты 

проконтролированы? 

11. Формирование 

перечня выявленных 

недостатков по ведению 

конкретного проекта и 

предложений по их 

устранению. 

12. Комплект заключений 

по всем проектам. 

13. Подготовка донесения 

Генеральному директору о 

ходе ведения проектов в 

ИСУП. 

14. Донесение о ходе 

ведения проектов в ИСУП. 

15. Устранение 

выявленных недостатков. 

 

 

1. Ответственный за 

направление 

сотрудник ОУП 

(далее – ОУП). 

2. ОУП 

3. ОУП 

 

4. ОУП 

 

 

5. ОУП 

 

 

6. ОУП 

7. ОУП 

 

 

8. ОУП 

  

9. ОУП 

10.  Директор ОУП 

11. ОУП 

 

12. Ответственные 

по направлениям 

сотрудники ОУП 

13. Директор ОУП 

14. Директор ОУП 

15. УП с ОУП 

 

 

1 

14 

Да 
2 

3 

4 

7 

8 

9 

10 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

15 

Инициация – график 
еженедельных донесений ГД 

5 

Да 

6 

11 

13 

  12 

Завершение 
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Таблица 4. Схема бизнес-процесса формирования базы данных 

типовых моделей проектов 

Схема Пояснение Исполнитель 

  

 

 

1. Анализ календарного 

графика завершенного проекта.  

 

2. Использовался ли типовой 

вариант плана проекта? 

 

3. Использовался ли типовой 

вариант фрагмента (этапа) 

плана проекта? 

4. Оценка эффективности 

использования типового 

варианта? 

 

5. Есть ли необходимость 

корректировки типового 

варианта? 

6. Внесение изменений в 

типовой вариант. 

7. Есть ли типовой план, 

схожий с планом завершенного 

проекта? 

8. Анализ эффективности плана 

завершенного проекта 

9. Целесообразно ли создавать 

типовой план на основе плана 

завершенного проекта? 

 

10. Разработка типовой модели 

(варианта плана/ этапа плана). 

11. Типовой вариант плана/этапа 

плана проекта 

12. Занесение типового варианта 

в базу. 

 

13. Подготовка извещения для 

управляющих проектами. 

14. Извещение для управляющих 

проектами с описанием нового 

или откорректированного 

типового варианта плана/этапа 

плана проекта. 

15. Рассылка извещения 

управляющим проектами. 

16. Архивация завершенного 

проекта. 

 

 

 

1. Методолог ОУП 

 

 

2. Методолог ОУП 

 

 

3.  Методолог ОУП  

 

 

4. Методолог ОУП 

 

 

 

5. Методолог ОУП 

 

 

6. Методолог ОУП 

 

7. Методолог ОУП 

 

8. Методолог ОУП с 

УП 

 

9. Методолог ОУП  

 

 

 

10. Методолог ОУП 

  

11. Методолог ОУП 

 

12. Методолог ОУП 

 

 

13. Методолог ОУП 

 

14. Методолог ОУП 

 

 

 

15. Методолог ОУП 

 

16. Ответствен-ный 

за направление 

сотрудник ОУП 

 

Инициация – приказ о завершении 

очередного проекта 

5 

1 

Нет 

2 

3 

Да 
4 

Да 

6 

7 
Завершение 

Нет Да 

8 

9 

10 

Да 

12 

11 

13 14 

15 16 Завершение 
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2.2. Информационная система управления проектами 

Информационная система управления проектом (ИСУП) – аппаратно-

программный комплекс, предназначенный для накопления, обработки, 

хранения, визуализации и анализа информации проектов. 

Отождествление ИСУП с управлением проектом – распространенная 

ошибка. Программный комплекс ИСУП – всего лишь инструмент 

управляющего проектом и команды управления проектом. И, что очень 

важно, это эффективный инструмент руководства организации, 

обеспечивающий контроль планирования и ведения проектов и 

позволяющий минимизировать управленческие ошибки при 

реализации проектов. 

Рынок современного программного обеспечения по управлению 

проектами представлен широким спектром продуктов, различающихся 

назначением и уровнем заложенных в них возможностей. Они 

представлены как несложными настольными приложениями, 

не поддерживающими сетевой работы, так и современными 

программными средствами, построенными на web-технологиях, 

поддерживающими многопользовательскую работу с данными 

проекта, и при помощи которых возможно построение целостной 

корпоративной системы управления проектами. 

Не так давно программы управления проектами решали лишь задачу 

календарного планирования и имели ограниченные возможности 

ресурсного и бюджетного планирования. Ситуация быстро меняется, и 

сейчас производители программного обеспечения предлагают широкий 

спектр программ, как универсальных, так и ориентированных на 

проекты определенного типа и обеспечивающих реальные потребности 

управляющих проектами. 

Рассмотрим требования к программным средствам ИСУП. 

 

Требования к программному обеспечению ИСУП 

Несмотря на то, что всякий проект по определению уникален,  

требования, предъявляемые управляющими проектами к программным 

средствам управления проектами, достаточно легко поддаются 

обобщению. Начнем, отвлекаясь от корпоративных потребностей, с 

потребностей планирования и ведения «одиночного» проекта. 

Программное средство управления таким проектом должно: 

 Обеспечивать автоматизированное построение календарного плана 

любой сложности.  То есть в зависимости от введенного перечня 

работ, определенных длительностей и установленных 
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зависимостей между работами должен автоматически 

формироваться временной график (расписание) проекта с учетом 

разбиения на соответствующие этапы и подэтапы. 

 Автоматически выделять работы критического пути. К работам 

критического пути относятся те работы, срыв сроков выполнения 

любой из которых приведет к срыву срока окончания проекта. 

 Предусматривать отображение плана проекта как в графическом 

виде, так и в табличной форме. 

 Обеспечивать контроль и регистрацию движения денежных 

средств. 

 Предусматривать возможность разработки и сохранения 

альтернативных планов проекта (это мощное средство 

минимизации рисков, связанных с ошибками планирования). 

 Обеспечивать закрепление за работами проекта ресурсов 

различного вида и контроль уровня их загрузки. 

 Обеспечивать настройку интерфейса программы, формирования 

необходимых форм отчетов и их автоматическую генерацию. 

 Обеспечивать ведение электронного дела проекта: присоединение 

к работам и этапам проекта гиперссылок на соответствующие 

документы, сопровождающие процесс исполнения проекта. 

 Обеспечивать защиту информации проекта от 

несанкционированного доступа. 

Программное обеспечение, выбираемое в качестве основы 

корпоративной ИСУП, дополнительно должно обеспечивать: 

 Управление портфелями проектов: анализ влияния инициации 

новых проектов на портфель проектов в целом. 

 Разрешение ресурсных конфликтов, определение «общих» 

ресурсов, которые могут быть использованы во всех 

подразделениях компании. 

 Управление внутрипроектными зависимостями и зависимостями 

между всеми проектами организации.  

 Поддержку географически распределенных сложных проектов 

с географически распределенными командами.  

 Сохранение и анализ уже выполненных проектов для 

совершенствования бизнес-процессов организации.  
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 Идентификацию и категоризацию рисков и проблем, которые 

могут возникнуть при реализации будущих проектов.  

 Интеграцию информации по проектам с внешними 

информационными системами и приложениями организации.  

 Многократное использование планов и шаблонов успешно 

реализованных проектов.  

 Сохранение больших объемов проектных данных и информации 

по всей компании.  

 Возможность распределенного выполнения задач, характерных для 

управления проектами: расчет расписания, выравнивание 

ресурсов, отчетность по отдельным проектам, компании в целом 

и портфелям проектов.  

Выбор программного обеспечения 

Рынок программных средств управления проектами чрезвычайно 

велик. Ниже приводится обзор наиболее распространенных в России 

программ календарно-сетевого планирования. 

Microsoft Office Project 2003 

Microsoft Project – широко распространенный в мире программный 

продукт для управления проектами. Настольное приложение Microsoft 

Project сочетает в себе интуитивно-понятный интерфейс Microsoft 

Office и все необходимые менеджеру проекта средства для управления 

планом и ресурсами проекта.  

Серверный продукт Microsoft Project Server является платформой для 

организации корпоративной системы управления проектами и 

обеспечивает коллективный доступ к проектной информации и 

взаимодействие участников проекта через Веб-интерфейс.  

Семейство продуктов Microsoft Office Project 2003 состоит из 

следующих продуктов:  

 

Microsoft Office Project Standard – настольное приложение для 

индивидуального планирования и управления проектами. Использует 

дружественный интерфейс Microsoft Office, что обеспечивает 

ускорение освоения программы менеджерами проектов. 

Microsoft Office Project Professional – настольное приложение, 

исполняющее роль клиента в связке с сервером Microsoft Project Server. 

Cодержит всю функциональность Microsoft Project Standard и в связке с 

Microsoft Project Server обеспечивает пользователей средствами 
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корпоративного управления проектами. Помимо традиционных 

средств планирования, менеджерам проектов предоставляются 

централизованные настройки, единый пул ресурсов и возможность 

автоматически согласовывать свои планы с другими проектами. 

Менеджерам портфеля проектов предоставляется инструмент для 

эффективного управления ресурсами предприятия.  

 

Microsoft Office Project Server – серверный продукт, основа 

корпоративного решения Enterprise Project Management. Включает в 

себя централизованную базу данных и службы, исполняющее роль 

сервера в связке с клиентом Microsoft Project Professional. Microsoft 

Project Server обеспечивает централизованные настройки для 

пользователей, единый пул ресурсов, Веб-интерфейс для совместной 

работы участников проекта, а также содержит средства OLAP-анализа 

и моделирования портфеля проектов. 

 

Microsoft Office Project Web Access – веб-интерфейс Microsoft Project, 

позволяющий не только менеджерам, но и остальным участникам 

проектов получить доступ к проектной информации через Веб-браузер 

Internet Explorer. Является составной частью Microsoft Project Server. В 

сочетании с Windows SharePoint Services обеспечивает управление 

документами, ресурсами и рисками проектов. Для использования 

Microsoft Project Web Access пользователи должны обладать 

клиентской лицензией на доступ к Microsoft Project Server.  

Все продукты линейки Microsoft Office Project 2003 полностью 

русифицированы.  

Программные продукты фирмы Primavera 

Primavera Systems, Inc. – мировой лидер по разработке программного 

обеспечения для управления портфелями проектов, программами, 

проектами и ресурсами. Основные программные продукты: Primavera 

Project Planner Professional(P4), MyPrimavera, Primavera Expedition, 

Primavera Contractor, Primavera Project Planner(P3) и SureTrak. Primavera 

признана лидером в управлении портфелями проектов (Gartner, Inc) и 

является единственной в мире компанией, которой это удается 

последние пять лет.  

Решение компании Primavera Systems, Inc. ориентировано на создание 

единой корпоративной системы управления проектами. Данное 

программное обеспечение разработано с учетом отраслевых 

стандартов управления и может быть адаптировано в соответствии со 

специфическими потребностями каждой конкретной организации.  

http://www.primavera.com/
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Применение ПО Primavera позволяет:  

 всем уровням управления проектами компании единовременно 

пользоваться одной и той же информацией с необходимой 

степенью агрегации с учетом прав доступа каждого пользователя;  

 координировать работу всех участников проектов 

(проектировщиков, поставщиков, строителей, монтажников, 

наладчиков и т.д.);  

 автоматически рассчитывать критический путь, определять 

загрузку ресурсов и помогать устранять ресурсные конфликты как 

внутри одного проекта, так и с учетом всех проектов, ведущихся 

компанией;  

 сокращать время, затрачиваемое на планирование и 

перепланирование, в том числе благодаря использованию базы 

знаний компании, в которой сохраняются ранее выполненные 

типовые проекты и фрагменты проектов. На основании них ИСУП 

позволяет проводить планирование новых проектов, набирая 

состав работ из готовых «блоков». Подобная методика не только 

сокращает время, затрачиваемое на планирование, но и уменьшает 

количество ошибок планирования;  

 автоматизировано вводить фактические данные в графики работ 

проекта, что дает возможность оценивать реальное состояние дел 

на площадке и сравнивать его с отчетностью подрядчиков 

(например, актами выполненных работ, формами КС-2, КС-3);  

 прогнозировать развитие проектов, проводить анализ «Что-Если» и 

выбирать вариант проекта, наиболее соответствующий целям 

компании. 

Primavera Project Planner Professional (P4) – предназначен для 

автоматизации процессов управления проектами в соответствии с 

требованиями PMI (Project Management Institute) и стандартами ISO. 

В состав Primavera Project Planner Professional входят: 

 Project Manager – инструмент, который обеспечивает 

планировщиков и контрольно-диспетчерскую группу всеми 

инструментами, необходимыми для осуществления эффективного 

оперативного планирования и контроля проектов, позволяет 

назначать ответственных и распределять бюджеты, отслеживать 

ресурсы, использовать структуры кодов проектов, ресурсов и 

работ, назначать стоимости работ и ресурсов, контролировать 

статьи затрат, документооборот в рамках одного проекта.  

http://www.pmsoft.ru/doc/programms/p4.asp
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 Methodology Manager - база знаний по управлению проектами, 

хранилище типовых фрагментов графиков, собственных наработок 

и отраслевых стандартов, называемых методологиями. 

 Portfolio Analysis – приложение, предназначенное для контроля 

проектов и портфелей проектов. В Portfolio Analysis можно 

проводить анализ проектов с детализацией до уровня пакетов 

работ по различным срезам информации: по срокам, стоимости, 

использованию ресурсов. 

MyPrimavera – современный, построенный на web-технологиях 

программный продукт,  который обладает всеми необходимыми 

возможностями для контроля и анализа данных по портфелям 

проектов, разработке и актуализации графиков, отслеживанию 

процессов инициации и изменения проектов, управлению 

документооборотом и т.д. В нем реализованы требования PMI (Project 

Management Institute) и стандартов ISO. MyPrimavera может быть 

подстроен под персональные потребности конкретного  пользователя. 

Progress Reporter – web-приложение, в котором реализованы функции 

web-табеля и функции управления процессами, документооборот. 

Progress Reporter Collaboration – может быть подключен к MyPrimavera 

как отдельный модуль. Progress Reporter Collaboration позволяет 

реализовать такие функции, обеспечивающие координацию участников 

проекта, как автоматизация процессов инициации и изменения 

проекта, организация доступа всех участников проекта к документам 

по проекту, организация рабочего пространства команды проекта. 

Progress Reporter Timesheets – web-табель, доступный через 

стандартный web-браузер и предназначенный для формирования 

отчетов по выполнению работ проекта. Используя его, участники 

команды проекта могут получать задания, отчитываться о выполнении 

работ и вводить их ожидаемые даты начала и окончания в базу данных 

через процедуру одно- или двухуровневого согласования. 

PMExchange – программный продукт, разработанный 

компанией ПМСОФТ для расширения функциональности P4. 

PMExchange представляет собой специализированное приложение, 

предназначенное для обеспечения эффективного взаимодействия 

руководства проекта и исполнителей в условиях, когда не требуется 

или невозможен постоянный доступ к сети. Используя PMExchange, 

удаленные участники проекта имеют возможность получать задания и 

отчитываться о выполнении работ. 

Primavera Integration API – Для интеграции Primavera со сторонними 

приложениями предназначен программный модуль Integration API, 

http://www.pmsoft.ru/doc/programms/myprimavera.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/ProgressReporter.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/ProgressReporter.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/ProgressReporter.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/PMExchange.asp
http://www.pmsoft.ru/
http://www.pmsoft.ru/programms.asp#API
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который позволяет решать задачи интеграции ИСУП со смежными 

системами, такими как ERP/MRP, EAM, CAD/CAM, PDM/PLM, GIS, 

CRM и другими. API разработан с использованием современных java-

технологий.  

Primavera Contractor – облегченное решение для строительного 

комплекса. Наличие правильно подобранного инструмента для работы 

всегда дает преимущество. Primavera Contractor – простой в 

использовании и доступный по средствам программный продукт для 

создания графиков строительных проектов. Благодаря Primavera 

Contractor подрядчики получили возможность участвовать в 

планировании и контроле своих проектов или частей крупного 

проекта, а заказчики – возможность обмениваться данными с 

подрядчиками в едином формате. 

Spider Project 

На рынке программных средств управления проектами в России 

наряду с известными зарубежными пакетами присутствует и 

Российский пакет Spider Project. В России этот пакет достаточно 

популярен и используется крупнейшими корпорациями для управления 

самыми разнообразными проектами. У пакета Spider Project много 

отличий от своих зарубежных аналогов, которые делают его 

привлекательным для Российских потребителей. Это, прежде всего, 

связано с принятой в России технологией управления проектами, 

которая отличается от той, которая лежит в основе зарубежных 

пакетов. Так, например, в России практически во всех областях 

приложения управления проектами планируются физические объемы 

работ, а длительность рассчитывается исходя из производительностей 

назначенных ресурсов, а не является исходной информацией.  

Пакет Spider Project разработан компанией Spider Management 

Technologies – одной из ведущих в России консалтинговых компаний 

по управлению проектами. 

 

Из основных особенностей этого пакета следует отметить:  

 возможность составления расписания проекта, основываясь на 

физических объемах работ и производительности ресурсов;  

 оптимизацию использования ресурсов проекта и широкие 

возможности моделирования их работы; 

 включение в модель проекта поставок и финансирования и 

расчет расписания с их учетом;  

http://www.pmsoft.ru/doc/programms/Contractor.asp
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 расчет и использование ресурсного критического пути и 

ресурсных резервов;  

 интенсивное использование в проектах всевозможных баз 

данных;  

 использование множественных иерархических структур работ 

и ресурсов проекта;  

 оригинальные подходы к моделированию рисков;  

 дополнительные формы графических отчетов.  

Главным недостатком, сдерживающим продвижение Spider Project на 

рынке программных продуктов управления проектами, является 

отсутствие возможности территориально разнесенного управления 

корпоративными проектами. 

 

2.3. Система документационного обеспечения управления 

проектами 

На этапе создания и становления компании чрезвычайно важна 

роль системы документационного обеспечения управления проектами. 

Система документационного обеспечения управления проектами – 

комплекс нормативных, организационно-распорядительных и учебно-

методических документов, обеспечивающих эффективное 

функционирование организационной системы управления проектами и 

взаимодействие ее компонентов с информационной системой 

управления проектами (ИСУП) компании. Задачами этой системы 

являются: 

 формирование идеологии и методологии управления проектами в 

компании; 

 регламентация бизнес-процессов, обеспечивающих внедрение 

проектного управления; 

 обеспечение практической реализации матричной схемы 

управления при планировании и исполнении проектов компании; 

 разграничение прав, обязанностей и ответственности 

исполнителей проекта; 

 обеспечение обучения управляющих проектами планированию и 

ведению проектов в информационной системе управления 

проектами компании. 
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Вариант структуры системы документационного обеспечения 

управления проектами, реализованный в одной из энергетических 

компаний, приведен на рисунке 2.2. 

Основным документом приведенной на рисунке 6 системы 

является «Регламент управления проектами», разработанный с учетом 

рекомендаций стандарта управления проектами ANSI PMI PMBOK 

GUIDE 2004 и требований стандарта ISO 10006 Quality management 

systems - Guidelines for quality management in projects. 

Приведем структуру регламента управления проектами, 

прошедшего успешную апробацию в проектно-ориентированной 

компании: 

 Основные понятия и термины. 

 Система управления проектами компании: 

 Организационная система управления проектами. 

 Информационная система управления проектами. 

 Система документационного обеспечения управления 

проектами. 

 Статус, права и ответственность управляющего проектом. 

 Статус и функции офиса управления проектами. 

 Процессы управления проектами компании: 

 Управление интеграцией проекта. 

 Управление содержанием проекта. 

 Управление сроками проекта. 

 Управление стоимостью проекта. 

 Управление качеством проекта. 

 Управление человеческими ресурсами проекта. 

 Управление информационным взаимодействием в проекте. 

 Управление рисками проекта. 

 Управление контрактами проекта. 

 Содержание фаз проекта: 

 Фаза 1. Инициация. 
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Рис. 2.2. Вариант структуры системы документационного обеспечения 

управления проектами 
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 Фаза 2. Планирование. 

 Фаза 3. Исполнение. 

 Фаза 4. Завершение. 

 Особенности выполнения внутренних проектов. 

 Приложения: 

 № 1 – Схема организационной системы управления проектами 

компании. 

 № 2 – Матрица ответственности организационной системы 

управления проектами компании. 

 № 3 – Требования к составу, содержанию и правилам изложения 

раздела «Проектное управление» положений о подразделениях и 

должностных инструкций. 

 № 4 – Укрупненная схема бизнес-процесса управления проектами. 

 № 5 – Схема бизнес-процесса управления интеграцией проекта. 

 № 6 – Схема бизнес-процесса управления содержанием проекта. 

 № 7 – Схема бизнес-процесса управления сроками проекта. 

 № 8 – Схема бизнес-процесса управления стоимостью проекта. 

 № 9 – Схема бизнес-процесса разработки схемы информационного 

взаимодействия в проекте. 

 № 10 – Схема бизнес-процесса управления человеческими 

ресурсами проекта. 

 № 11 – Схема бизнес-процесса управления контрактами проекта. 

 № 12 – Перечень обязательных документов дела проекта. 

 № 13 – Форма описания проекта. 

 № 14 – Методика анализа проекта по методу освоенного объема. 

 № 15 – План задействования участников проекта. 

 № 16 – Форма матрицы ответственности. 

 № 17 – Форма плана управления информационным 

взаимодействием в проекте. 
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 № 18 – Перечень нормативных и справочных документов 

управляющего проектом. 

Важнейшими дополнениями к указанному регламенту являются 

«Регламент управления рисками проектов» и «Регламент обеспечения 

качества проектов компании», детально описывающие 

соответствующие бизнес-процессы и содержащие комплекс методик, 

обеспечивающих реализацию этих бизнес-процессов. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия управляющих 

проектами с ОУП и рационального использования ИСУП в компании 

целесообразно разработать «Регламент планирования и ведения 

проектов в ИСУП». Этот регламент определяет: 

 порядок подготовки приказов о начале фазы инициации проекта и 

об инициации проекта в случае положительного итога фазы 

инициации; 

 последовательность и содержание деятельности управляющего 

проектом по обеспечению разработки календарного плана проекта 

в программной среде ИСУП; 

 обязанности управляющего проектом по своевременной 

актуализации и обеспечению объективности информации по 

зарегистрированному в ИСУП проекту; 

 правила ведения управляющим проектом электронной версии дела 

проекта; 

 порядок взаимодействия управляющих проектами с сотрудниками 

офиса управления проектами по вопросам календарного 

планирования и отслеживания хода работ по проекту; 

 обязанности сотрудников ОУП по контролю календарного 

планирования и ведения проектов в ИСУП; 

 периодичность и состав сведений, представляемых управляющим 

проектом в ОУП в процессе исполнения проекта. 

Внедрение системы документационного обеспечения 

управления проектами позволяет в сжатые сроки на практике перейти 

к проектно-ориентированному управлению на основе ИСУП компании. 

Понимание всеми сотрудниками идеологии проектно-

ориентированного управления и сути составляющих его бизнес-

процессов существенно облегчает внедрение матричной схемы 

управления при осуществлении проектов компании. 
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3. Бизнес-процессы управления проектами 

 Задачи, решаемые управляющими проектами 

Реализуя бизнес-процесс управления проектом, управляющий 

проектом решает многочисленные задачи. Их перечень для каждого 

проекта определяется спецификой проекта: масштабом, составом 

участников, действующим законодательством, надежностью 

инвесторов и партнеров… Несмотря на уникальность каждого проекта, 

есть совокупность бизнес-процессов, присущих процессу реализации 

любого проекта. Действительно, при планировании и исполнении 

любого проекта управляющий проектом должен: 

 решать задачи координации планов, этапов и работ проекта; 

 управлять содержанием этапов и работ проекта; 

 управлять сроками исполнения работ проекта, обеспечивая 

завершение проекта в определенные договором сроки; 

 управлять финансовыми потоками проекта, формируя 

необходимый бюджет и оценивая себестоимость работ; 

 обеспечивать качество исполнения работ проекта, опираясь на 

действующую в компании систему управления качеством; 

 управлять взаимодействием участников проекта; 

 выявлять, оценивать и минимизировать риски проекта; 

 руководить контрактной работой в процессе исполнения проекта. 

Перечисленные задачи решаются управляющим проектом (командой 

проекта) в процессе реализации соответствующих бизнес-процессов. К 

этим бизнес-процессам ANSI PMI PMBOK GUIDE 2004 относит: 

 управление интеграцией проекта; 

 управление содержанием проекта; 

 управление сроками проекта; 

 управление стоимостью проекта; 

 управление качеством проекта; 

 управление человеческими ресурсами проекта; 

 управление информационным взаимодействием в 

проекте; 

 управление рисками проекта; 
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 управление контрактами проекта. 

 

Перечисленные бизнес-процессы описаны в следующих разделах 

книги. 

Управление интеграцией проекта 

Управление интеграцией проекта включает в себя процессы, 

необходимые для обеспечения должной координации всех элементов 

проекта. Основными подпроцессами  процесса управления 

интеграцией проекта являются: 

 Разработка плана проекта – объединение и координация всех 

планов проекта для создания целостного и согласованного 

документа. 

 Исполнение плана проекта – выполнение плана проекта путем 

выполнения работ, составляющих проект. 

 Общее управление изменениями – координация изменений 

проекта. 

План проекта – комплект документов, используемых для управления 

исполнением проекта. Он включает в себя: 

 Описание проекта. 

 Базовый план по срокам (базовый план проекта, расписание 

проекта). 

 Базовый план по стоимости (распределение во времени 

запланированных поступлений и затрат). 

 План проекта по вехам (основные контрольные события и их 

директивные даты). 

 План управления качеством проекта. 

 План задействования участников проекта. 

 План управления информационным взаимодействием в проекте. 

 План реагирования на риски. 

 Другие планы – по необходимости и исходя из специфики проекта. 

Входами подпроцесса разработки плана проекта являются: 

 выходы других процессов управления проектами; 

 политика компании: 
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 система управления качеством; 

 администрирование и мотивация персонала; 

 финансовый менеджмент; 

 ограничения – условия, влияющие на выполнение контракта (для 

проектов, выполняемых по контракту, условия контракта 

выступают в качестве ограничений); 

 допущения – факторы, принимаемые рабочей группой проекта как 

правильные, истинные или вероятные и определяющие степень 

риска проекта. 

Выходом подпроцесса разработки плана проекта является план 

проекта. 

Исполнение плана проекта – основной процесс воплощения плана 

проекта. Входами данного подпроцесса являются: 

 План проекта. 

 Политика организации. 

 Превентивные мероприятия – действия, способные снизить 

вероятность наступления потенциальных последствий событий 

риска проекта. 

 Корректирующие воздействия – воздействия, являющиеся 

выходом различных процессов управления проектом и 

совершаемые с целью обеспечения выполнения проекта в 

соответствии с планом. 

Выходами подпроцесса исполнения плана проекта являются: 

 результаты выполнения работ, этапов и проекта в целом; 

 запросы на изменения (содержания проекта, стоимости, сроков 

работ и т.д.). 

Подпроцесс общего управления изменениями подразумевает: 

 воздействие на факторы, приводящие к изменениям в проекте, 

таким образом, чтобы обеспечить допустимость этих изменений; 

 определение факта наступления изменения; 

 управление изменениями по мере их фактического наступления. 

Входами подпроцесса общего управления изменениями являются: 

 План проекта. 

 Отчеты по исполнению работ и этапов проекта. 
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 Запросы на изменения. 

Основу  общего управления изменениями составляет система 

управления изменениями – совокупность формальных 

документированных процедур, определяющих, как исполнение проекта 

будет контролироваться и оцениваться, и включающих в себя шаги, 

необходимые для внесения изменений в официальную документацию 

проекта. 

Если исполняющая проект (подпроект) организация не имеет 

отработанной системы управления изменениями в проекте, такая 

система должна быть разработана рабочей группой проекта как часть 

проекта.  

Выходами подпроцесса общего управления изменениями являются: 

 Уточнение плана проекта – любые модификации плана проекта 

или дополнительной документации. 

 Корректирующие воздействия. 

Схема бизнес-процесса управления интеграцией проекта приведена в 

таблице 5. 

Бизнес-процесс управления содержанием проекта  

Управление содержанием проекта включает в себя процессы, 

обеспечивающие включение в проект всех тех и только тех работ, 

которые необходимы для успешного выполнения проекта. 

Управление содержанием проекта тесно связано с процессами 

управления сроками, стоимостью и качеством проекта. 

Основными подпроцессами процесса управления содержанием проекта 

являются: 

 Инициация – санкционирование проекта или его фазы. 

 Планирование содержания – разработка документированного 

«Описания проекта», как основы для будущих решений по 

проекту. 

 Определение содержания – подразделение основных результатов 

проекта на меньшие, более управляемые компоненты для 

формирования базового плана проекта. 

 Подтверждение содержания – формализация принятия результатов 

выполнения этапов и работ проекта. 

 Управление изменениями содержания. 
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Таблица 5. Бизнес-процесс управления интеграцией проекта 

Схема Пояснения Исполнители 

  

1.  БП управления 

содержанием проекта.  

2. Описание проекта. 

 

3. БП управления 

сроками  проекта. 

4. Базовый план проекта 

(календарный план). 

5. План проекта по 

вехам. 

6. БП управления 

качеством проекта. 

7.  План управления 

качеством проекта. 

8. БП управления 

человеческими 

ресурсами проекта. 

9. План задействования 

участников проекта.  

10. БП управления 

информационным 

взаимодействием в 

проекте. 

11. План управления 

информационным 

взаимодействием в 

проекте. 

12. БП управления 

рисками проекта. 

13. План реагирования на 

риски. 

14. Формирование общего 

плана проекта. 

15. План проекта. 

16. БП управления 

контрактами проекта. 

17. Контракт. 

 

1. РГП 

 

2. УП 

 

3. РГП 

 

4. УП 

 

 

5. УП 

 

6. РГП 

 

7. УП 

 

8. РГП  

 

 

9. УП 

 

10. РГП 

 

 

 

11. УП 

 

 

 

12. РГП 

 

13. УП 

 

14. УП 

 

15. УП 

16. ВРГП 

 

17. ВРГП 

1 2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 9 

10 11 

12 13 

16 

14 15 

17 

 Ко входу подпроцесса 

выполнения плана 

 выходы других 
процессов управления 

проектом; 

 политика Компании; 

 ограничения 
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Инициация – процесс формального санкционирования нового проекта 

или перехода выполняющегося проекта в следующую фазу. 

Инициации проекта, как правило, предшествует процесс (фаза) 

инициации, на котором производятся анализ осуществимости проекта, 

оценка экономической целесообразности, предварительное 

планирование или иной аналогичный анализ, инициируемый 

независимо от проекта. 

Входом фазы инициации являются положительные результаты 

предварительных маркетинговых исследований. 

Выходом процесса Инициации являются: 

 подписанный контракт – для внешних проектов или утвержденное 

техническое задание – для внутренних проектов; 

 назначение управляющего проектом и рабочей группы проекта. 

Входом процесса планирования содержания является контракт или 

иная форма договора, содержащая описание продукта проекта. 

Выходом планирования содержания является Описание проекта, 

представляющее собой документальную базу для принятия 

последующих решений по проекту и для подтверждения или развития 

общего понимания содержания проекта его участниками. 

Описание проекта должно включать в себя: 

 Обоснование проекта – перечень предложений, результатов 

исследований и проработок и/или постановлений (решений, 

указаний), явившихся основой для принятия Компанией решения 

об инициации проекта. 

 Продукт проекта – краткое описание продукта проекта. 

 Результаты проекта – перечень субпродуктов, получение которых  

в полном объеме и с подобающим качеством знаменует 

завершение проекта. 

 Цели проекта – измеримые критерии, которые должны быть 

удовлетворены для того, чтобы проект мог считаться успешным. 

Цели проекта должны включать в себя, по меньшей мере, такие 

факторы, как стоимость, сроки и качество. Цели проекта должны 

иметь обозначение, единицу измерения и абсолютную или 

относительную величину. 

Определение содержания проекта – декомпозиция глобальной цели 

проекта для составления структуры работ проекта, перечня работ 

проекта, определения их длительностей, ограничений, установления 

связей между работами, закрепления за работами ресурсов и фиксации 

базового плана проекта. 
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Процесс определения содержания направлен на следующие цели: 

 Повышение точности оценок стоимости, длительности работ и 

потребных ресурсов. 

 Формирование базового плана как основы для измерения 

исполнения и управления проектом. 

 Обеспечение четкого распределения ответственности.  

Входом процесса определения содержания являются: 

 Контракт. 

 Описание проекта. 

 Пул доступных ресурсов. 

Выходом процесса определения содержания является базовый план 

проекта. 

Подтверждение содержания – процесс формальной приемки 

содержания проекта участниками проекта (инвестором, клиентом, 

заказчиком и т.д.). Осуществляется путем инспекции, имеющей, в 

зависимости от специфики продукта, форму аудита, прогона, анализа 

продукта, обзора и т.д. 

Результатом процесса подтверждения содержания является 

документация, подтверждающая, что заказчик (клиент, инвестор) 

принял продукт или основные результаты фазы (этапа, работы) 

проекта. 

Управление изменением содержания определяет процедуры, с 

помощью которых осуществляется внесение изменений в содержание 

(базовый план) проекта. 

Основанием для внесения изменений в содержание проекта могут 

являться: 

 Внешние события (изменения в государственном регулировании). 

 Ошибки или упущения при определении содержания продукта 

проекта. 

 Ошибки при формировании базового плана проекта.  

 Изменения, добавляющие ценность результату проекта. 

 Переход на резервный план или план «обхода» в рамках 

реагирования на риски проекта.  

Для проектов, выполняемых по контракту, управление изменением 

содержанием проекта должно быть согласовано со всеми 

соответствующими условиями контракта. 
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Схема бизнес-процесса управления содержанием проекта приведена в 

таблице 6. 

Управление сроками проекта  

Управление сроками проекта включает в себя процессы, 

обеспечивающие своевременное исполнение плана  проекта. 

Входами процесса управления сроками проекта являются контракт, 

WBS и описание проекта. 

Основными подпроцессами процесса управления сроками проекта 

являются: 

 Определение состава работ проекта – определение конкретных 

операций, которые необходимо выполнить для получения 

запланированных результатов проекта. 

 Определение взаимосвязей работ – определение и 

документирование взаимосвязей между операциями. 

 Оценка длительностей работ – оценка количества рабочих 

периодов, необходимых для выполнения отдельных операций. 

 Составление расписания проекта – составление расписания 

исполнения проекта с учетом взаимосвязей работ, их 

длительностей и потребности в ресурсах. 

 Управление расписанием – управление изменениями расписания 

проекта. 

Схема бизнес-процесса управления сроками проекта приведена в 

таблице 7. 

Основным результирующим документом (выходом) бизнес-процесса 

является временной план-график проекта (базовый план проекта). 

При реализации управления расписанием на фазе исполнения проекта 

основной задачей управляющего проектом является обоснованный 

выбор необходимого маневра ресурсами – материальными, 

временными, людскими, финансовыми – с целью недопущения срыва 

сроков проекта. 
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Таблица 6. Схема бизнес процесса управления содержанием проекта. 

Фаза Схема Пояснения Исполнители 

И
н

и
ц

и
а
ц

и
я

 

  
 

 

 
 

 

 
1. Предварительное 

планирование. 

2. Предварительный 

план проекта. 

3. Анализ 

осуществимости 
проекта. 

4. Проект 

осуществим? 
5. Отказ от проекта. 

 

6. Подготовка 
заключения об 

осуществимости 

проекта. 
7. Заключение об 

осуществимости 

проекта. 
8. Анализ 

экономической 

целесообразности 
проекта. 

9. Проект 

экономически 
целесообразен? 

10. Подготовка 

заключения об 
экономической 

целесообразности 

проекта. 

11. Заключение об 

экономической 
целесообразности 

проекта. 

12. Подготовка и 
заключение контракта 

(БП управления 

контрактами проекта). 
13. Контракт. 

14. Подготовка 

«Описания проекта». 
15. Описание проекта. 

 
 

 

 
 

 

 
1. Руководитель 

ВРГП, ВРГП 

2. Руководитель 

ВРГП 

3. ВРГП 

 
 

4. Руководитель 
ВРГП 

5. ГД 

 
6. Руководитель 

ВРГП 

 
 

7. Руководитель 

ВРГП 

 

8. ВРГП 

 
 

 

9. Руководитель 
ВРГП 

 

10.Руководитель 
ВРГП 

 

 
 

11. Руководитель 

ВРГП 
 

 

12. Руководитель 
ВРГП 

13. Руководитель 

ВРГП 
14. Руководитель 

ВРГП 

15. Руководитель 
ВРГП 

Инициирующее воздействия: 

- положительные результаты 

предварительных 

маркетинговых исследований; 

- приказ ГД о начале фазы 

инициации проекта. 

И

с

т

о

ч

н

и

к

и 

р

и

с

к

о

в 

п

р

о

е

к

т

а 

3 

4 

5 

Да 

1 

Н

а

у

ч

н

о

-

т

е

х

н

и

ч

е

с

к

и

й 

п

р

о

г

р

е

с

с 

 

Да 

8 

7 

2 

13 

К блоку 16 

9 

Р

и

с

к

и 

р

е

а

л

и

з

а

ц

и

и 

п

11 

12 

14 
15 



 47 

Таблица 6 (продолжение).  
П

л
а

н
и

р
о

в
а

н
и

е 

 16. Формирование структуры 

задач проекта  

17. Составление перечня 

работ. 

18. Назначение ресурсов 

работам проекта. 

19. Назначение 

длительностей работ. 

20. Установление связей 

между работами. 

21. Расчет расписания 

проекта. 

22. Соблюден ли требуемый 

срок окончания проекта? 

23. Маневр ресурсами. 

24. Есть ли необходимость 

минимизировать срок 

окончания проекта? 

25. Фиксация базового плана. 

26. Календарный план-

график проекта.  

27. Комплект плановых 

документов проекта. 

 

16. УП 

 

17. УП 

 

18. УП 

 

19. УП 

 

20. УП 

 

21. УП 

 

22. УП с 

ОУП 

23. УП с 

ОУП 

24. УП  

 

 

25. УП 

26. УП  

 

27. УП 

И
сп

о
л

н
е
н

и
е 

п
р

о
ек

т
а

 

 28. Выполнение работ этапа. 

29. Контроль хода 

выполнения плана. 

30. Нужна ли корректировка 

содержания проекта? 

31. Согласование изменений 

содержания проекта с 

условиями контракта. 

32. Корректировка 

расписания (плана) проекта. 

33. Закончен ли этап? 

34. Инспектирование 

результатов этапа. 

35. Удовлетворяют ли 

результаты заказчика? 

36. Будет продолжена работа 

по проекту? 

37. Разработка плана 

мероприятий по устранению 

замечаний заказчика. 

38. Завершен ли проект? 

28. УП, РГП, 

исполнители 

29. ОУП, УП 

30. УП 

 

31. УП 

 

 

32. УП 

 

33. УП 

34. Заказчик 

 

35. Заказчик 

 

36. Заказчик, 

ГД, УП 

37. УП 

 

 

38. УП 

16 

26 

22 
Да 

Да 

27 

17 

19 18 

20 21 23 

24 

25 

28 

Да 

29 

 

30 31 

32 
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Таблица 7. Схема бизнес-процесса управления сроками проекта 

Фаза Схема Пояснения Исполни- 

тели 

П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

 1. Формирование структуры 

работ проекта.  

2. Составление перечня 

работ. 

3. Назначение ресурсов.  

4. Назначение 

длительностей работ. 

5. Установление связей 

между работами. 

6. Расчет расписания 

проекта. 

7. Соблюден ли требуемый 

срок окончания проекта? 

8. Маневр ресурсами. 

9. Есть ли необходимость 

минимизировать срок 

окончания проекта? 

10. Фиксация базового 

плана. 

11. Календарный план-

график проекта.  

12. Комплект плановых 

документов проекта. 

 

1.  УП 

 

2.  УП 

 

3.  УП 

 

4.  УП 

 

5.  УП 

 

6.  УП 

 

7. УП с 

ОУП 

8. УП  

9. УП 

 

 

10. УП  

 

11. УП 

 

12. УП 

И
сп

о
л

н
е
н

и
е 

п
р

о
ек

т
а

 

  

13. Выполнение работ этапа. 

 

14. Контроль хода 

выполнения плана. 

15. Нужно ли управляющее 

воздействие по срокам 

проекта? 

16. Формирование варианта 

маневра ресурсами. 

17. Корректировка 

расписания (плана) проекта. 

18. Закончен ли этап 

(проект)? 

13. УП, 

РГП, 

исполни-

тели 

14. ОУП, 

УП 

15. УП, 

ОУП 

16. УП, 

ОУП 

 

17. УП 

18. УП 

 

14 

15 

18 

Да 

К процессу 

завершения 

проекта 

13 

16 

Ис

ход

ная 
ин

фо

рм
аци

я: 

1. 
Оп

иса

ние 
про

ект
а. 

2С

тру
кту

ра 

раб

1 

11 

7 
Да 

Да 

12 

2 

4 3 

5 

6 8 

9 

10 

12 12 

Инициирующее 

воздействие – приказ 
об инициации проекта 

 



 49 

Управление стоимостью проекта 

Управление стоимостью проекта включает в себя процессы, 

обеспечивающие исполнение и завершение проекта в рамках 

утвержденного бюджета. Основными процессами при этом 

являются: 

 Планирование ресурсов – определение ресурсов (людей, 

оборудования, материалов) и их количеств, необходимых для 

выполнения работ проекта. 

 Оценка стоимости – оценка стоимости ресурсов, необходимых для 

выполнения работ проекта. 

 Разработка бюджета – приложение стоимостных оценок к 

отдельным работам проекта. 

 Управление стоимостью – управление изменениями бюджета 

проекта. 

Планирование ресурсов и оценка стоимости носят подготовительный 

характер, используются для оценки экономической целесообразности 

проекта и выполняются временной рабочей группой проекта на фазе 

инициации. Стоимостные оценки при этом могут выполняться на 

основе экспертных оценок, оценок по аналогам или параметрических 

оценок на основе действующих нормативов. 

На фазе планирования разрабатывается бюджет проекта, целями 

которого являются: 

 Привязка доходов и расходов к конкретным календарным срокам. 

 Определение величины финансовых резервов в проекте. 

 Определение источников финансирования. 

Бюджет проекта формируется из двух составляющих: 

 Сметы поступлений. 

 Сметы затрат, определяющей стоимость проекта. 

Смета затрат складывается из: 

 Операционного бюджета – совокупности затрат на ресурсы, 

обеспечивающие выполнение работ проекта. 

 Управленческого резерва. 

 Бюджета непредвиденных затрат. 

Результатом разработки бюджета проекта является базовый план по 

стоимости, представляемый в табличной или графической форме. 
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Базовый план по стоимости утверждается Генеральным директором и 

включается в общий план проекта. Пример представления базового 

плана по стоимости приведен на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Пример представления базового плана по стоимости 

Управление стоимостью проекта может проводиться на основе метода 

анализа освоенных объемов. При этом для оценки используются 

следующие показатели: 

 Плановый объем (ПО) – часть утвержденной сметы проекта, 

которую было запланировано израсходовать за рассматриваемый 

период. 

 Фактическая стоимость (ФС) – общая сумма затрат, понесенных 

при исполнении проекта  на работы за рассматриваемый период. 

 Освоенный объем (ОО) – плановая стоимость фактически 

исполненного проекта. 

 Отклонение стоимости (ОСТ) – ОСТ=ОО-ФС. 

 Отклонение сроков (ОСР) – ОСР=ОО-ПО. 

 Индекс выполнения стоимости (ИВСТ) – ИВСТ=ОО/ФС. 

 Индекс выполнения сроков (ИВСР) – ИВСР= ОО/ПО. 

Графическая интерпретация перечисленных показателей представлена 

на рисунке 3.2. 

Анализ проекта по методу освоенного объема обеспечивает получение 

ответа  на следующие вопросы: 

 Как фактические показатели соотносятся с плановыми? 

Время 

Смета расходов 

Ожидаемое поступление 

денежных средств 

(бюджет проекта) 

Суммарные 

значения 
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 По стоимости.  

 По срокам.  

 Насколько проект опережает график (отстает от графика)? 

 По стоимости.  

 По срокам.  

 Каковы тенденции? 

 По стоимости.  

 По срокам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Показатели метода освоенного объема 

Алгоритм анализа графиков: 

 Если ОСР<0 – имеет место отставание по срокам. 

 Если ОСР>0 – имеет место опережение по срокам. 

 Если ОСТ<0 – имеет место перерасход средств. 

Стоимость 

Время 

ФС 

ПО 

ОО 

ОСТ=ОО - ФС 

ОСР=ОО - ПО 

Фактическая стоимость Плановый объем 

Освоенный объем  

Текущая дата  
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 Если ОСТ>0 – имеет место экономия средств. 

 При ОО<ФС и ОО>ПО имеет место опережение сроков с 

перерасходом средств. 

 При ОО>ФС и ОО>ПО имеет место опережение сроков с 

экономией средств. 

 При ОО<ФС и ОО<ПО имеет место отставание по срокам с 

перерасходом средств. 

 При ОО>ФС и ОО<ПО имеет место отставание по срокам с 

экономией средств. 

 При ИВСТ<1 прогнозируется перерасход средств по окончании 

проекта. 

 При ИВСР<1 прогнозируется отставание по срокам окончания 

проекта. 

Схема бизнес-процесса управления стоимостью проекта приведена в 

таблице 8. 

Входами бизнес-процесса управления стоимостью проекта являются: 

 Структура работ проекта. 

 Пул ресурсов работ проекта. 

 Информация по стоимости ресурсов. 

 Контракт (план поступления средств). 

Выходом бизнес-процесса является базовый план по стоимости. 
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Таблица 8. Схема бизнес-процесса управления стоимостью проекта 

Фаза Схема Пояснения Исполнители 

Ф
а

за
 и

н
и

ц
и

а
ц

и
и

 п
р

о
ек

т
а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подбор ресурсов. 

2. Определение потребности 

в материалах. 

3. Определение потребности 

в оборудовании. 

4. Анализ: возможно ли 

обойтись ресурсами 

компании? 

5. Оценка стоимости 

привлекаемых 

(приобретаемых) сторонних 

ресурсов. 

 6. Оценка размера 

управленческого бюджета. 

7. Оценка размера бюджета 

непредвиденных затрат. 

8. Оценка сметы затрат 

проекта (ориентировочная 

оценка стоимости проекта). 

9. Анализ: целесообразен ли 

проект экономически? 

10. Подготовка заключения 

об экономической 

нецелесообразности проекта. 

11. Заключение об 

экономической 

нецелесообразности проекта. 

12. Подготовка заключения 

об экономической 

целесообразности проекта. 

13. Заключение об 

экономической 

целесообразности проекта. 

 

1. ВРГП 

2. ВРГП 

 

3. ВРГП 

 

4. Рук. 

ВРГП 

 

5. ВРГП  

 

 

 

6. ВРГП, 

ДЭФ 

7. ВРГП, 

ДЭФ  

8. Рук. 

ВРГП 

 

9. Рук. 

ВРГП, ДЭФ 

10. ВРГП 

 

 

11. ВРГП 

 

 

12. ВРГП 

 

 

13. ВРГП 

Исходная 

информация: 
1. Описание проекта. 

2. WBS проекта. 

3. Предварительный график 

работ проекта. 

4. Предложение заказчика по 

бюджету проекта. 

5.Описание пула ресурсов 

компании. 

6. Расценки, нормы. 

1 

9 

Да 

11 
Да 

К блоку 14 

2 

3 

5 

6 7 

8 

4 

10 

13 
12 
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Таблица 8 (продолжение). Схема бизнес-процесса управления 

стоимостью проекта 
  
Ф

а
за

 п
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
я

 

  

 

 

14. Составление списка 

работ проекта. 

 

15. Определение 

длительности работы. 

 

16. Закрепление ресурсов 

за работой. 

 

 

17. Определение  

стоимости работы. 

18. Все ли работы 

оценены? 

 

19. Формирование 

операционного бюджета 

проекта. 

 

20. Формирование 

управленческого 

резерва. 

21. Формирование 

бюджета 

непредвиденных затрат. 

 

22. Окончательное 

формирование сметы 

затрат (стоимости 

проекта). 

23. Подготовка базового 

плана по стоимости. 

24. Базовый план по 

стоимости. 

 

 
 

 

14. РГП, 

УП 

 

 

 

15. РГП, 

УП  

 

 

16. РГП, 

УП 

 

 

 

 

17. РГП, 

УП 

 
18. УП 

 

19. УП 

 

 

 

20. ДЭФ, 

УП 

 

21. ДЭФ, 

УП 

 

 

22. УП, 

ДЭФ 

 

 

23. УП 

 

24. УП 

 

15 

18 

Да 

24 

14 

От блока 12 

К блоку 25 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

23 
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Таблица 8 (окончание). Схема бизнес-процесса управления стоимостью 

проекта 
Ф

а
за

 и
сп

о
л

н
ен

и
я

 п
р

о
ек

т
а

 

  

 

25. Мониторинг 

исполнения стоимости 

работ и этапов проекта. 

26. Построение 

графиков показателей 

методики освоенного 

объема. 

 

27. Выявлены ли 

отклонения по 

стоимости? 

28. Требуют ли 

выявленные отклонения 

управляющих 

воздействий? 

29. Выработка решений 

по управляющим 

воздействиям. 

30. Корректировка 

базового плана по 

стоимости. 

31. Откорректирован-

ный базовый план по 

стоимости. 

32. Все ли работы 

проекта выполнены? 

 

 
25. РГП, 

УП 

 

26. УП 

 
 

 

 

27. УП 

 
 

28. УП 

 

 

 
29. УП, 

РГП 

 
 30. УП, 

ДЭФ 
  
31. УП 
 

 
32. УП 

 

 

Управление информационным взаимодействием в проекте 

Управление информационным взаимодействием в проекте включает 

процессы, необходимые для своевременной и качественной 

подготовки, сбора, распределения, хранения и конечного 

использования проектной информации. Основными процессами при 

этом являются: 

 Планирование взаимодействия – определение потребностей 

участников проекта в информации и взаимодействии: кому и какая 

информация нужна, когда она будет необходима и каким образом 

будет предоставляться. 

Да 

На завершение 
проекта 

25 

27 

31 

Да 

Да 

От бл.23 

26 

28 

29 

30 

32 
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 Распределение проектной информации – своевременное 

обеспечение участников проекта необходимой информацией. 

 Отчетность по исполнению – сбор и распространение информации 

по исполнению плана проекта. Она включает в себя отчеты о 

текущем состоянии работ проекта и прогнозирование. 

 Административное завершение – подготовка, сбор, организация 

хранения и распространения информации с целью формализации 

завершения этапа, фазы или проекта в целом. 

Схема бизнес-процесса управления информационным 

взаимодействием в проекте приведена в таблице 9. 

Входом бизнес-процесса управления информационным 

взаимодействием в проекте являются: 

 Технологии информационного взаимодействия в компании. 

 Состав участников проекта. 

 План проекта. 

Основным документом, разрабатываемым УП и регламентирующим 

процессы информационного взаимодействия (выход бизнес-процесса), 

является «План управления информационным взаимодействием в 

проекте». 

План управления информационным взаимодействием в проекте 

должен содержать: 

 Описание подлежащей распространению информации, включая 

формат, содержание, уровень детализации и соглашение по 

терминологии. 

 Структуру распространения, уточняющая, к кому должна попасть 

соответствующая информация (отчеты о состоянии, отчеты о 

выполнении работ и этапов, планы, техническая документация и 

пр.) и какие методы будут использоваться для распространения 

информации различного типа. 

 График, показывающий, когда будет производиться каждый из 

типов информационного взаимодействия. 

 Методы доступа к информации в промежутках между 

запланированными информационными взаимодействиями. 

Уровень подробности Плана управления информационным 

взаимодействием определяется управляющим проектом, исходя из 

масштабов и потребностей проекта. 
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Таблица 9. Схема бизнес-процесса разработки схемы 

информационного взаимодействия в проекте 

Фаза Схема Пояснения Исполни- 

тели 

Ф
а

за
 п

л
а

н
и

р
о

в
а

н
и

я
 п

р
о

ек
т
а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сбор и анализ информационной 

потребности участников проекта. 

2. Опросная форма 

(разрабатывается УП). 

3. Разработка схемы 

информационного взаимодействия. 

4. Разработка графика 

информационного взаимодействия. 

5. Разработка схемы вех проекта. 

 6. Разработка проекта документа 

«Управление информационным 

взаимодействием в проекте». 

7. Проект документа «Управление 

информационным 

взаимодействием в проекте». 

8. Анализ: удовлетворяют ли 

возможности КИС задачам 

обеспечения информационного 

взаимодействием в проекте? 

9. Анализ: удовлетворяет ли 

система отчетов ИСУП задачам 

обеспечения информационного 

взаимодействием в проекте? 

10. Выдача в ОУП предложений по 

корректировке  отчетов ИСУП. 

11. Предложения по корректировке  

отчетов ИСУП. 

12. Корректировка отчетов ИСУП. 

13. Выдача предложений в отдел IT 

по доработке КИС. 

14. Предложения по доработке 

КИС. 

15. Доработка КИС. 

16. Согласование проекта 

документа «План управления 

информационным 

взаимодействием в проекте». 

17. Всеми ли согласован проект 

документа? 

18. Доработка проекта документа. 

19. Утверждение документа «План 

управления информационным 

взаимодействием в проекте». 

20. Документ «План управления 

информационным 

взаимодействием в проекте». 

21. Доведение документа ««Плана» 

до участников проекта. 

1. УП 

 

2. Участ- 

ники  

проекта 

3. УП 

 

4. УП 

 

5. УП 

6. УП 

 

 

7. УП 

 

 

8. УП, 

отдел IT 

 

 

9. УП, 

ОУП 

 

 

 

10. УП 

 

11. УП 

 

12. ОУП 

13. УП 

 

14. УП 

15. Отдел 

IT 

16. Участ-

ники  

проекта 

17. УП 

 

18. УП 

19. ГД 

 

 

20. УП 

 

 

21. УП 

Исходная информация: 

1. Состав участников проекта. 

2. Матрица ответственности. 

3. WBS проекта. 

Выходной 

документ 

14 

1 

3 

7 

2 

20 

8 

10 
11 

Нет 

Нет 

4 5 

6 

9 12 

13 

15 

16 

17 18 

19 

21 
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Управление человеческими ресурсами проекта 

Управление человеческими ресурсами проекта включает в себя 

процессы, необходимые для наиболее эффективного использования 

людей, вовлеченных в проект. Основными подпроцессами при этом 

являются: 

 Организационное планирование – определение, документирование 

и назначение проектных ролей, ответственностей и отношений 

отчетности. 

 Назначение персонала – привлечение необходимых человеческих 

ресурсов для назначения на роли для работы в проекте. 

 Развитие команды проекта – развитие индивидуальной и 

групповой компетентности с целью улучшения выполнения 

проекта. 

Основными документами, разрабатываемыми управляющим проектом 

и регламентирующими процессы управления  человеческими 

ресурсами (выход бизнес-процесса), являются «План задействования 

участников проекта» и «Матрица ответственности». 

Управление рисками проекта  

Во внешней и внутренней среде производственной деятельности 

Компании всегда существуют причины (источники риска), которые 

могут привести к возникновению события, способного отрицательно 

повлиять на результаты деятельности Компании. Этот отрицательный 

результат (ущерб), практически всегда выражаемый в рублях, и есть 

риск Компании от наступления некоторого нежелательного события. 

Это нежелательное событие характеризуется вероятностью своего 

наступления. Управление риском направлено на минимизацию потерь 

Компании от наступления нежелательного события. Основой для 

выработки решений по управлению риском является оценка риска – 

характеристика, связывающая величину ущерба с вероятностью 

события, приводящего к этому ущербу. 

На рисунке 3.4 приведена укрупненная классификация причин рисков 

компании. 

Управление рисками проекта предполагает систематический процесс 

идентификации, анализа и реагирования на проектные риски. 

Основными подпроцессами данного процесса являются: 

 Планирование управления рисками – определение подходов и 

планирование действий по управлению рисками проекта. 
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Данный подход иллюстрирует рисунок 3.3. 

Рис. 3.3. К понятиям риска и управления риском 

 Идентификация рисков – определение рисков, способных повлиять 

на проект, и документирование их характеристик. 

 Качественный анализ рисков – проведение качественного анализа 

рисков и условий для определения их приоритетов по влиянию на 

цели проекта. 

 Количественный анализ рисков – оценка вероятности и 

последствий рисков и их влияния на цели проекта. 

 Планирование реагирования на риски – разработка процедур и 

методик для снижения угроз для целей проекта. 

 Мониторинг и управления рисками – мониторинг оставшихся 

рисков, идентификация новых рисков, исполнение планов по 

снижению рисков и оценка их эффективности на протяжении 

жизненного цикла проекта. 

Основным выходом процесса является «План реагирования на риски 

проекта». 

При управлении рисками проекта управляющий проектом 

взаимодействует с подразделениями, входящими в организационную 

систему управления рисками компании. Принципами организационной 

системы управления рисками компании являются: 

 интегрированный, объединенный риск-менеджмент: управление 

рисками координируется высшим руководством компании, 

каждый сотрудник компании рассматривает риск-менеджмент как 

часть своей работы; 

 непрерывный риск-менеджмент: процесс управления рисками 

непрерывен; 

Причина Событие Риск 
(потенциальный  

ущерб) 

Управление 

риском 
Вероятность 

события 
Оценка 

риска 

Итоговый 

ущерб 
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 расширенный риск-менеджмент: рассматриваются все риски и их 

возможные последствия для компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис.  3.4. Укрупненная классификация причин рисков компании. 

Целью функционирования организационной системы управления 

рисками компании является постоянное накопление, систематизация и 

обработка информации по факторам, влияющим на риски компании, 

разработка и реализация мер по минимизации рисков в деятельности 

компании, оказание информационной и методологической поддержки 

руководителям  управляющим проектами в вопросах минимизации 

рисков конкретных проектов. 
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Обобщенная схема бизнес-процесса управления рисками проекта 

приведена на рисунке 3.5. Подробная схема бизнес-процесса 

управления рисками проекта приведена в таблице 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Укрупненная схема бизнес-процесса управления рисками 

Риски проекта – это привязанная к условиям конкретного проекта 

выборка из общего списка рисков компании. 

Специфическими рисками проектов являются риски расписания (плана 

проекта), риски ресурсов и риски бюджета (рисунок 3.6). 

Цель управления рисками расписания (плана проекта)  – уменьшение 

вероятности срыва сроков работы. 

Причина срыва сроков – длительности задач в плане не соответствуют 

времени, которое требуется ресурсам на их выполнение. 
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Таблица 10. Схема бизнес-процесса управления рисками проекта 

 Схема Пояснения Исполнители 

Ф
а
за

 и
н

и
ц

и
а

ц
и

и
 п

р
о

ек
т
а
 

 

 

 

 

 

 

1. Идентификация риска. 

2. Описание риска. 

3. Оценка вероятности 

возникновения. 

4. Вероятность возникновения 

риска. 

5. Оценка величины потерь. 

6.  Величина потерь. 

 

7. Определение индекса риска. 

8. Индекс риска. 

9. Определение степени 

воздействия. 

10. Степень воздействия. 

11. Установление уровня 

риска. 

12. Уровень риска. 

 

13. Приемлем ли уровень 

риска? 

14. Принятие риска. 

15. Выбор способа обработки 

риска. 

16. Описание мероприятий по 

обработке риска. 

17. Заполнение «Контрольного 

списка рисков». 

18. Контрольный список 

рисков проекта. 

19. Передача информации о 

риске в БД рисков. 

20. Предварительная обработка 

риска. 

21. Уточненная оценка риска. 

22. Все ли риски учтены 

(обработаны)? 

23. Подготовка пояснительной 

записки «Оценка рисков 

проекта», прилагаемой к 

проекту приказа об 

инициации проекта. 

24. Пояснительная записка 

«Оценка рисков проекта». 

 

 

1. Рук. ВРГП,  

       ВРГП 

2. Рук. ВРГП 

3. Рук. ВРГП 

4. Рук. ВРГП 

 

5. Рук. ВРГП  

6. Рук. ВРГП 

 

7. Рук. ВРГ 

8. Рук. ВРГП 

9. Рук. ВРГП 

 

10. Рук. ВРГП  

11. Рук. ВРГП 

 

12. Рук. ВРГП,  

     ДЭФ 

13. Рук. ВРГП 

14. Рук. ВРГП, 

 риск-менеджер 

15. Рук. ВРГП 

 

16. Рук. ВРГ 

17. Рук. ВРГП 

 

 

18. Рук. ВРГП,  

 риск-менеджер 

19. Рук. ВРГП, 

риск-менеджер 

20. Рук. ВРГП,  

 риск-менеджер 

21. Рук. ВРГП 

22. Рук ВРГП 

 

23. Рук ВРГП 

16 

13 

Нет 

2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 

11 12 

18 

 

К бл. 22 

От бл. 14 

Да 

К бл. 25 

11 11 

14 

15 

17 

19 

20 

22 

23 

21 

24 

БД 
рисков 
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Таблица 10 (продолжение). Схема бизнес-процесса управления 

рисками проекта 

Ф
а
за

 п
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
я

   

25. Разработка проекта «Плана 

реагирования на риски». 

26. Проект «Плана реагирования 

на риски». 

27. Представление «Плана 

реагирования на риски» на 

утверждение в составе 

документов «Плана проекта». 

28. Рассмотрение и утверждение 

ГД «Плана реагирования на 

риски». 

29. «План реагирования на 

риски». 

 
 

25. РГП, УП 

 

26. УП 

 

27. УП 

 

 

28. ГД 

 

29. УП 

Ф
а
за

 и
сп

о
л

н
ен

и
я

 п
р

о
ек

т
а

   

30. Мониторинг 

идентифицированных рисков 

проекта. 

 

31. Требуются ли 

корректирующие воздействия 

по рискам? 

32. Корректировка «Плана 

реагирования на риски». 

 

33. Выявление новых рисков 

проекта. 

34. Выявлены ли новые риски? 

 

 

35. Закончен ли проект? 

 

30. РГП, УП 

 

31. УП 

 

 

32. УП 

 

33. УП, РГП 

 

34. УП 

 

 

35.  УП 

Ф
а
за

 з
а
в

ер
ш

ен
и

я
 

 36. Передача «Контрольного 

списка рисков проекта» и 

иной информации по рискам 

проекта от УП риск-

менеджеру. 

37. Занесение информации о 

рисках проекта в БД рисков. 

 

38. Анализ эффективности 

управления рисками проекта. 

39. Занесение информации об 

эффективности управления 

рисками проекта в БД рисков 

36. УП, риск-

менеджер 

 

 

37. Риск-

менеджер 

 

 

38. Риск-

менеджер 

39. Риск-

менеджер 

Способы управления рисками расписания приведены в таблице 11. 

25 

От бл. 23 

26 

29 

31 

34 

Да 

Да 

35 

БД  

рисков 

Да 

27 

28 

30 

32 

33 

36 

37 

38 

38 
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Цель анализа ресурсных рисков – идентифицировать ресурсы и 

назначения, увеличивающие вероятность срыва проекта. 

Источники ресурсных рисков и способы управления ресурсными 

рисками приведены в таблице 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6. Специфические риски проекта и их источники 
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Таблица 11. Управление рисками расписания 

Источник 
риска 

Риски Способ управления риском 

 

Р
аб

о
ты

 с
 п

р
ед

в
ар

и
те

л
ь
н

ы
м

и
 д

л
и

те
л
ь
н

о
ст

я
м

и
 

 

Срыв сроков выполнения задач 

по причине отсутствия у 

исполнителей опыта выполнения 

подобных работ. Главная 

проблема в планировании таких 

задач заключается в том, что их 

длительность не известна 

заранее, поскольку нет опыта в 

их исполнении 

Длительности этих задач должны 

быть помечены как 

предварительные (estimated). 

Затем следует изменить план 

проекта таким образом, чтобы 

неожиданное увеличение их 

длительности не сказалось на 

сроках окончания проекта или на 

сроках исполнения важных 

задач. Желательно увеличить 

планируемую длительность 

исполнения этих работ до 

пессимистической и рассчитать 

план с учетом этой длительности 

работ. Кроме того, можно ввести 

в график работ дополнительную 

работу по обучению 

сотрудников, предшествующую 

началу  выполнение работы с 
предварительной длительностью 

 

С
л
и

ш
к
о

м
 к

о
р

о
тк

и
е 

р
аб

о
ты

 

 

1. Часто при планировании 

проекта длительность задач 

определяется на основании 

оценки будущих исполнителей, 

которые обычно называют 

слишком оптимистические 

сроки, что приводит к тому, что 

запланированные работы не 

удается выполнить в срок или 

исполнителям приходится 
работать сверхурочно 

1. Анализ всех работ плана, 

имеющих нереально короткую 

длительность. Если в плане 

обнаруживаются работы, 

имеющие неоправданно 

короткие сроки, то длительность 

таких работ необходимо 

дополнительно обсудить с 
будущими исполнителями 

2. Аналогичная ситуация может 

возникнуть по вине 

управляющего проектом, 

выделяющего на работу столько 

времени, сколько он считает 

нужным (исходя из ограничений 

по срокам проекта), не советуясь 
с исполнителями 

2. Запрос у исполнителей расчета 

времени выполнения работы 
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С
л
и

ш
к
о

м
 д

л
и

н
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 Наличие в плане слишком 

длинных работ из-за слабой их 

детализации. Без детализации 

работ очень сложно точно 

оценить трудозатраты для таких 

работ и возможную загрузку 

ресурсов, поэтому включение в 

план работ с большой 

длительностью приводит к 

повышению вероятности срыва 
сроков их завершения 

Отфильтровать работы с 

большой длительностью и 
детализировать их. 

 

Р
аб

о
ты

 с
 б

о
л
ь
ш

и
м

 ч
и

сл
о

м
 

р
ес

у
р

со
в
 

Наличие в плане слишком 

сложных работ, требующих 

большого количества ресурсов, 

возникает из-за слабой их 

детализации. Без детализации 

работ очень сложно точно 

оценить трудозатраты для таких 

работ и возможную загрузку 

ресурсов, поэтому включение в 

план работ с большим 

количеством ресурсов приводит 

к повышению вероятности срыва 
сроков их завершения 

Разбиение таких работ на серии 

более коротких работ или 

представление их как составных. 

Такое представление облегчает 
контроль 

 

Р
аб

о
ты

 с
 б

о
л
ь
ш

и
м

 ч
и

сл
о

м
 

за
в
и

си
м

о
ст

ей
 

Чем больше у работы 

зависимостей, тем выше риск, 

что ее исполнение будет 

задержано из-за того, что одна из 

работ-предшественниц не 

уложится в срок. Особенно 

опасно, если несколько 

предшественниц имеет работа, 

расположенная на критическом 
пути 

 

Уменьшить риск можно, 

увеличив длительности одной 

или нескольких задач-

предшественниц за счет более 

раннего их начала (если это 

возможно). Кроме того, можно 

увеличить запланированную 

длительность задачи, если 

ограничения по длительности 
проекта позволяют это сделать 

 Р
аб

о
ты

 с
 

в
н

еш
н

и
м

и
 

за
в
и

си
м

о
ст

я
м

и
 Работы могут зависеть от 

внешних по отношению к 

проекту событий, которые не 

используют проектные ресурсы 
и не поддаются планированию  

Анализ таких работ и включение 

в «План реагирования на риски 

проекта» мер по смягчению 

влияния рисков на проект. 
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Таблица 12.  Управление ресурсными рисками 

 

Источники бюджетных рисков проекта и способы управления 

бюджетными  рисками приведены в таблице 13. 

Источник 
риска 

Риски Способ управления риском 

И
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

н
ео

п
ы

тн
ы

х
 

со
тр

у
д

н
и

к
о

в
. 

Привлечение сотрудника, 

недавно принятого на работу 

(отсутствует опыт его 

использования), увеличивает 

риск, так как неизвестно, 

сможет ли он справиться с 
поставленными задачами 

Необходимо определить работы, 

где задействованы неопытные 

сотрудники, и описать риск их 

использования. Провести анализ 

и смягчить риск, например, 

увеличив длительность таких 
работ 

Р
ес

у
р

сы
 с

 б
о

л
ь
ш

и
м

 

о
б

ъ
ем

о
м

 р
аб

о
ты

 

Использование одного 

сотрудника в слишком многих 
задачах,  

во-первых, поскольку проект 

становиться зависимым от 

одного сотрудника, и если он 

станет недоступным, то 
проект может провалиться 

Неравномерность загрузки 

можно снизить путем выявления 

перегрузки сотрудников и 

последующим 
перераспределением загрузки 

Р
ес

у
р

сы
 с

о
 

св
ер

х
у

р
о
ч

н
о

й
 р

аб
о

то
й

 

во-вторых, из-за 

перегруженности 

сверхурочной работой, из-за 

усталости сотрудники могут 

начать работать медленнее, 
чем обычно 

Снижение доли сверхурочной 

работы путем сдвига во времени 

работ, повышения 

производительности труда 

(автоматизация, 

компьютеризация) и 

привлечения дополнительных 

ресурсов 

С
о

тр
у

д
н

и
к
и

 с
 

у
н

и
к
ал

ь
н

ы
м

и
 

н
ав

ы
к
ам

и
 

Использование сотрудника, 

обладающего уникальными 

навыками, может привести к 

срыву проекта, если ресурс 

станет недоступным (болезнь, 

увольнение) 

 

Определение списка 

сотрудников с уникальными 

навыками, определение уровня 

риска и разработка мер по его 

минимизации, включаемых в 

«План реагирования на риски 

проекта» (например, обучение 
резервных исполнителей) 

М
ат

ер
и

ал
ы

 с
 

ед
и

н
ст

в
ен

н
ы

м
и

 

п
о

ст
ав

щ
и

к
ам

и
 поставка материалов одним 

поставщиком, может привести 

к срыву сроков проекта из-за 

задержки в поставке 

 

Определение списка уникальных 

поставщиков, определение 

уровня риска и разработка мер 

по его минимизации, 

включаемых в «План 
реагирования на риски проекта» 
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Таблица  13. Управление бюджетными рисками проекта 

 

Экспресс-оценка риска базируется на вычислении и оценке индекса 

риска R. 

 Индекс риска – это показатель величины вероятных потерь в баллах. 

Он определяется посредством матрицы «Вероятность-Потери» и даёт 

возможность судить о степени воздействия и уровне риска.  

R = Pq x Iq, 

где R - индекс риска (баллы); 

      Pq - вероятность возникновения риска, в соответствии с 

классификацией (баллы); 

      Iq - величина потерь, в соответствии с классификацией (баллы). 

 

Принцип оценки риска с помощью индекса риска R иллюстрирует 

рисунок 3.7. 

Для получения объективных значений вероятностей рисков и величин 

потерь, а, следовательно, и объективного значения индексов рисков, 

целесообразно проведение экспертной оценки индексов 

идентифицированных рисков проекта. 

 

 

 

 

Источник риска Риски 
Способ управления 

риском 

Увеличение 

объема какой-

либо работы  

(ряда работ) 

проекта 

В результате осуществления 

рисков возможно увеличение 

объема работы по проекту, что 
приведет к росту затрат на нее 

Формирование в составе 

бюджета проекта 

рискового фонда. 

Использование рискового 

фонда компании 

Увеличение 

длительности 

работы (ряда 
работ) проекта 

 

Если стоимость работ 

пропорциональна их 

длительности, то увеличение 

времени выполнения работ 

приведет к 

пропорциональному 

увеличению стоимости 
проекта 

Формирование в составе 

бюджета проекта 

рискового фонда. 

Использование рискового 
фонда компании 
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Рис. 3.7. Принцип вычисления индекса риска R (в баллах) и оценки риска 

Управление контрактами проекта 

Управление контрактами проекта включает процессы, необходимые 

для получения продуктов и услуг, обеспечивающих исполнение плана 

проекта, вне компании. Основными подпроцессами управления 

контрактами проекта являются: 

 Планирование контрактов – определение предмета и сроков 

поставок. 

 Планирование заявок – документирование требований к продукту 

или услуге и определение потенциальных заказчиков. 

 Получение предложений – получение расценок, заявок, оферт или 

предложений от потенциальных поставщиков 

 Выбор поставщика – выбор среди потенциальных поставщиков. 

Вероятность 

возникновения 
1. Слабо вероятные 

2. Маловероятные 

3. Вероятные 

4. Весьма вероятные 

5. Почти вероятные 

Степень воздействия 

1. Игнорируемые (1R4) 

2. Незначительные (5R8) 

3. Умеренные (9R10) 

4. Существенные    (12R16) 

5. Критические (20R25) 

Уровень риска 

    Приемлемые (1R4) 

      Оправданные (5R10) 

      Недопустимые (12R25) 

Величина потерь 

1. Минимальные 

2. Низкие 

3. Средние 

4. Высокие 

5. Максимальные 

 

 

5 10 15 20 25 
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3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 
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Матрица  

«Вероятность-Потери» 

Потери 
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5 

1 2 3 4 5 
  
 

Степень воздействия 

1. Игнорируемые (1R4) 

2. Незначительные (5R8) 

3. Умеренные (9R10) 

4. Существенные    (12R16) 

5. Критические (20R25) 

Уровень риска 

    Приемлемые (1R4) 

      Оправданные (5R10) 

      Недопустимые (12R25) 
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 Администрирование контрактов – управление взаимоотношениями 

с поставщиками. 

 Закрытие контрактов – завершение и проведение взаиморасчетов 

по контрактам, включая разрешение спорных вопросов. 

Обычно в компаниях, активно занимающихся договорами и 

контрактами, имеется  соответствующий регламентирующий 

документ, например, «Положение о договорной работе».  

Управление качеством проекта 

Управление качеством проекта включает в себя совокупность 

мероприятий, видов деятельности оперативного характера, стандартов 

предприятия, гарантирующих заказчику исполнение обязательств в 

сроки, указанные в контракте и в соответствии с заявленными 

требованиями по качеству. Наиболее важными подпроцессами 

процесса управления качеством проекта являются: 

 Планирование качества – определение стандартов качества, 

которым должен соответствовать продукт проекта, и средств 

удовлетворения требования этих стандартов. 

 Подтверждение качества – регулярная общая оценка исполнения 

проекта с целью подтверждения того, что проект (продукт/услуга 

проекта) удовлетворяет принятым стандартам качества. 

 Управление качеством – контроль определенных результатов 

проекта с целью определения их соответствия принятым 

стандартам качества  и определение путей устранения 

неудовлетворительного исполнения. 

Подпроцессы процесса управления качеством проекта тесно увязаны 

со всеми остальными бизнес-процессами, составляющими единый 

процесс управления проектом. План управления качеством проекта 

является составной частью Плана проекта. 
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4. Описание учебного проекта 

Учебный проект носит иллюстративный характер. Отклонения от 

принятых в каких-либо организациях технологиях проектирования или 

выполнения строительных и монтажных работ не носят 

принципиальный характер. Учебный проект не претендует также на 

точное соблюдение строительных норм и правил, однако общая идея, 

заложенная в учебный проект, базируется на реальном примере. 

Пусть наша гипотетическая фирма взялась спроектировать и построить  

в городе N тепломагистраль от городской ТЭЦ до одного из жилых 

районов города. Напомню, что специализация фирмы – 

проектирование объектов электро- и теплоэнергетики, поэтому 

исполнение проекта «под ключ» потребует привлечения подрядных 

организаций, имеющих ресурсы и опыт прокладки теплотрасс и 

выполнения сопутствующих строительных и монтажных работ. 

Наметим основные фазы, этапы и подэтапы исполнения проекта. 

Отметим, что приведенные в таблицах 14 и 15 сроки выполнения 

проектных, строительных и монтажных работ – ориентировочные, за 

исключением сроков работ по реконструкции дорог, для которых в 

качестве примера был проведен ориентировочный расчет. 

Таблица 14.  Основные фазы и этапы проекта 

Этап Предшественники Последователи Длительность 

Фаза согласования трассы 

Изыскания Получение 

технических 

условий и 
исходных данных 

Экспертиза 

технических 
решений 

30 дней 

Экспертиза 

технических 

решений 

Изыскания Согласование 
трассы 

40 дней 

Согласование 

трассы и 

принятых 

технических 
решений 

Экспертиза 

технических 
решений 

Фаза 

проектирования 

30 дней 

Фаза проектирования 
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Этап Предшественники Последователи Длительность 

Проектирование 

технологической 

части 
тепломагистрали 

 
 

 

 

- Проектирование 

свайного поля и 

фундаментов под 

опоры 
тепломагистрали 

 

 

 

- Проектирование 
павильонов 

 

 

 

- Проектирование 

надземной части 
тепломагистрали 

 

 

 

- Проектирование 
переходов 

Согласование 

трассы и 

принятых 

технических 
решений 

Проектирование 

дорог. 

Проектирование 

электроснабжения. 

Телемеханика, 

диспетчеризация, 
АСУ ТП 

90 дней 

 

Согласование 

трассы и 

принятых 

технических 

решений 

Проектирование 

дорог. 

Проектирование 

электроснабжения. 

Телемеханика, 

диспетчеризация, 
АСУ ТП 

30 дней 

 

Согласование 

трассы и 

принятых 

технических 
решений 

Проектирование 
дорог. 

Проектирование 

электроснабжения. 

Телемеханика, 

диспетчеризация, 
АСУ ТП 

30 дней 

Согласование 

трассы и 

принятых 

технических 

решений 

Проектирование 

дорог. 

Проектирование 
электроснабжения. 

Телемеханика, 

диспетчеризация, 

АСУ ТП 

30 дней 

Согласование 

трассы и 

принятых 

технических 
решений 

Проектирование 

дорог. 

Проектирование 

электроснабжения. 

Телемеханика, 

диспетчеризация, 
АСУ ТП 

40 дней 

Проектирование 

дорог 

Проектирование 

технологической 

части 

тепломагистрали 

Согласование и 

экспертиза 
проекта 

20 дней 

Проектирование 

электроснабжения 

Проектирование 

технологической 

Согласование и 

экспертиза 

20 дней 
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Этап Предшественники Последователи Длительность 

тепломагистрали части 

тепломагистрали 

проекта 

Телемеханика, 

диспетчеризация, 
АСУ ТП 

Проектирование 

технологической 

части 
тепломагистрали 

Согласование и 

экспертиза 
проекта 

45 дней 

Экспертиза и 

согласование 

проекта и 

передача 
субподрядчикам 

 

Все этапы 

проектирования 

Экспертиза и 

согласование 

проекта 
подрядчиками 

20 дней 

Экспертиза и 

согласование 

проекта 
подрядчиками 

Экспертиза и 

согласование 

проекта и 

передача 

субподрядчикам 

Утверждение 

проекта 
30 дней 

Утверждение 

проекта 

Согласование и 

экспертиза 

проекта 
подрядчиками 

Заключение 

договоров с 

подрядными 
организациями 

20 дней 

Заключение 

договоров с 

подрядными 
организациями 

Утверждение 

проекта 

Фаза 

строительства 
60 дней 

Фаза строительства 

Заказ 

оборудования и 
изделий 

Утверждение 

проекта. 

Заключение 

договоров с 

подрядными 
организациями 

Поставки 30 дней 

Поставки 

Заказ 

оборудования и 
изделий 

Строительство: 

- технологической 

части 
тепломагистрали; 

- автодорог. 

Оборудование 

тепломагистрали 

АСУ ТП, 

средствами 

90 дней 
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Этап Предшественники Последователи Длительность 

телемеханики и 

диспетчеризации 

Строительство и 

реконструкция 

дорог 

Заключение 

договоров с 

подрядными 
организациями. 

Поставки 

Приемка 
тепломагистрали 

82 дня 

Строительство 

технологической 
части магистрали: 

 

 

- строительство 

свайного поля и 

фундаментов под 

опоры 
тепломагистрали; 

- строительство 
павильонов; 

- строительство 

надземной части 

тепломагистрали; 

- строительство 

переходов 

Согласование и 

экспертиза 
проекта. 

Поставки 

Оборудование 

тепломагистрали 

АСУ ТП, 

средствами 

телемеханики и 
диспетчеризации 

 

40 дней 

30 дней 

60 дней 

40 дней 

Строительство 

системы 

электроснабжения 
теплотрассы 

Строительство 

технологической 
части магистрали 

Оборудование 

тепломагистрали 

АСУ ТП, 

средствами 

телемеханики и 

диспетчеризации 

40 дней 

Оборудование 

тепломагистрали 

АСУ ТП, 

средствами 

телемеханики и 

диспетчеризации 

Поставки. 

Строительство 

технологической 

части магистрали. 

Строительство 

системы 

электроснабжения 
теплотрассы 

Пусконаладочные 

работы 
40 дней 

Пусконаладочные 
работы 

Строительство 

линейной части 

магистрали. 

Приемка 

тепломагистрали с 

испытанием и 

30 дней 
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Этап Предшественники Последователи Длительность 

Оборудование 

тепломагистрали 

АСУ ТП, 

средствами 

телемеханики и 

диспетчеризации 

наладкой 

Приемка 

тепломагистрали 

Пусконаладочные 

работы 

 20 дней 

 

Очевидно, что все, что перечислено в таблице 14, – этапы, или, в 

терминологии MS Project, составные задачи, каждая из которых может 

быть разбита на ряд составляющих ее работ, включая составные.  

В ограниченном объеме книги невозможно детально расписать проект 

строительства тепломагистрали, да и такая попытка, скорее всего, 

запутала бы читателя, особенно не связанного с проблемами 

проектирования и строительства объектов энергетики, в огромном 

количестве работ, связей между работами, ресурсов, терминов и т.д. 

Поэтому подробную детализацию будем проводить для ограниченного 

числа этапов, достаточного для достижения основной цели: освоения 

основных приемов планирования и ведения проекта в программе MS 

Project. 

Одним из таких детализированных этапов будет этап строительства 

автодорог. Рассмотрим его подробнее. Будем считать, что все 

специальные расчеты  сделаны на этапе проектирования дорог.  

Строительство дорог при прокладке теплотрассы в городе 

предполагает строительство инспекторской дороги (служебная дорога, 

обеспечивающая подвозку техники, материалов и изделий, а также 

контроль качества строительства) и реконструкцию прилегающих к 

тепломагистрали автодорог.  

Пусть в нашем проекте необходимо реконструировать 16 километров 

автомобильных дорог. В соответствии с проектом реконструированные 

дороги должны иметь ширину 10 метров и однослойное верхнее 

покрытие из асфальтобетонной смеси. 

Устройство дорожного покрытия включает подготовительные 

операции, укладку смеси, уплотнение смеси и контроль качества 

работы. 
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Перед укладкой слоя покрытия из асфальтобетонов поверхность 

нижележащего слоя должна быть при необходимости спрофилирована 

фрезой или выровнена за счёт устройства дополнительного слоя в 

соответствии с проектными отметками, очищена от пыли и грязи, 

промыта и просушена. Места, на которых производилось 

фрезерование, должны быть дополнительно очищены сжатым 

воздухом. К дополнительным операциям может быть отнесена 

прорезка поперечных и продольных стыков, а также установка 

копирных струн. 

Приемка подготовительных работ должна быть оформлена актами на 

скрытые работы. 

Контроль качества работ подразделяется на оперативный и итоговый. 

В таблице 15 представлен перечень работ, составляющих этап 

«Реконструкция автодорог». Перечень этот носит предварительный 

характер, так как для того, чтобы он стал основой для разработки 

базового плана в MS Project, каждой работе должна быть назначена 

длительность, и за каждой работой должен быть закреплен ресурс, 

обеспечивающей ее выполнение.  

Таблица 15. Предварительный перечень работ этапа «Реконструкция 

автодорог» 

Работа Предшественники Последователи Длительность 

Подготовительные работы 

Очистка 

нижележащего 

слоя: 

профилирование 
фрезой; 

продувка сжатым 
воздухом; 

очистка от пыли и 

грязи;  

промывка; 
 

просушка 

Заключение 

договора с 

заказчиком.                       

Заключение 

договора с 
заказчиком.                      

Профилирование 
фрезой.  
 

Заключение 

договора с 
заказчиком.   

Очистка от пыли и 
грязи.   

Промывка             

Обработка 

битумной 

эмульсией. 

Продувка сжатым 
воздухом. 

Обработка 

битумной 
эмульсией  

 

Промывка. 
 

Просушка. 
 

Обработка 

битумной 

эмульсией или 

подгрунтовка 

 

30 дней 
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Работа Предшественники Последователи Длительность 

нижележащего 

слоя 

Подгрунтовка 

нижележащего 
слоя 

Просушка Обработка 

битумной 
эмульсией 

Обработка 

битумной 
эмульсией 

Просушка. 

Подгрунтовка 

нижележащего 
слоя 

Установка струны 

Установка струны Обработка 

битумной 
эмульсией 

Приемка 

подготовительных 
работ 

Приемка 

подготовительных 

работ 

Установка струны Основные работы 3 дня 

Основные работы 

Доставка 

асфальтобетонной 

смеси 

Приемка 

подготовительных 

работ 

Распределение а/б 

смеси 

82 дня 

Распределение а/б 

смеси 

Доставка 

асфальтобетонной 
смеси 

Уплотнение а/б 

смеси 

Уплотнение а/б 

смеси 

Распределение а/б 

смеси 

Приемка дорог 

Прорезка и 

разогрев 

поперечных 
стыков 

Основные работы 

предыдущего дня 

Основные работы 

очередного дня 

Прорезка и 

разогрев 

продольного 

стыка 

Основные работы 

первого прохода 

Основные работы 

второго прохода 

Контроль качества 

оперативный 

Все работы Приемка дороги 

Приемка дороги Уплотнение а/б 

смеси 

 3 дня 

 

Пусть основные работы проводятся при следующих условиях: 
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 реализуется поточный метод организации производства дорожно-

строительных работ – такой метод, при котором все работы 

ведутся передвижными специализированными дорожно-

строительными подразделениями, движущимися по дороге одно за 

другим в непрерывной технологической последовательности с 

заданной средней скоростью, обеспечивающей согласованное 

движение всего потока. Важно отметить, что сбой в любом звене 

этой технологической цепочки приведет к срыву всего процесса 

укладки дорожного полотна; 

 обеспечивается непрерывная (безостановочная) работа 

асфальтоукладчика, а также постоянное равномерное заполнение 

бункера и шнековой камеры; 

 длительность рабочей смены – 8 часов, работа ведется в одну 

смену при пятидневной рабочей неделе; 

 при безостановочной работе производительность системы 

«самосвалы – асфальтоукладчик» составляет 500 метров 

дорожного полотна в смену; 

 укладка асфальтобетонной смеси не производится при температуре 

ниже -5С или при выпадении осадков. 

Для выполнения работ организацией-подрядчиком задействованы 

ресурсы, перечисленные в таблицах 16 и 17. В скобках указаны 

условные сокращенные наименования ресурсов, которые для удобства 

будут использоваться в дальнейшем. 

Таблица 16. Перечень ресурсов, задействованных дорожно-

строительной организацией. Технические средства 

Наименование оборудования 
Количество 
(шт) 

Основные характеристики 

Поливомоечная машина ПМ-

130  (ПМ-130) 
1 

Емкость 6000 л,  ширина 

захвата при мойке до 8 м, 

расход воды при мойке до 1,1 

л/м2 

Автогудронатор (АГ) 1 

База – Зил-130, емкость бака по 

эмульсии 2,2 м3, ширина 

обработки 2,5 м, рабочая 

скорость 4 – 7 км/ч, расход 
эмульсии до 2 л/м2 

Автосамосвалы (АС) 4 
Грузоподъемность 10 тонн, с 

тентами и обогревом кузовов 
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Асфальтоукладчик (АУ) 1 
Рабочая скорость до 3 м/мин, 

ширина укладки 2 – 5 м 

Каток гладковальцевый (КГ)  2 Минимальная масса 7,5 т 

Каток комбинированный (КК)  1 Масса 11,5 т 

Каток финишной отделки 

гладковальцевый (КФО) 
1 Масса 16 т 

Фреза для холодного 

снятия асфальта (ФХ) 
1 

Глубина фрезерования 0-320 

мм, ширина фрезерования 2-2,1 
м 

Компрессор (К) 1  

 

Учитывая, что предельная ширина укладки слоя асфальтобетона у 

асфальтоукладчика составляет 5 метров, реконструкция дорог должна 

проводиться в 2 прохода с прорезкой продольного шва. 

 

Таблица 17. Перечень ресурсов, задействованных дорожно-

строительной организацией. Специалисты 

Специалисты  
Число 
специалистов 

Оплата (рублей/день) 

Мастер (М) 1 чел. 600 

Машинист асфальтоукладчика 

(МАУ) 

1 чел. 400 

Машинист катка (МК) 4 чел. 400 

Водители автосамосвалов 

(ВАС) 

4 чел. 400 

Водитель автогудронатора 

(ВАГ) 

1 чел. 500 

Водитель ПМ-130 (ВПМ) 1 чел. 400 

Бригада асфальтировщиков (А) 6 чел. 300х6 

 

Говоря об учебном проекте, нам осталось разобраться с длительностью 

работ. Вариантов назначения длительности работ достаточно много: 

это существующие в отрасли нормативы, использование опыта ранее 

выполненных аналогичных проектов, расчетные длительности и так 

далее. Рассчитаем, например, общую длительность основных работ по 

реконструкции дорог. 
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Общая протяженность реконструируемых дорог – 16 км. 

С учетом двойного прохода, обусловленного шириной укладки 

асфальтоукладчика, общий путь, проходимый асфальтоукладчиком, 

составит 32 км. Для прохождения этого пути при производительности 

500 метров дорожного полотна в смену и односменной работе, 

понадобится 64 рабочих дня. 

Среднее число дождливых дней в месяц, приходящееся на период 

проведения работ, равно 3. 

Среднее число дней с температурой воздуха ниже -5 градусов равно 4 в 

месяц на интервале с ноября по март.  

Средний простой оборудования по техническим причинам равен 2 

дням в месяц. 

Отсюда на выполнение работ по укладке асфальтобетонного 

дорожного полотна мы должны предусмотреть 82 дня. 

Длительность других этапов и работ мы зададим в процессе работы 

над учебным проектом. 

 

5. Практикум планирования и ведения проекта 
в MS Project 2003 

Уточним ситуацию. Вы – сотрудник компании, решением руководства 

назначенный управляющим проектом. Краткое описание проекта 

приведено выше. Проект Ваш – максимальной сложности, поскольку 

предстоит увязать в единое целое вопросы проектирования, поставок 

материалов и оборудования и строительства теплотрассы. Основное 

ограничение проекта – жесткий срок ввода теплотрассы в строй, 

связанный с началом отопительного сезона. В этих условиях очевидна 

роль качества планирования и отслеживания исполнения плана. Пусть 

Вы сформировали команду проекта, установили необходимые 

информационные связи, полностью определились с целями и 

содержанием проекта. Надеемся, что на практике определенную 

помощь в этом Вам окажут схемы соответствующих бизнес-процессов, 

приведенные в этой книге. Теперь необходимо начать планирование 

проекта, а затем и отслеживание хода исполнения плана. Нашим 

инструментом при этом будет MS Project 2003. Независимо от того, 

будете ли Вы работать в сетевом варианте корпоративной 

информационной системы управления проектами или в локальной 
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версии MS Project, установленной на Вашем компьютере, принципы 

планирования и контроля исполнения плана будут одинаковыми. Здесь 

мы не касаемся вопросов построения ИСУП и поддержки 

корпоративной базы данных проектов. Эти вопросы входят в 

компетенцию сетевых администраторов и сотрудников проектных 

офисов.  

Перечислим, что должен сделать управляющий проектом, чтобы 

разработать оптимальный план проекта, а затем контролировать его 

исполнение с целью выработки своевременных и эффективных 

управляющих воздействий: 

 Настроить интерфейс MS Project 2003 для оптимальной работы. 

 Определиться с календарем проекта. 

 Четко сформулировать и в правильной логической 

последовательности выстроить этапы и подэтапы проекта. 

 Сформировать перечни работ каждого этапа и подэтапа проекта. 

 Разработать список задействованных в проекте ресурсов.  

 Закрепить ресурсы за каждой работой проекта. 

 Установить длительность каждой работы проекта. 

 Установить связи между работами проекта. 

 Проверить проект плана на отсутствие перегрузки ресурсов. 

 При необходимости – оптимизировать проект плана. 

 Зафиксировать окончательный план проекта как базовый. 

 Разработать систему автоматически генерируемых отчетов о ходе 

исполнения плана. 

 С началом исполнения плана осуществлять ввод фактических 

данных и сравнение фактического состояния дел с базовым планом 

проекта. 

 В случае выявления критических отклонений вырабатывать 

предложения по необходимому маневру доступными ресурсами. 

 Обеспечивать руководство компании необходимой информацией о 

ходе планирования и исполнения проекта. 

Решению этих задач посвящен данный раздел книги. Мы по шагам 

пройдем по всем стадиям планирования и исполнения проекта. На 
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прилагаемом к книге компакт-диске Вы найдете варианты плана 

проекта, соответствующие каждому шагу, описанному в донном 

разделе книги. Это поможет Вам как при первоначальном 

прохождении материала, так и при использовании книги в качестве 

справочника в Вашей дальнейшей практической деятельности. 

Шаг 1: настраиваем интерфейс MS Project 

Настройка интерфейса необходима нам для создания удобной среды 

работы. На практике Вы будете настраивать интерфейс в соответствии 

со своими навыками и привычками, а также в соответствии с 

особенностями планируемого проекта. Сейчас же мы выполним 

настройку, которая обеспечит работу с учебным проектом. Начнем с 

минимального наполнения окна программы, а все необходимые 

дополнительные настройки будем осваивать в процессе работы над 

проектом. 

При запуске программы стартовое окно может иметь вид, показанный 

на рисунке 5.1. 

 
Рис. 5.1. Стартовое окно MS Project 

Достоинством интерфейса MS Project является его схожесть с 

интерфейсом программ, входящих в состав MS Office. Здесь мы не 

1 2 3 



 83 

будем рассматривать правила работы с меню команд и панелями 

инструментов, предполагая, что читатель, осваивающий MS Project, 

уверенно работает с офисными программами. 

На рисунке 5.1 обозначены: 

1 – стартовое меню Области задач; 

2 – табличная часть диаграммы Ганта; 

3 – область графического отображения диаграммы Ганта. 

Сейчас наша задача – убрать из окна программы все ненужные на 

данном этапе элементы и оставить только необходимые панели 

инструментов. 

Настраиваем панели инструментов 

Для подключения необходимых панелей инструментов выполните 

последовательность команд: 

меню Вид  Панели инструментов  установить флажок у нужных для 

работы панелей инструментов.  

Для дальнейшей работы Вам понадобятся панели инструментов 

Стандартная и Форматирование. 

Убираем Область задач 

Область задач обеспечивает быстрый доступа к справочной 

информации и Консультанту MS Project – эффективному средству 

пошагового формирования плана проекта в режиме диалога. Однако 

сейчас нам предстоит отключить Область задач, чтобы «вручную» 

пройти по всем шагам формирования и оптимизации плана. 

Если Область задач отображается в окне программы (она занимает 

самый левый вертикальный столбец окна как показано на рисунке 5.1), 

то убрать ее можно, убрав соответствующий флажок в меню панелей 

инструментов (меню ВидПанели инструментовфлажок у строки 

Область задач).  

Чтобы при очередных запусках Вашего проекта Область задач не 

появлялась, выполните следующую последовательность команд: меню 

СервисПараметрывкладка Общиеубрать флажок Отображать 
область задач при запуске.  
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Для дальнейшей работы уберите Область задач и заблокируйте ее 

появление при последующих запусках MS Project. 

После закрытия Области задач окно программы приобретает вид, 

показанный на рисунке 5.2. Теперь левый столбец занимает Консультант 
MS Project. 

Подключение и отключение Консультанта MS Project 
2003 

Чтобы заблокировать появление Консультанта MS Project при 

последующих обращениях к Вашему проекту, выполните следующую 

последовательность команд: меню СервисПараметрывкладка 

Интерфейсубрать флажок Открывать Консультант.  

Если Консультант отображается, но его необходимо убрать: меню 

ВидПанели инструментов убрать флажок у строки Консультант.  

Для дальнейшей работы уберите Консультанта и заблокируйте его 

появление при последующих запусках MS Project 2003. Окно 

программы после отключения Консультанта показано на рисунке 5.3. 

 

Рис. 5.2. Окно MS Project с открытым Консультантом 
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Рис. 5.3. Окно MS Project с отключенным Консультантом 

 

Подключаем Панель представлений 

MS Project обеспечивает различные формы представления информации 

о проекте. Мы будем знакомиться с ними по мере работы над учебным 

проектом. Для обеспечения оперативного переключения между 

формами представления выведем в окно программы Панель 
представлений: меню Видщелкнуть по строке Панель представлений.  

Окончательный вид окна программы, с которым мы будем работать в 

дальнейшем, и которое будет открываться при каждом очередном 

запуске программы MS Project 2003, показан на рисунке 5.4. 
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Рис. 5.4. Настроенное окно MS Project 

 

Окончательная настройка интерфейса MS Project 
2003 

Задача: научиться настраивать: 

 вид отображения денежных и временных единиц;  

 параметры сохранения проекта;  

 параметры просмотра проекта.  

Для установки вида отображения денежных единиц: меню 

СервисПараметрывкладка Видв поле Параметры валюты для проекта 
"Проект ХХХ" установить требуемый вид отображения (смотрите 

рисунок 5.5). 
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Рис. 5.5. Вкладка СервисПараметрыВид, в которой устанавливается форма 

отображения денежных единиц 

 

Для дальнейшей работы установите в качестве валюты рубли в форме 

1р. с двумя знаками после запятой. 

Для установки вида отображения временных единиц выполните 

следующую последовательность команд: меню СервисПараметрына 

вкладке Правка (см. рисунок 5.6) установить  требуемый вид 

отображения. 
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Рис. 5.6. Вкладка СервисПараметрыПравка, в которой 

устанавливается форма отображения временных единиц 

 

Для дальнейшей работы установите следующий вид отображения 

временных единиц: г, мес, день, ч, мин. 

Параметры сохранения проекта настраиваются в меню 

СервисПараметрына вкладке Сохранение (см. рисунок 5.7). 

Для дальнейшей работы установите следующие параметры сохранения 

проекта: 

 сохранять файлы проекта как Проект(*.mpp);  

 в поле Расположение файлов для строки Проекты укажите Вашу 

рабочую папку;  

 установите флажок Автосохранение и укажите периодичность 

автосохранения 10 мин.  
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Другие виды настроек будут рассмотрены по ходу выполнения 

учебного проекта. 

 

 
Рис. 5.7. Вкладка СервисПарамметрыСохранение, в которой 

устанавливаются параметры сохранения проекта 

 

Мы сделали первый, предварительный шаг, и теперь нам предстоит 

перейти к непосредственной работе с нашим проектом. На 

прилагаемом к книге компакт-диске находятся файлы, 

соответствующие конечному моменту каждого шага. Это поможет Вам 

при изучении MS Project в случае, если рабочие файлы будут утрачены 

или по какой-либо причине будут недоступны, а также при 

использовании книги в качестве краткого справочника по 

планированию и ведению проектов в среде MS Project. 
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Шаг 2: формируем календарь проекта 

Задачи: 

 научиться задавать способ планирования проекта;  

 освоить настройку календаря проекта.  

С этого шага мы начинаем работу над учебным проектом. 

В любом проекте ПЛАНИРОВАНИЕ включает в себя: 

 Определение способа планирования и фиксацию основных дат.  

 Формирование календаря проекта, фиксирующего рабочие, 

нерабочие, сокращенные рабочие, праздничные дни и т.п.  

 Составление перечня задач (работ) и, при необходимости, 

формирование этапов, то есть крупных задач, включающих в себя 

четко сформулированные подзадачи.  

 Расстановка вех, то есть контрольных точек проекта.  

 Формирование связей между задачами.  

 Составление перечня задействованных в проекте ресурсов.  

 Закрепление ресурсов за задачами.  

 Определение критического пути проекта, то есть выделение тех 

работ, превышение длительности которых может привести к срыву 

проекта.  

 Оптимизацию плана, то есть проверку ресурсов на 

перегруженность и поиск временных резервов для минимизации 

срока проекта.  

 Фиксацию базового плана, с которым менеджер проекта будет 

работать на этапе отслеживания проекта.  

Описание учебного проекта приведено в главе 4. 

Определяем способ планирования и основные даты 

Проект можно планировать двумя способами:  

 от даты начала проекта;  

 от даты окончания проекта.  
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Если у проекта нет жесткой даты окончания, то применяют первый 

способ. При этом фиксируется дата, когда нужно начать проект, и во 

время составления плана определяется, когда проект может быть 

закончен. 

Если же проект должен быть обязательно завершен к определенному 

дню, то используют второй способ: фиксируется дата окончания 

проекта и во время составления плана определяется, когда проект 

должен быть начат, чтобы с учетом задействованных ресурсов все 

работы были закончены в срок. 

Мы будем работать с проектом по первому варианту планирования. 

Откройте диалоговое окно Сведения о проекте (меню ПроектСведения о 
проекте, см. рисунок 5.8) и установите дату начала работы над 

проектом,  планирование – от даты начала проекта, календарь – 

стандартный. Остальные установки – по умолчанию. 

 

 

Рис. 5.8. Окно установки стартовой даты и варианта планирования проекта 

Для установки даты щелкните по стрелке раскрытия списка и 

работайте с появившимся календарем (вид окна с появившимся 

календарем показан на рисунке 5.9). 
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Рис. 5.9. Окно календаря 

Примечание: В книге установлена дата начала проекта 15 января 2006 

г. Вы можете установить любую дату начала проекта, например, от 

текущей даты. В этом случае, естественно, вид графиков, окон и 

таблиц этого практикума не будет совпадать с Вашими результатами. 

В этом случае используйте приведенный ниже иллюстративный 

материал как ориентир. Для удобства изучения материала вы можете 

установить стартовую дату проекта ту же, что приведена в книге. 

Формируем календарь проекта 

Календарем в MS Project называется набор настроек, определяющих 

список рабочих и нерабочих дней и длительности рабочего времени. 

Мы будем работать со стандартным календарем, соответствующим 

стандартному расписанию с 8-часовым рабочим днем. Два других 

календаря – 24 часа и Ночная смена - более специфические, и работу с 

ними Вы сможете освоить самостоятельно. 

Работа с календарем осуществляется в диалоговом окне Изменить 
рабочее время (меню СервисИзменить рабочее время). Вид диалогового 

окна приведен на рисунке 5.10. 
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Рис. 5.10. Диалоговое окно настройки календаря проекта 

Откройте это окно. Нам предстоит установить как нерабочие 

праздничные дни так и сокращенные рабочие предпраздничные дни. 

Учитывая, что длительность учебного проекта – около года, 

установим: 

 праздничные дни – 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 

ноября, с 1 по 7 января; 

 предпраздничные дни – 22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 11 июня, 3 

ноября, 29 декабря. 

Этот список – черновой, и Вам придется проявить инициативу с 

фактической установкой праздничных и  предпраздничных дней. 

Например, официальный праздничный день 4 ноября приходится в 

2006 году на субботу, поэтому можно предположить, что выходным 

днем будет и понедельник 6 ноября. 

Сейчас совместно установим праздничный день 23 февраля и 

предпраздничный день 22 февраля 2006 года: 

 в диалоговом окне Изменение рабочего времени прокрутите 

календарь до февраля 2006 года; 

 выделите дату 23 февраля и установите переключатель нерабочее 
время (см. рисунок 5.11); 
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Рис. 5.11. Установка нерабочего дня 

 выделите дату 22 февраля (обратите внимание, что 23 февраля 

окрасилось как нерабочее время) и установите переключатель 

нестандартное рабочее время;  

 установите окончание рабочего дня в 16.00 (окно примет вид, 

показанный на рисунке 5.12);  

 

Рис. 5.12. Установлены праздничный и предпраздничный дни 
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 нажмите ОК.  

Прокрутите диаграмму Ганта до временного отрезка, 

соответствующего февралю 2006 года. Обратите внимание: отрезок 

времени, соответствующий 23 февраля, окрасился в серый цвет – 

признак нерабочего времени (см. рисунок 5.13). 

 

 

Рис. 5.13. Обозначение нерабочего времени на диаграмме Ганта 

Если увеличить масштаб временной оси диаграммы Ганта 

(используйте значок в виде лупы со знаком + на панели инструментов 

Форматирование), то можно увидеть, что 22 февраля время после 16 

часов также отображается как нерабочее (рисунок 5.14). 

 

Самостоятельно установите все указанные выше выходные и 

предпраздничные дни. Сделайте предпраздничные дни на 1 час короче 

обычного рабочего дня. 
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Рис. 5.14. Отображение сокращенного и нерабочего дней на диаграмме Ганта 

 

Дополнительные настройки календаря (день начала недели, месяц 

начала финансового года, длительность рабочего дня и рабочей 

недели) выполняются на вкладке Календарь диалогового окна 

Параметры (меню СервисПараметрывкладка Календарь). Это 

диалоговое окно показано на рисунке 5.15. 

Так как нас устраивают установки, предлагаемые на этой вкладке "по 

умолчанию", то при работе над тренировочным проектом никаких 

изменений в этих установках мы производить не будем. 

Вернитесь к исходному масштабу временной оси диаграммы Ганта 

(используйте значок в виде лупы со знаком - на панели инструментов 

Форматирование) и прокрутите диаграмму к исходной дате проекта. На 

этом мы завершаем шаг 2. 



 97 

 

Рис. 5.15. Диалоговое окно установки параметров календаря 

 

Шаг 3: настройка календарного плана и составление списка 

задач  

Задача: 

 научиться настраивать календарный план;  

 изучить типы задач проекта; 

 научиться вводить этапы, задачи (работы) и вехи;  

 изучить типы связей и научиться устанавливать связи между 

работами.  
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Установка параметров календарного плана 

В MS Project 2003 есть несколько настроек, определяющих поведение 

программы при работе пользователя с календарным планом. Эти 

настройки производятся на вкладке Планирование диалогового окна 

Параметры (меню СервисПараметрывкладка Планирование). Вид 

этого диалогового окна показан на рисунке 5.16. 

 

 

Рис. 5.16. Окно установки параметров календарного плана 

На данном этапе выполним следующие установки: 

 установим флажок Показывать сообщения о планировании, который 

разрешает выдачу подсказок и сообщений об ошибках в 

планировании;  
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 в строке ввода Новые задачи установим начинаются в день начала 
проекта ( после установления связей между задачами они 

автоматически будут распределены по временной оси);  

 установим ввод длительности задач в днях, а трудозатрат в часах. 

Теперь при заполнении соответствующих разделов таблицы 

диаграммы Ганта достаточно будет ввести числовое значение 

параметра, а размерность будет проставлена автоматически;  

 установим все флажки раздела Параметры планирования для 
"Проект1.mpp" кроме двух последних. Эти два флажка обеспечивают 

отображение знака вопроса у всех вновь вводимых задач и у задач, 

для которых, по мнению разработчика плана, длительность еще не 

определена окончательно. Полезные флажки, но в нашем проекте 

неопределенных длительностей работ не будет. 

Типы задач проекта 

Определение и фиксация типа задач проекта – чрезвычайно важная для 

планирования проекта задача, которая всегда должна предшествовать 

закреплению ресурсов за задачами. 

Задачи в плане проекта могут быть трех типов:  

 Фиксированный объем ресурсов – тип задачи, в которой трудозатраты 

будут увеличиваться с увеличением срока работы (и, 

соответственно, с изменением трудоемкости задачи будет расти 

срок ее исполнения).  

 Фиксированные трудозатраты – тип задачи, в которой срок 

исполнения будет меняться в зависимости от привлеченных 

ресурсов.  

 Фиксированная длительность –  тип задачи, в которой изменение 

назначений ресурса приводит к пересчету трудоемкости задачи, 

никак не влияя на ее продолжительность. 

Как вы заметили, во всех трех вариантах фиксируется один из 

параметров, однако в MS Project имеется возможность дополнительно 

фиксировать объем работ задачи. В этом случае переменой величиной 

является третий параметр. 

Тип Фиксированный объем ресурсов и установленный флажок 

Фиксированный объем работ – это установки по умолчанию. Для каждой 

конкретной задачи эти установки можно поменять на вкладке 
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Дополнительно диалогового окна Сведения о задаче, вызываемого 

двойным щелчком по имени задачи. 

Работы, выполняемые сторонними организациями, неразвернутые 

этапы, то есть все задачи, где не раскрываются подробно ресурсы, 

относятся к задачам с фиксированной длительностью. К этой же 

категории относятся задачи с неназначенными ресурсами. К работам с 

фиксированной длительностью относятся и работы по реконструкции 

дорог: все они завязаны  на срок работы асфальтоукладчика. Так как 

все работы нашего проекта относятся к типу «с фиксированной 

длительностью», то имеет смысл настроить проект так, чтобы все 

работы проекта получили этот тип по умолчанию: меню 

СервисПараметрывкладка Планированиев списке Тип задач по 

умолчанию установить значение Фикс. длительность (рисунок 5.16). 

 

Формирование календарного плана 

План работ лучше всего составлять в представлении Диаграммы Ганта. 

Рациональная последовательность действий при формировании 

календарного плана: 

 сформировать список задач проекта;  

 ввести в проект фазы, этапы и подэтапы проекта (скелетный план 

работ);  

 в этапы и подэтапы  ввести составляющие их задачи (работы);  

 ввести в проект вехи (контрольные точки);  

 установить длительности работ;  

 установить связи между задачами.  

Возможна и другая последовательность работы: ввести 

последовательно все задачи,  сразу же устанавливая для каждой из них 

длительность, а затем ввести этапы, объединив в них соответствующие 

задачи. Этот вариант Вы сможете опробовать самостоятельно. 

Вводим фазы проекта 

Начнем с введения фаз проекта. Фазы и составляющие их этапы 

приведены в таблице 14 главы 4. Для удобства работы частично 

воспроизведем эту таблицу в данном разделе (таблица 18). 
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Таблица 18. Основные задачи проекта, их предшественники и 

последователи 

Этап Предшественники Последователи 

Фаза согласования трассы 

Изыскания Получение 

технических 

условий и 
исходных данных 

Экспертиза технических 

решений 

Экспертиза технических 

решений 

Изыскания Согласование трассы 

Согласование трассы и 

принятых технических 
решений 

Экспертиза 

технических 
решений 

Фаза проектирования 

Фаза проектирования 

Проектирование 

технологической части 
тепломагистрали 

 
- Проектирование 

свайного поля и 

фундаментов под опоры 
тепломагистрали 

 

 

- Проектирование 

павильонов 

 

 

 

- Проектирование 

надземной части 
тепломагистрали 

 

- Проектирование 
переходов 

Согласование 

трассы и принятых 

технических 

решений 

Проектирование дорог. 

Проектирование 
электроснабжения. 

Телемеханика, 
диспетчеризация, АСУ ТП 

 

Согласование 

трассы и принятых 

технических 
решений 

Проектирование дорог. 

Проектирование 
электроснабжения. 

Телемеханика, 
диспетчеризация, АСУ ТП 

 

Согласование 

трассы и принятых 

технических 

решений 

Проектирование дорог. 

Проектирование 
электроснабжения. 

Телемеханика, 
диспетчеризация, АСУ ТП 

Согласование 

трассы и принятых 

технических 

решений 

Проектирование дорог. 

Проектирование 
электроснабжения. 

Телемеханика, 
диспетчеризация, АСУ ТП 

Согласование 

трассы и принятых 

технических 

решений 

Проектирование дорог. 

Проектирование 
электроснабжения. 

Телемеханика, 
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Этап Предшественники Последователи 

диспетчеризация, АСУ ТП 

Проектирование дорог Проектирование 

технологической 

части 
тепломагистрали 

Согласование и экспертиза 
проекта 

Проектирование 

электроснабжения 
тепломагистрали 

Проектирование 

технологической 

части 
тепломагистрали 

Согласование и экспертиза 

проекта 

Телемеханика, 

диспетчеризация, АСУ 

ТП 

Проектирование 

технологической 

части 
тепломагистрали 

Согласование и экспертиза 

проекта 

Согласование и 

экспертиза проекта 

 

Все этапы 

проектирования 
Утверждение проекта 

Утверждение проекта 

Согласование и 

экспертиза проекта 
подрядчиками 

Заключение договоров с 

подрядными организациями 

Заключение договоров с 

подрядными 
организациями 

Утверждение 

проекта 
Фаза строительства 

Фаза строительства 

Заказ оборудования и 

изделий 

Утверждение 

проекта. 

Заключение 

договоров с 

подрядными 

организациями 

Поставки 

Поставки 
Заказ оборудования 

и изделий 

Строительство: 

- технологической части 

тепломагистрали; 

- автодорог. 

Оборудование 

тепломагистрали АСУ ТП, 

средствами телемеханики и 
диспетчеризации 

Строительство и 

реконструкция дорог 

Заключение 

договоров с 

подрядными 

Приемка тепломагистрали 
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Этап Предшественники Последователи 

организациями. 

Поставки 

Строительство 

технологической части 
тепломагистрали  

Согласование и 

экспертиза проекта. 

Поставки 

Оборудование 

тепломагистрали АСУ ТП, 

средствами телемеханики и 
диспетчеризации 

Строительство системы 

электроснабжения 

тепломагистрали 

Поставки. 

Строительство 

технологической 
части магистрали 

Оборудование 

тепломагистрали АСУ ТП, 

средствами телемеханики и 

диспетчеризации 

Оборудование 

тепломагистрали АСУ 

ТП, средствами 

телемеханики и 

диспетчеризации 

Поставки. 

Строительство 

технологической 
части магистрали 

Пусконаладочные работы 

Пусконаладочные 

работы 

Строительство 

технологической 
части магистрали. 

Оборудование 

тепломагистрали 

АСУ ТП, 

средствами 

телемеханики и 
диспетчеризации 

Приемка тепломагистрали с 

испытанием и наладкой 

Приемка 

тепломагистрали 

Пусконаладочные 

работы 

 

 

В первую ячейку столбца Название задачи таблицы диаграммы Ганта 

введите первую фазу – Согласование трассы –  и щелкните по второй 

ячейке этого столбца. Этапу будет автоматически присвоена 

длительность 1 день, что и отобразится на диаграмме (см. рисунок 

5.17). Реальная длительность фаз и этапов автоматически установится 

после введения составляющих их задач, установления их 

длительностей и связей между задачами. 
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Рис. 5.17. Введена первая фаза в плане проекта 

Другие столбцы таблицы, соответствующие введенной фазе, 

заполнились автоматически. Чтобы просмотреть другие столбцы 

таблицы, перетащите вправо границу между таблицей и областью 

диаграммы. Мы еще будем рассматривать форматирование таблицы, а 

пока лишь заметим, что оно во многом схоже с форматированием 

таблиц в Excel. 

Обратите внимание: несмотря на то, что мы датой начала проекта 

назначили 15 января 2006 года, в ячейке Начало таблицы диаграммы 

Ганта стоит дата 16 января. Дело в том, что 15 января пришлось на 

воскресенье, и программа совершенно правильно отследила 

исполнение назначенного календаря проекта. 

 

Аналогично введем оставшиеся фазы учебного проекта. Окно 

программы примет вид, показанный на рисунке 5.18. 



 105 

 

Рис. 5.18. Введены все фазы проекта 

Вводим этапы и подэтапы фаз проекта 

Введем этапы, составляющие фазу Согласование трассы: 

 по таблице с перечнем фаз и этапов (см. таблицу 18) определяем 

количество этапов, составляющих данную фазу (их 3);  

 выделяем 3 строки, находящиеся ниже фазы Согласование трассы 
(см. рисунок 5.19); 

 

 

Рис. 5.19. Подготовка к вводу этапов 
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 заходим в меню Вставка и щелкаем по команде Новая задача – 3 

пустые строки будут вставлены под фазой Согласование трассы (как 

видите, вставка строк аналогична этой операции в Excel, см. 

рисунок 5.20); 

 

Рис. 5.20. Подготовка к вводу этапов первой фазы проекта  

 вводим этапы, составляющие первую фазу проекта (см. рисунок 

5.21); 

 

 

Рис. 5.21.  Введены этапы первой фазы проекта 

 установим подчиненность этапов фазе: выделяем составляющие 

фазу этапы  и щелкаем по кнопке "зеленая стрелка вправо " на 
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панели инструментов Форматирование. Результат приведен на 

рисунке 5.22; 

 

Рис. 5.22. Установлена подчиненность (вложенность) соответствующих этапов 

фазе проекта 

 Выделенные этапы сдвинулись вправо, обозначая вложенность в 

фазу Согласование трассы, название фазы в таблице выделилось 

полужирным начертанием, на графике полоса этапа превратилась в 

черную скобку. В таблице слева от названия этапа появился знак 

"минус" как признак того, что фаза отображается в развернутом 

виде. Щелчок по "минусу" свернет отображение фазы, а "минус" 

превратится в "плюс" (см. рисунок 5.23). Щелчок по "плюсу" снова 

отобразит фазу в развернутой форме. 

Если Вы ошиблись с установлением вложенности, пользуйтесь 

«зеленой стрелкой влево» на панели инструментов Форматирование. С 

ее помощью выделенные задачи (этапы, подэтапы, работы) сдвигаются 

влево, то есть на один уровень в иерархическом дереве подчиненности. 

Пользуясь таблицей 18, введем этапы и подэтапы, составляющие фазу 

Проектирование. Используем следующую последовательность действий: 

 Определим общее количество этапов и подэтапов, составляющих 

фазу Проектирование (их 11). 

 Подготовим нужное количество свободных ячеек под фазой 

Проектирование (см. рисунок 5.24). 
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Рис. 5.23. Свернутая фаза Согласование трассы 

 

Рис. 5.24. Подготовка к вводу этапов и подэтапов фазы Проектирование 

 Введем этапы и подэтапы в последовательности, показанной в 

таблице 18 (см. рисунок 5.25). 
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Рис. 5.25. Введены этапы и подэтапы фазы Проектирование 

 

Рис. 5.26. Обозначена вложенность этапов и подэтапов фазы Проектирование 
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 Предварительно выделив, сдвинем введенные этапы и подэтапы на 

один уровень вправо, обозначив их вложенность в фазу 

Проектирование (см. рисунок 5.26). 

 Выделим подэтапы, составляющие этап Проектирование линейной 
части трассы, и сдвинем их относительно этого этапа на один 

уровень вправо, обозначив тем самым соответствующую 

вложенность (см. рисунок 5.27). 

 

Рис. 5.27. Обозначена вложенность подэтапов  этапа Проектирование 

технологической части трассы 

Самостоятельно разверните фазу строительства (введите ее этапы). 

Окно программы примет вид, показанный на рисунке 5.28 (этапы 

Согласование трассы и Проектирование свернуты). 
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Рис. 5.28. Введены этапы и подэтапы фазы Строительство 

Вводим задачи (работы) проекта 

Планирование проекта всегда индивидуально. Даже в рамках одной 

организации проекты могут существенно различаться. Одни проекты 

организация может выполнить от начала до конца с использованием 

только собственных ресурсов. Другие проекты могут быть 

реализованы только с использованием подрядчиков. В этом случае 

организация выступает как «плоская» компания, укрупнено планируя 

проект, а детальное планирование осуществляется у подрядчиков. 

Возможны и смешанные варианты, когда часть этапов проекта 

выполняется своими силами, а на ряд этапов или работ привлекаются 

сторонние организации. Наш учебный проект как раз и является таким 

смешанным вариантом проекта. Мы условились, что подробно 

раскроем подэтап Строительство автодорог. Технологическая сторона 

этого этапа раскрыта в главе 4. При составлении списка задач 

воспользуемся данными таблицы 15.  

Последовательность наших действий: 



 112 

 Определим общее количество задач, которые надо будет ввести в 

список (пока не задумываемся о вложенности или подчиненности 

работ). 

 Подготовим в таблице диаграммы Ганта необходимое количество 

ячеек. 

 Введем в таблицу все задачи этапа Строительство автодорог. 

 Используя «зеленую стрелку влево», установим подчиненность 

работ в соответствии с данными таблицы 15. Не забудьте, что эта 

стрелка «действует» только на выделенную работу или группу 

работ. 

Вы можете выполнить задачу ввода работ и иным способом: 

постепенно разукрупняя составные работы: 

 Сначала Вы введете две основные составляющие этапа 

Строительство автодорог: Подготовительные работы и Основные работы. 

 Затем Вы последовательно введете работы, входящие в каждую из 

этих составляющих, и зафиксируете соответствующую 

вложенность. 

 Если какая-либо из введенных работ требует дальнейшего 

раскрытия (например, работа Очистка нижележащего слоя), введите 

входящие в нее задачи и обозначьте вложенность. 

Независимо от способа ввода работ, мы должны получить одинаковую 

иерархическую структуру (дерево) работ проекта. 

Промежуточные и окончательный виды окон программы при вводе 

работ этапа Строительство автодорог приведены на рисунках 5.29-5.32. 
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Рис. 5.29. Таблица подготовлена к вводу работ этапа Строительство автодорог 

 

Рис. 5.30. Работы этапа Строительство автодорог введены, но не упорядочены 

по подчиненности (вложенности) 
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Рис. 5.31. Обозначена подчиненность введенных работ этапу Строительство 

автодорог 

 

Рис. 5.32. Обозначена подчиненность работ, входящих в подэтапы 

Подготовительные работы и Основные работы 
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Рис. 5.33. Окончательный вид окна программы после завершения ввода работ 

этапа Строительство автодорог. Обозначена подчиненность работ, 

составляющих Очистку нижележащего слоя 

Структура этапов, подэтапов и работ (скелет) будущего плана и список 

задач готовы.  

Самостоятельно выполните следующее задание. При описании 

учебного проекта говорилось о том, что при строительстве 

теплотрассы не только реконструируются прилегающие дороги, но  

строится инспекторская дорога. И введенный нами перечень работ 

этапа Строительство автодорог взят из таблицы 15, содержащей только 

перечень работ по реконструкции прилегающих автодорог. 

Преобразуйте этап Строительство автодорог так, как это показано на 

рисунке 5.34. 
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Рис. 5.34. Новый этап Строительство и реконструкция дорог 

На следующем шаге нам предстоит научиться вводить вехи плана и 

устанавливать длительности работ. 

 

Шаг 4: ввод вех плана, установка длительностей и типов 

задач 

Вводим вехи 

Веха служит для обозначения некоторого результата или события. 

Являясь, по сути своей, контрольной точкой, веха обычно не требует 

каких-то конкретных действий или производства работ и традиционно 

в MS Project формируется как работа с нулевой длительностью. 

Вехами обозначают факты начала и окончания проекта в целом, начала 

и окончания фаз и крупных этапов проекта и, в принципе, любых 

контрольных точек, важных для управляющего проектом или 

руководства компании. 
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Совместно введем вехи начала и окончания проекта: 

 Перед фазой Согласование трассы введем задачу Начало проекта как 

обычную задачу, но с нулевой длительностью. Ввод задач мы с 

Вами уже освоили (выделить строку, над которой водится новая 

задачаменю ВставкаНовая задачаввести название задачи), а 

для ввода длительности щелкните в соответствующей ячейке 

столбца Длительность и введите длительность любым удобным для 

Вас способом (например, воспользовавшись появившимися в 

выделенной ячейке стрелками). Результат этого действия приведен 

на рисунке 5.35. 

 Аналогично установите веху Проект завершен после работы Приемка 
тепломагистрали. Так как веха эта относится к проекту в целом, то, 

воспользовавшись «зеленой стрелкой влево», передвиньте веху на 

один уровень вверх, то есть сдвиньте работу с нулевой 

длительностью Проект завершен на один шаг влево (см. рисунок 

5.36). 

 

Рис. 5.36. Вставлена веха Начало проекта 
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Рис. 5.36. Вставлена веха Проект завершен 

Вехи удобны для быстрого доступа к датам контрольных точек. Для 

этого используется так называемый план по вехам. Он легко 

получается из плана проекта путем использования соответствующего 

фильтра. О фильтрах речь пойдет несколько ниже, а пока 

самостоятельно добавьте вехи к фазам и некоторым этапам плана 

проекта, как это указано в таблице 19. 

Таблица 19. Основные вехи плана проекта 

Фаза или этап проекта Веха в начале Веха в конце 

Фаза согласования 

трассы. 

Начало изысканий Трасса согласована 

Фаза проектирования Начало 

проектирования 
трассы 

-- 

Утверждение проекта -- Проект утвержден 

Фаза строительства Начало 

строительства  

-- 

Строительство автодорог -- Автодороги 

реконструированы 
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Строительство 

технологической части 
магистрали 

-- Технологическая 

часть завершена 

Оборудование 

тепломагистрали АСУ 

ТП, средствами 

телемеханики и 

диспетчеризации 

-- Тепломагистраль 

оборудована АСУ 

ТП, средствами ТМ 
и Д 

Пусконаладочные работы -- Пусконаладочные 

работы завершены 

 

Результат введения указанных вех показан на рисунке5.36. 

 

 

Рис. 5.37. Фрагмент плана с расставленными вехами 
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Вводим длительности задач  

Длительность задач определяется значением, введенным в колонку 

Длительность. Если задача (работа) является составной, то есть если она 

состоит из ряда составляющих ее работ (любая из которых в свою 

очередь может быть составной), то длительность ее вводить нельзя. 

Длительность ее будет определена автоматически, исходя из 

длительностей входящих в нее работ.  

Основанием для ввода длительностей являются данные таблиц 14 и 15, 

приведенных в описании учебного проекта. Для удобства работы 

частично воспроизведем эти таблицы (таблицы 20 и 21). 

Таблица 20. Длительности этапов и работ 

Этап Длительность 

Изыскания 30 дней 

Экспертиза технических решений 40 дней 

Согласование трассы и принятых технических решений 30 дней 

Проектирование технологической части трассы: 

 

 

Проектирование свайного поля и фундаментов под 
опоры тепломагистрали 

Проектирование павильонов 

 

Проектирование надземной части тепломагистрали 

Проектирование переходов 

90 дней 

30 дней 

30 дней 

30 дней 

40 дней 

Проектирование дорог 20 дней 

Проектирование электроснабжения тепломагистрали 20 дней 

Телемеханика, диспетчеризация, АСУ ТП 45 дней 

Экспертиза и согласование проекта и передача 

субподрядчикам 

20 дней 

Экспертиза и согласование проекта подрядчиками 30 дней 

Утверждение проекта 20 дней 

Заключение договоров с подрядными организациями 60 дней 

Заказ оборудования и изделий 30 дней 
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Этап Длительность 

Поставки 90 дней 

Строительство и реконструкция  дорог: 

строительство инспекторской дороги; 

реконструкция автодорог 

 

25 дней 

118 дней 

Строительство технологической части магистрали: 

- строительство свайного поля и фундаментов под 
опоры тепломагистрали; 

- строительство павильонов; 

- строительство надземной части тепломагистрали; 

- строительство переходов 

 

40 дней 

 

30 дней 

60 дней 

40 дней 

Строительство системы электроснабжения теплотрассы 40  дней 

Оборудование тепломагистрали АСУ ТП, средствами 

телемеханики и диспетчеризации 
40 дней 

Пусконаладочные работы 30 дней 

Приемка тепломагистрали 20 дней 

 

Таблица 21. Длительности работ этапа Реконструкция автодорог 

Работа Длительность 

Очистка нижележащего слоя: 

профилирование фрезой; 

продувка сжатым воздухом; 

очистка от пыли и грязи;  

промывка; 

 

просушка 

 

30 дней 

Подгрунтовка нижележащего слоя 

Обработка битумной эмульсией 

Установка струны 

Приемка подготовительных работ 3 дня 

Доставка асфальтобетонной смеси 

82 дня 
Распределение а/б смеси 

Уплотнение а/б смеси 

Прорезка и разогрев поперечных стыков 
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Работа Длительность 

Прорезка и разогрев продольного стыка 41 день 

Контроль качества оперативный 82 дня 

Приемка дороги 3 дня 

 

Пользуясь таблицами 20 и 21, введите длительности этапов и работ 

проекта в соответствующие ячейки столбца Длительность таблицы 

диаграммы Ганта. Будьте внимательны: нулевая длительность вех уже 

введена, а длительности этапов (составных работ, они выделены 

полужирным начертанием), имеющих вложенные работы, вводить не 

надо, так как они будут рассчитаны автоматически, исходя из 

длительностей входящих в них работ. На данном этапе, когда не 

установлены связи между работами и, следовательно, работы не 

распределились по временной оси, длительность этапа будет равна 

наибольшей длительности входящих в него работ. 

 

Шаг 5: установка связей между задачами 

Наша цель: 

 изучить типы связей между задачами;  

 научиться устанавливать, корректировать и ликвидировать связи 

между задачами; 

 ввести связи между работами учебного проекта. 

Типы связей между задачами 

Существуют 4 типа связей между задачами: 

 Окончание-Начало (ОН) - вторая работа не может начаться, пока 

не окончится первая (в английских версиях  Finish-to-Start (FS));  

 Окончание-Окончание (ОО) - вторая работа может окончиться 

только с окончанием первой (Finish-to-Finish (FF));  

 Начало-Окончание (НО) - вторая работа может окончиться только 

тогда, когда начнется первая (Start-to-Finish (SF));  

 Начало-Начало (НН) - вторая работа может начаться только тогда, 

когда начнется первая работа (Start-to-Start (SS)).  
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На рисунке 5.38 показано, как эти виды связей между работами 

отображаются на диаграмме Ганта. 

 

 

Рис. 5.38. Отображение различных типов связей между работами на диаграмме 

Ганта 

 

Установка, корректировка и удаление связей между 
работами 

Существует много способов установки связи между двумя задачами. 

Мы рассмотрим некоторые из них.  

Связью «по умолчанию» является связь «окончание-начало» (ОН). 

Сейчас Вы практически попробуете различные способы задания связей 

между работами. Для этого воспользуемся сформированным списком 

задач. Естественно, по окончании экспериментов мы все приведем в 

исходное состояние и начнем установку связей для нашего учебного 

проекта. 

Способ 1: в списке задач выделите две связываемые задачи, на панели 

инструментов Стандартная щелкните по кнопке с изображением цепи. 

По умолчанию устанавливается связь ОН. Предшественником 

считается задача, которая выделялась первой.  

Способ 2: на диаграмме Ганта ухватитесь с нажатой левой кнопкой 

мыши за задачу-предшественника и отбуксируйте ее на задачу, с 

которой устанавливается связь. После отпускания мыши будет 

установлена связь ОН.  
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Гораздо надежнее и логически понятнее устанавливать связи, 

пользуясь информационным окном конкретной задачи (оно называется 

«Сведения о задаче»): 

 сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши по задаче, для 

которой собираетесь устанавливать связь (пусть это будет задача 

Экспертиза технических решений) и в открывшемся диалоговом окне 

Сведения о задаче выберите вкладку Предшественники (рисунок 

5.39); 

 

Рис. 5.39. Диалоговое окно Сведения о задаче 

 щелкните в первой ячейке столбца Название задачи и разверните 

список задач (рисунок 5.40);  

 

Рис. 5.40. Выбор задачи-предшественника 
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 щелкните по задаче, являющейся предшественником в 

устанавливаемой связи – эта задача отобразится в первой ячейке 

столбца (пусть это будет задача Изыскания). Щелкните по соседней 

ячейке в столбце Тип (имеется в виду тип связи), раскройте список 

типов связи (рисунок 5.41) и выберите нужный вариант (по 

умолчанию предлагается вариант ОН);  

 

Рис. 5.41. Выбор типа связи 

 щелкните по кнопке ОК - связь отобразится на диаграмме Ганта.  

Этим же диалоговым окном удобно пользоваться для корректировки 

связей. В понятие корректировки входит изменение типа связи с 

предшествующей работой, а также введение в связь запаздывания или 

опережения. Например, если вторая работа должна начаться после 

окончания первой, но не сразу, а через некоторое время, то речь идет о 

запаздывании в связи ОН. А если вторая работа должна начаться за 

несколько дней до окончания первой, то речь идет об опережении в 

связи ОН. Запаздывание или опережение устанавливаются в 

соответствующей ячейке столбца Запаздывание. Положительное число 

указывает срок ЗАПАЗДЫВАНИЯ. Отрицательное число указывает 

срок ОПЕРЕЖЕНИЯ. Эти положения иллюстрирует рисунок 5.42. 

Здесь работа ОН-4 начинается с опережением на 3 дня (значение 

параметра Запаздывание равно -3), а работа ОН-6 начинается с 

запаздыванием на 3 дня (значение параметра Запаздывание равно 3). 
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Рис. 5.42. Связи типа ОН обычная (задачи ОН-1 и ОН-2), с опережением 

(задачи ОН-3 и ОН-4) и с запаздыванием (задачи ОН-5 и ОН-6), 

Для удаления связи с использованием диалогового окна Сведения о 
задаче необходимо в соответствующей ячейке столбца Тип установить 

вариант (Нет). 

Это диалоговое окно позволяет устанавливать для данной задачи 

множественные связи. Множественные связи – связи конкретной 

работы с рядом других работ этого проекта – могут быть различного 

тип. 

Рассмотрим другие варианты корректировки и удаления связей: 

 Сделайте двойной щелчок по стрелке связи между двумя задачами. 

Откроется диалоговое окно Зависимость задач, полностью 

характеризующее данную связь (рисунок 5.43). Работа с этим 

окном очевидна. 

 

Рис. 5.43. Диалоговое окно Зависимость задач 

 В списке задач выделите две работы, связь между которыми 

необходимо прервать. На панели инструментов Стандартная 
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щелкните по значку с изображением разорванной цепи - связь 

исчезнет.  

Окно Сведения о задаче можно вызвать через меню команд. В меню 

Проект щелкните по команде Заметки задачи (рисунок 5.44) - откроется 

уже знакомое Вам диалоговое окно Сведения о задаче.  

 

Рис. 5.44. Вызов диалогового окна Сведения о задаче через меню Проект 

Вводим связи между задачами учебного проекта 

Исходная информация для ввода связей содержится в таблицах 14 и 18. 

Для удобства работы преобразуем эти таблицы в единую таблицу, 

включив нее указание типов связей между задачами проекта. В этой 

таблице задачи представлены в том составе и последовательности, в 

которых мы ввели их в список работ диаграммы Ганта. Курсивом в 

таблице 22 выделены вехи, а серым цветом – работы этапа 

Строительство автодорог. 

Таблица 22. Типы связей между задачами (работами) учебного 

проекта 

Этап/задача/веха 
Предшественники 

(тип связи) 
Последователи Примечание 

Начало проекта  
Начало 

изысканий 
 

Фаза согласования трассы 

Начало изысканий 
Начало проекта 

(ОН) 
Изыскания 

Веха с 

предыдущей 
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Этап/задача/веха 
Предшественники 

(тип связи) 
Последователи Примечание 

работой  или 

вехой всегда 

связывается 
по типу ОН 

Изыскания Начало изысканий 

(ОН) 

Экспертиза 

технических 
решений 

 

 

 

 

 

 

 

Эти работы 

выполняются 

последовател

ьно 

Экспертиза 

технических 
решений 

Изыскания (ОН) Согласование 

трассы и 

принятых 

технических 
решений 

Согласование 

трассы и 

принятых 

технических 

решений 

Экспертиза 

технических 
решений (ОН)  

Трасса 

согласована 

Трасса 

согласована 
Согласование 

трассы и принятых 

технических 
решений (ОН) 

Начало 

проектирования 

тепломагистрал
и 

Фаза проектирования 

Начало 

проектирования 
тепломагистрали 

 

Трасса 
согласована (ОН) 

 

Работы подэтапа 

Проектирование 
технологической 

части 
тепломагистрали 

 

Проектирование 

технологической 

части 
тепломагистрали: 

 

- Проектирование 

свайного поля и 

фундаментов под 

опоры 

тепломагистрали. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Работы этапа 

Проектировани
е линейной 

 

Начало 

проектирования 

тепломагистрали 
(ОН) 

Проектирование 

дорог. 

Проектирование 

электроснабженя
. 

Телемеханика, 

диспетчеризация
, АСУ ТП 
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Этап/задача/веха 
Предшественники 

(тип связи) 
Последователи Примечание 

 

 

 

Проектирование 
павильонов 

 

 

 

 

 

Проектирование 

надземной части 
тепломагистрали 

 

 

 

Проектирование 
переходов 

 

 

Начало 

проектирования 

тепломагистрали 
(ОН) 

Проектирование 

дорог. 

Телемеханика, 

диспетчеризация
, АСУ ТП 

части трассы 
начинаются 

одновременн

о от вехи 

Начало 
проектировани
я 
тепломагистра
ли 

Начало 

проектирования 

тепломагистрали 
(ОН). 

 

Экспертиза и 

согласование 

проекта и 

передача 

субподрядчикам 

Начало 

проектирования 

тепломагистрали 

(НН с задержкой 
10 дней) 

Экспертиза и 

согласование 

проекта и 

передача 
субподрядчикам 

 

 

 

 

 

Проектирова

ние других 

элементов 

трассы 

начинается с 

задержкой 10 

дней 

относительно 

начала 

проектирован

ия 

технологичес

кой части для 

формировани

я основных 

решений по 

технологичес

кой части 
трассы 

 

Проектирование 

дорог 

Начало 

проектирования 

тепломагистрали  

(НН с задержкой 

10 дней) 

Экспертиза и 

согласование 

проекта и 

передача 

субподрядчикам 

Проектирование 

электроснабжения 
тепломагистрали 

Начало 

проектирования 

тепломагистрали  

(НН с задержкой 
10 дней) 

Экспертиза и 

согласование 

проекта и 

передача 
субподрядчикам 

Телемеханика, 

диспетчеризация, 

АСУ ТП 

Начало 

проектирования 

тепломагистрали 

(НН с задержкой 
10 дней) 

Экспертиза и 

согласование 

проекта и 

передача 
субподрядчикам 

Экспертиза и 

согласование 

Все работы 

проектирования 

Зкспертиза и 

согласование 

Эти работы 

выполняются 
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Этап/задача/веха 
Предшественники 

(тип связи) 
Последователи Примечание 

проекта и 

передача 

субподрядчикам 

 

(ОН) проекта 
подрядчиками 

последова-
тельно 

Зкспертиза и 

согласование 

проекта 
подрядчиками 

Экспертиза и 

согласование 

проекта и передача 

субподрядчикам 
(ОН) 

Утверждение 

проекта 

Утверждение 

проекта 

Зкспертиза и 

согласование 

проекта 

подрядчиками 
(ОН) 

Проект 

утвержден 

Проект 

утвержден 

Утверждение 

проекта (ОН) 

Заключение 

договоров с 

подрядными 
организациями 

Заключение 

договоров с 

подрядными 
организациями 

Проект 

утвержден (ОН) 

Начало 

строительства 

Фаза строительства 

Начало 

строительства 

Заключение 

договоров с 

подрядными 

организациями  
(ОН) 

Заказ 

оборудования и 
изделий 

 

Заказ 

оборудования и 

изделий 

Начало 

строительства 

(ОН) 

Поставки 

Поставки 

Заказ 

оборудования и 

изделий (ОН) 

Строительство: 

автодорог; 

технологической 

части 

магистрали; 

переходов. 

Оборудование 

тепломагистрали 

АСУ ТП, 
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Этап/задача/веха 
Предшественники 

(тип связи) 
Последователи Примечание 

средствами 

телемеханики и 

диспетчеризации 

Строительство автодорог 

Строительство 

инспекторской 
дороги 

Начало 

строительства 
(ОН). 

Поставки (НН) 

Строительство 

свайного поля и 

фундаментов под 

опоры 
тепломагистрали 

 

Реконструкция автодорог 

Подготовительные работы 

Очистка 

нижележащего 

слоя: 

 

 профилирова

ние фрезой; 

 продувка 

сжатым 

воздухом; 

 очистка от 

пыли и грязи;  

 промывка; 

 

 просушка 

 

 

             

Начало 

строительства 
(ОН). 
   

Профилирование 

фрезой (НН) 

Начало 

строительства 
(ОН). 
 

Очистка от пыли и 
грязи. (НН).  

 

Промывка (НН)            

 

 

 

Продувка 

сжатым 
воздухом. 

Обработка 

битумной 
эмульсией  

 

Промывка. 

 

Просушка. 

 

Обработка 

битумной 

эмульсией или 

подгрунтовка 

нижележащего 

слоя 

Типы связей 

определяютс

я принятой 

поточной 
технологией 

Подгрунтовка 

нижележащего 

слоя 

Начало 
строительства 

 (НН с 

запаздыванием 3 
дня) 

Обработка 

битумной 

эмульсией 

Обработка 

битумной 

Начало 

строительства 

Установка 

струны 
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Этап/задача/веха 
Предшественники 

(тип связи) 
Последователи Примечание 

эмульсией  (НН с 

запаздыванием 4 

дня) 

Установка струны Обработка 

битумной 
эмульсией (ОН) 

Приемка 

подготовительны
х работ 

Приемка 

подготовительных 
работ 

Установка струны  

(ОН с 

опережением 3 
дня) 

Доставка 

асфальтобетонно
й смеси 

 

Основные работы 

Доставка 

асфальтобетонной 
смеси 

Приемка 

подготовительных 
работ (ОН). 

Поставки (НН) 

Распределение 

а/б смеси 
 

Распределение а/б 

смеси 

Доставка 

асфальтобетонной 
смеси (НН) 

Уплотнение а/б 

смеси 

Тип связи 

НН 

обусловлен 

поточной 

технологией 

выполнения 
данных работ 

Уплотнение а/б 

смеси 

Распределение а/б 

смеси (НН) 

 

 

Приемка дорог 

Прорезка и 

разогрев 

поперечных 
стыков 

Уплотнение а/б 

смеси (НН с  

задержкой 1 день) 

Приемка дорог 

Прорезка и 

разогрев 

продольного 
стыка 

Доставка 

асфальтобетонной 

смеси (НН с 

задержкой 41 

день) 

Приемка дорог Задержка 41 

день 

обусловлена 

тем, что 

данная 

работа 

выполняется 

только на 

втором 

проходе 

асфальтоукла
дчика 

Контроль качества Доставка Приемка дороги  
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Этап/задача/веха 
Предшественники 

(тип связи) 
Последователи Примечание 

оперативный асфальтобетонной 

смеси (НН с  

задержкой 1 день) 

 

Работы 

выполняются 

последовател
ьно 

Приемка дороги Все основные 

работы этапа 

Строительство 
автодорог (ОН) 

Автодороги 

реконструирован
ы 

Автодороги 

реконструирован
ы 

Приемка дороги 

(ОН) 

Приемка 

тепломагистрали 

Строительство технологической части тепломагистрали 

Строительств

о и 

оборудовани

е 

тепломагистр

али не могут 

начаться без 

начала 

поставок 

(связь НН) 

Строительство 

свайного поля и 

фундаментов под 

опоры 
тепломагистрали 

 

Строительство 

инспекторской 

дороги (ОН с 

опережением 10 
дней). 

Поставки (НН) 

Строительство 

надземной части 

тепломагистрали 

Технологическая 
часть завершена 

Строительство 

надземной части 
тепломагистрали 

Строительство 

свайного поля и 

фундаментов под 

опоры 

тепломагистрали 
(ОН) 

 

Строительство 

павильонов 

Строительство 

павильонов 

Строительство 

надземной части 

тепломагистрали 

(ОН с 

опережением 10 
дней). 

Технологическая 

часть завершена 

Строительство 
переходов 

Строительство 

надземной части 

тепломагистрали 

(ОН с 

опережением 10 
дней). 

Технологическая 
часть завершена 

Технологическая 

часть завершена 

Все работы этапа 

Строительство 
технологической 
части 

Оборудование 

тепломагистрали 

АСУ ТП, 

средствами 
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Этап/задача/веха 
Предшественники 

(тип связи) 
Последователи Примечание 

тепломагистрали 
(ОН) 

телемеханики и 
диспетчеризации 

Строительство 

системы 

электроснабжения 
тепломагистрали 

Начало 

строительства 
(ОН) 

Оборудование 

тепломагистрали 

АСУ ТП, 

средствами 

телемеханики и 

диспетчеризации 

Оборудование 

тепломагистрали 

АСУ ТП, 

средствами 

телемеханики и 

диспетчеризации 

Поставки (НН). 

Технологическая 

часть завершена 

(ОН). 

Строительство 

системы 

электроснабжения 

тепломагистрали 

(ОН) 

Магистраль 

оборудована 

АСУ ТП, 

средствами 

ТМ и Д 

 

Тепломагистрал

ь оборудована 

АСУ ТП, 

средствами ТМ 

и Д 

 

Оборудование 

тепломагистрали 

АСУ ТП, 

средствами 

телемеханики и 

диспетчеризации 
(ОН) 

Пусконаладоч-

ные работы 

Пусконаладочные 

работы 

Технологическая 

часть завершена 
(ОН). 

Магистраль 

оборудована 

АСУ ТП, 

средствами ТМ 

и Д 

 (ОН) 

Пусконаладоч-

ные работы 
завершены 

Пусконаладочные 

работы 
завершены 

Пусконаладочные 

работы  (ОН) 

Приемка 

тепломагистрали 

 

 

Работы 

выполняются 

последова-
тельно 

Приемка 

тепломагистрали 

Пусконаладочные 

работы 
завершены (ОН) 

Проект 

завершен 
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Этап/задача/веха 
Предшественники 

(тип связи) 
Последователи Примечание 

Проект завершен Приемка 

тепломагистрали 
(ОН) 

 

Вы можете использовать любой из описанных выше способов 

установки связей между работами, однако для начала мы 

воспользуемся последовательностью действий, которая в наибольшей 

степени позволяет избежать ошибок на начальном этапе освоения MS 

Project. Первое условие – для каждой работы будем устанавливать 

связь с ее предшественником (для множественных связей – с 

предшественниками). 

Первая веха (вспомним, что веха – это работа с нулевой 

длительностью, поэтому правила установки связей для вех те же, что и 

для работ) не имеет предшественников, поэтому установку связей мы 

начнем со второй вехи (Начало изысканий). 

Последовательность действий: 

 в таблице диаграммы Ганта двойным щелчком по вехе Начало 
изысканий откройте диалоговое окно Сведения о задаче (рис. 5.45); 

 

Рис. 5.45. Открытие окна Сведение о задаче для вехи Начало изысканий  

 на вкладке Предшественники щелкните в первой ячейке столбца 

Название задачи, раскройте список задач (рисунок 5.46) и щелчком 
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по вехе Начало проекта установите предшественника для вехи 

Начало изысканий (рисунок 5.47); 

 

Рис. 5.46. Выбор предшественника  

 

Рис. 5.47. Выбран предшественник для вехи Начало изысканий  

 щелкните в первой ячейке столбца Тип (имеется ввиду тип связи с 

выбранным предшественником). По умолчанию будет предложен 

тип ОН (рисунок 5.48). В данном случае этот вариант нас 

устраивает. Запаздывание или опережение в этой связи не 

предусмотрены, поэтому завершаем установку связи щелчком по 
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кнопке ОК диалогового окна Сведения о задаче. Установленная 

связь отобразится на диаграмме Ганта (рисунок 5.49). 

 

Рис. 5.48. По умолчанию предлагается связь ОН 

 

Рис. 5.49. Отображение связи ОН на диаграмме Ганта 
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Если бы предлагаемый по умолчанию тип связи не соответствовал 

требуемому, достаточно было бы раскрыть список типов и щелчком 

выбрать правильный вариант (рисунок 5.50). 

 

 

Рис. 5.50. Раскрыт список выбора типа связи 

 

Самостоятельно установите остальные связи, пользуясь информацией 

таблицы 22. Следует помнить, что связи устанавливаются между 

задачами (работами). Поэтому если говорится, что этап (составная 

работа) начинается после такой-то работы или вехи, то это означает, 

что после указанной работы или вехи начинается ПЕРВАЯ РАБОТА 

ЭТОГО ЭТАПА. Сдвиг (задержка или опережение) составной работы 

относительно ее предшественника приведет к аналогичному сдвигу 

всех входящих в нее работ. 

После установления связей между задачами учебного проекта 

диаграмма Ганта примет вид, показанный на рисунках 5.51 – 5.53. 
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Рис. 5.51. Диаграмма Ганта после ввода связей между работами 

 

 
 

Рис. 5.52. Диаграмма Ганта после ввода связей между работами 
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Рис. 5.53. Диаграмма Ганта после ввода связей между работами 

 

Если Вы начали учебный проект с даты, не совпадающей с датой 

начала проекта, приведенной в этой книге, то полученный Вами 

результат будет отличаться от графика, приведенного на рисунках 5.51 

– 5.53. Отличия коснутся дат и, возможно, сроков, но общий характер 

графика должен совпасть. Если отличия значительны, проверьте 

правильность установления предшественников и типов связей для 

работ проекта. Для справки ниже приведены вкладки Предшественники 

диалоговых окон Сведения о задаче для всех задач (работ) проекта 

(рисунки 5.54 – 5.101) . 

 

 

Рис. 5.54. Установка связи для задачи Изыскания 
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Рис. 5.55. Установка связи для задачи Экспертиза технических решений 

 

 

Рис. 5.56. Установка связи для задачи Согласование трассы и принятых 
технических решений 

 

 

Рис. 5.57. Установка связи для вехи Трасса согласована 
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Рис. 5.58. Установка связи для вехи Начало проектирования 

 

 
Рис. 5.59. Установка связи для задачи Проектирование свайного поля и 

фундаментов под опоры тепломагистрали  

 

 
Рис. 5.60. Установка связи для задачи Проектирование павильонов 

 

 
Рис. 5.61. Установка связи для задачи Проектирование надземной части 

тепломагистрали 

 
Рис. 5.62. Установка связи для задачи Проектирование переходов 
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Рис. 5.63. Установка связи для задачи Проектирование дорог 

 

 
Рис. 5.64. Установка связи для задачи Проектирование электроснабжения 

тепломагистрали 

 
Рис. 5.65. Установка связи для задачи Телемеханика, диспетчеризация, 

АСУ ТП 
 

 
Рис. 5.66. Установка связи для задачи Экспертиза и согласование проекта 

и передача субподрядчикам 
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Рис. 5.67. Установка связи для задачи Экспертиза и согласование 

проекта субподрядчиками 

 
Рис. 5.68. Установка связи для задачи Утверждение проекта 

 

 
Рис. 5.69. Установка связи для вехи  Проект утвержден 

 

 
Рис. 5.70. Установка связи для задачи Заключение договоров с 

подрядными организациями 

 
Рис. 5.71. Установка связи для вехи Начало строительства 
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Рис. 5.72. Установка связи для задачи Заказ оборудования и изделий 

 

 
Рис. 5.73. Установка связи для задачи Поставки 

 

 
Рис. 5.74. Установка связи для задачи Строительство инспекторской 

дороги 

 
Рис. 5.75. Установка связи для задачи Профилирование фрезой 

 

 
Рис. 5.76. Установка связи для задачи Продувка сжатым воздухом 
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Рис. 5.77. Установка связи для задачи Очистка от пыли и грязи 

 

 
Рис. 5.78. Установка связи для задачи Промывка 

 

 
Рис. 5.79. Установка связи для задачи Просушка 

 

 
Рис. 5.80. Установка связи для задачи Подгрунтовка нижележащего 

слоя 

 
Рис. 5.81. Установка связи для задачи Обработка битумной эмульсией 
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Рис. 5.82. Установка связи для задачи Установка струны 

 

 
Рис. 5.83. Установка связи для задачи Приемка подготовительных 

работ 

 
Рис. 5.84. Установка связи для задачи Доставка асфальтобетонной 

смеси 

 
Рис. 5.85. Установка связи для задачи Распределение 

асфальтобетонной смеси 
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Рис. 5.86. Установка связи для задачи Уплотнение асфальтобетонной 

смеси 

 
Рис. 5.87. Установка связи для задачи Прорезка и разогрев 

продольного стыка 

 
Рис. 5.88. Установка связи для задачи Оперативный контроль качества 

 
Рис. 5.89. Установка множественной связи для задачи Приемка дороги 

 
Рис. 5.90. Установка связи для вехи Автодороги реконструированы 
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Рис. 5.91. Установка связи для задачи Строительство свайного поля и 

фундаментов под опоры тепломагистрали 

 
Рис. 5.92. Установка связи для задачи Строительство надземной части 

тепломагистрали 

 
Рис. 5.93. Установка связи для задачи Строительство павильонов 

 
Рис. 5.94. Установка множественной связи для вехи Технологическая 

часть завершена 

 
Рис. 5.95. Установка связи для задачи Строительство системы 

электроснабжения тепломагистрали 
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Рис. 5.96. Установка множественной связи для задачи Оборудование 

тепломагистрали АСУ ТП, средствами телемеханики и 

диспетчерезации 

 
Рис. 5.97. Установка связи для вехи Тепломагистраль оборудована 

АСУ ТП, средствами телемеханики и диспетчеризации 

 
Рис. 5.98. Установка связи для задачи Пусконаладочные работы 

 
Рис. 5.99. Установка связи для вехи Пусконаладочные работы 

завершены 

 
Рис. 5.100. Установка связи для задачи Приемка тепломагистрали (с 

испытаниями) 
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Рис. 5.101. Установка связи для вехи Проект завершен 

 

Шаг 6: форматирование диаграммы Ганта 

Наши задачи на этом шаге: 

 научиться отображать критический путь на диаграмме Ганта и в 

списке задач;  

 освоить форматирование диаграммы Ганта и таблицы диаграммы 

Ганта;  

 научиться изменять временную шкалу диаграммы Ганта.  

Критический путь - последовательность задач, увеличение сроков 

выполнения любой из которых приведет к увеличению срока проекта 

(то есть к его срыву). 

 

Форматируем таблицу со списком задач 

Пусть мы решили задачи критического пути выделить в таблице 

диаграммы Ганта красным цветом. В меню Формат щелкните по 

команде Стили текста. В открывшемся диалоговом окне Стили текста в 

строке Изменяемый элемент выберите вариант Критические задачи. 

Установите в этом окне для критических задач полужирное начертание 

и красный цвет текста (рисунок 5.102).  

Щелкните по кнопке ОК. 

Самостоятельно выполните следующее форматирование списка задач: 

 некритические задачи - цвет текста синий, начертание обычное; 

 вехи - курсив, цвет текста черный.  

На рисунке 5.103 приведен фрагмент отформатированной таблицы. 
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Рис. 5.102. Окно Стили текста  

 

Рис. 5.103. Фрагмент отформатированной таблицы 
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Форматируем диаграмму Ганта 

Задача форматирования диаграммы – повышение ее информативности 

за счет использования рациональных цветовых и графических 

решений, а также размещения необходимой текстовой информации 

В меню Формат щелкните по команде Стили отрезков – откроется 

диалоговое окно Стили отрезков (рисунок 5.104). Более оперативный 

способ открытия этого окна – двойной щелчок левой кнопкой мыши в 

поле диаграммы Ганта.  

 

Рис. 5.104. Окно форматирования диаграммы Ганта 

В этом диалоговом окне решаются две задачи:  

 устанавливается графическое оформление диаграммы Ганта 

(форма и цвет полос, оформление вех и т.п.); 

 определяется состав и порядок размещения на графике текстовой 

информации. 

Мы начнем с графического оформления. Обратите внимание на 

имеющиеся в этом диалоговом окне 2 вкладки: Текст и Отрезки. Для 

графического оформления диаграммы Ганта нам понадобится вкладка 

Отрезки. 

Поставим перед собой следующую задачу: 

 отрезки, соответствующие критическим задачам, должны быть 

красного цвета;  
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 отрезки, соответствующие некритическим задачам, должны быть 

синего цвета;  

 вехи должны отображаться на диаграмме ромбами оливкового 

цвета.  

Прежде всего, отметим, что в перечне задач диалогового окна Стили 

отрезков нет ни критических задач, ни некритических задач, а есть 

пока некоторая обобщенная Задача, отображаемая на диаграмме Ганта 

отрезками синего цвета. Следовательно, нам предстоит:  

 обобщенную Задачу заменить на Некритическую задачу;  

 дополнить список Критической задачей и установить для нее 

запланированное оформление.  

Для этого в диалоговом окне Стили отрезков в столбце Название ячейку 

Задача переименуйте в Некритическая задача и в соответствующей 

ячейке столбца Отображать для след. задач выберите вариант 

Некритическая задача (рисунок 5.105).  

 

Рис. 5.105. Выбрано графическое оформление для некритической задачи 

Добавьте в список пустую строку, в которой будут указаны параметры 

оформления Критической задачи. Для этого выделите ячейку 

Некритическая задача и щелкните по кнопке Добавить строку.  

Заполните пустую строку, как показано на рисунке 5.106. 
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Рис. 5.106. Выбрано графическое оформление для критической задачи 

Щелкните по кнопке ОК диалогового окна Стили отрезков. Диаграмма 

примет вид, показанный на рисунке 5.107. 

 

Рис. 5.107. Форматированная диаграмма Гантта. 
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Обратите внимание на то, как изменилось графическое оформление  

этапов (суммарных или составных задач), содержащих и не 

содержащих критические задачи. 

Самостоятельно измените отображение вех на графике (Вам 

необходимо поменять цвет вех на оливковый). 

Изменяем масштаб оси времени 

Ситуации, когда необходимо изменение масштаба оси времени, 

возникают достаточно часто: временную ось сжимают, когда надо 

увидеть сразу весь график, или растягивают, когда необходимо видеть 

какие-либо подробности. Для изменения масштаба отображения 

временной оси служат две кнопки на панели инструментов Стандартная 

(рисунок 5.108): 

кнопка с изображением лупы со знаком + растягивает временную ось;  

кнопка с изображением луны со знаком - сжимает временную ось.  

Самостоятельно проверьте действие этих инструментов. 

 

Рис. 5.108. Инструменты для изменения масштаба оси времени 

 

Размещаем на диаграмме Ганта текстовую 
информацию 

Сейчас на диаграмме Ганта мы видим только даты у вех. Вывод этой 

информации предусмотрен "по умолчанию". По умолчанию 

предусмотрен и вывод информации о закрепленных ресурсах у каждой 

задачи. Но мы ресурсы еще не закрепляли, поэтому информация о 

ресурсах и не отображается. 

Управление выводом текстовой информации на диаграмме Ганта 

производится на вкладке Текст знакомого уже Вам диалогового окна 

Стили отрезков. 

Откройте диалоговое окно Стили отрезков и щелкните по вкладке Текст. 

Окно примет вид, показанный на рисунке 5.109.  
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Рис. 5.109. Диалоговое окно Стили отрезков подготовлено к назначению 

текстовой информации  

Мы можем размещать текстовую информацию о задаче, тип которой 

выделен в верхней части окна, слева, справа, сверху, снизу и внутри 

полосы диаграммы. 

Сейчас все поля, служащие для указания типа отображаемой 

информации пусты, но это лишь только потому, что выделен тип 

Критическая задача, введенный нами, и для которого мы определили 

только графическое оформление. Убедитесь, что у вех и некритических 

задач предусмотрен вывод указанной выше информации. Например, 

выделив в верхней части диалогового окна Некритическую задачу, Вы 

увидите, что для нее задан вывод текстовой информации о названии 

закрепленного за задачей ресурса справа от полосы графика (рисунок 

5.110). 

Снова выделите Критическую задачу и задайте вывод справа Названия 
ресурсов. Для этого щелкните по слову Справа, раскройте появившийся 

список и выберите вариант Названия ресурсов (рисунок 5.111). Для 

поиска не забывайте пользоваться полосой прокрутки списка. 

Завершите действие щелчком по кнопке ОК диалогового окна. 

Естественно, что на диаграмме  мы не увидим каких-либо изменений, 

так как ресурсы не закреплены, но стандартное форматирование 

Критической задачи мы завершили.  
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Рис. 5.110. Тип текстовой информации, закрепленной по умолчанию за 

некритической задачей 

 

Рис. 5.111. Задание вывода текстовой информации на графике критической 

задачи 

Теперь самостоятельно поэкспериментируйте с выводом на график 

доступной текстовой информации о задачах проекта. Например, слева 

расположите Название (будет отображаться название задачи), а внутри 
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полосы - Длительность (будет отображаться длительность задачи). 

Ниже на рисунке 5.112 приведен фрагмент диаграммы, где эти 

установки сделаны для критических задач.  

 

Рис. 5.112. Название рисунка 

Удалите в критических и некритических задачах все установки, 

касающиеся вывода текстовой информации, кроме СправаНазвания 
ресурсов. Для удаления ненужных установок щелкните по 

соответствующей строке левой кнопкой мыши, а затем нажмите 

клавишу Delete на клавиатуре.  

 

Шаг 7: работа с таблицами: настройка, форматирование, 

сортировка, фильтрация 

На этом шаге мы должны: 

 освоить основные правила настройки табличных экранных форм 

отображения информации о проекте;  

 научиться форматировать таблицы;  

 освоить сортировку табличной информации и работу с фильтрами.  

Задание: используя таблицу диаграммы Ганта, выполнить все 

приведенные ниже настройки и регулировки. Каждую операцию 

заканчивайте возвратом к исходному состоянию таблицы. 

Выделение и форматирование элементов таблицы 

Выделение элементов таблицы (ячеек, строк, столбцов и всей таблицы) 

аналогичны этим операциям в MS Excel: 

 щелчок в ячейку с номером сроки выделит всю строку; 
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 щелчок в ячейку с заголовком столбца таблицы выделит весь 

столбец; 

 щелчок в рабочую ячейку таблицы выделит эту ячейку; 

 щелчок в левый верхний угол таблицы выделит всю таблицу. 

Вертикальным размером ячеек таблицы можно управлять, 

перетаскивая с нажатой левой кнопкой мыши нижнюю границу ячейк с 

номером соответствующей строки. 

Горизонтальный размер ячейки можно изменять, перетаскивая с 

нажатой левой кнопкой мыши правую границу ячейки с заголовком 

соответствующего столбца. Двойной щелчок левой кнопкой мыши по 

этой границе приведет к автоматическому увеличению 

горизонтального размера всех ячеек этого столбца до уровня, 

обеспечивающего полное отображение размещенной в этих ячейках 

информации. 

Форматирование текста выделенных элементов таблицы 

осуществляется в диалоговом окне Шрифт, открывающемся по команде 

Шрифт в меню Формат (рисунок 5.113). 

 

Рис. 5.113. Диалоговое окно Шрифт 
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Форматирование текстовых элементов окна программы независимо от 

текущего выделения можно выполнить в диалоговом окне Стили текста, 

которое открывается по команде Стили текста в меню Формат (рисунок 

5.114). Форматируемый элемент выбирается в списке Изменяемый 
элемент. При выбранном варианте Все заданное форматирование 

получат все текстовые элементы окна программы.  

 

Рис. 5.114. Диалоговое окно Стили текста 

 

Формирование столбцов таблицы 

Изменение состава столбцов таблицы 

В меню Вид выполните команды ТаблицаДругие таблицы.  Откроется 

диалоговое окно Другие таблицы (рисунок 5.115). В этом окне выделите 

имя редактируемой таблицы и нажмите кнопку Изменить. Мы 

продолжаем работать с нашей таблицей Ввод, поэтому в диалоговом 

окне Другие таблицы выделите именно это имя. 
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Рис. 5.115. Диалоговое окно Другие таблицы 

В открывшемся диалоговом окне Определение таблицы в проекте 

(рисунок 5.116) можно производить редактирование таблицы.  Здесь в 

столбце Имя поля располагаются  заголовки столбцов таблицы 

диаграммы Ганта. 

 

Рис. 5.116. Диалоговое окно редактирования столбцов таблицы 

Чтобы изменить заголовок столбца, выделите его и измените вручную 

или выберите новое имя из списка доступных имен (этот вариант 

показан на рисунке 5.117).  
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Рис. 5.117. Выбор заголовка столбца из списка доступных имен 

Чтобы добавить или удалить столбец таблицы диаграммы Ганта, 

воспользуйтесь кнопками Добавить строку или Удалить строку 

диалогового окна Определение таблицы в проекте. 

Установленный флажок Зафиксировать первый столбец позволяет 

выводить данную таблицу с заблокированным первым столбцом. При 

этом столбец выводится светло-серого цвета, его нельзя 

корректировать, но его ячейки удобно использовать для выделения 

строк таблицы.  

Изменение состава столбцов таблицы непосредственно в 
экранной форме 

Для добавления столбца в таблицу выделите столбец, который будет 

находиться справа от вставляемого и нажмите клавишу Insert (или в 

меню Вставка выполните команду Столбец). Откроется диалоговое окно 

Определение столбца, показанное на рисунке 5.118. 

Остается ввести необходимые параметры столбца и нажать кнопку ОК.  

Для редактирования столбца таблицы сделайте двойной щелчок левой 

кнопкой мыши по полю заголовка столбца. Откроется показанное 

выше диалоговое окно Определение столбца, в котором необходимо 

внести новые параметры столбца.  
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Рис. 5.118. Диалоговое  окно Определение столбца 

Сейчас самостоятельно измените таблицу так, чтобы названия работ 

полностью помещались в соответствующих ячейках, и добавьте 

столбец %выполнения, разместив его перед столбцом Предшественники. 

Таблица диаграммы Ганта примет вид, показанный на рисунке 5.119. 

 

Рис. 5.119. Фрагмент отформатированной таблицы диаграммы Ганта 
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Сортировка таблиц 

Сортировка таблиц может быть выполнена по заранее определенным в 

MS Project спискам показателей, либо пользователь может применить 

свой собственный способ сортировки. 

Сортировка всегда применяется к активной в данный момент таблице. 

Сортировка по заранее определенным спискам показателей 

В меню Проект  установите указатель мыши на строку Сортировка и в 

открывшемся подменю щелкните  по нужному варианту сортировки.  

Сортировка таблиц, управляемая пользователем 

В меню Проект  установите указатель мыши на строку Сортировка и в 

открывшемся подменю щелкните  по  варианту Сортировать по. 

Откроется диалоговое окно Сортировка, показанное на рисунке 5.120. 

 
Рис. 5.120. Диалоговое окно Сортировка 

Это диалоговое окно позволяет сортировать данные таблицы по 

одному, двум или трем показателям. 

Фильтрация данных 

Фильтровать данные проекта можно с использованием списка 

фильтров или с использованием автофильтра. 
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Использование списка фильтров 

На панели инструментов Форматирование раскройте список фильтров и 

выберите нужный фильтр (рисунок 5.121).  

 
Рис. 5.121. Раскрытый список фильтров 

 Этот же список фильтров можно открыть через команду Фильтр в 

меню Проект. В открывшемся подменю установите флажок у нужного 

фильтра  (рисунок 5.122). 

 
Рис. 5.122. Доступ к списку фильтров через меню Проект 
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Использование автофильтра 

Щелкните по значку Автофильтр на панели инструментов 

Форматирование (или по команде Автофильтр описанного выше подменю 

со списком фильтров) (рисунок 5.123). Все столбцы таблицы получат 

специальные элементы управления, позволяющие раскрывать списки 

фильтров для каждого столбца.  

 

Рис. 5.123. Значки автофильтра 

 

Шаг 8: назначение ресурсов 

На этом шаге мы должны: 

 изучить виды ресурсов, используемых в MS Project;  

 научиться составлять список (таблицу) ресурсов проекта;  

 научиться закреплять за задачей ресурсы;  

 научиться корректировать ресурсы.  

Планирование ресурсов начинается с определения состава ресурсов, то 

есть с составления списка людей, оборудования и материалов, 

необходимых для выполнения проекта. 
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Вторым шагом является закрепление необходимых ресурсов за каждой 

конкретной задачей. 

Заключительным шагом является проверка ресурсов на перегрузку и 

соответствующая корректировка плана проекта. 

Виды ресурсов 

В MS Project ресурсы делятся на два основных класса: 

 трудовые или возобновляемые, которые могут быть повторно 

использованы на различных работах проекта (люди, 

оборудование);  

 материальные или невозобновляемые, которые на работах проекта 

расходуются и вновь использованы быть не могут (например, 

материалы, электроэнергия, финансовые средства и т. д.).  

В отдельных случаях ресурсы могут производиться в ходе выполнения 

одних задач проекта и расходоваться при выполнении других задач. В 

этом случае производство (пополнение) материальных ресурсов 

рассматривается как частный случай расхода ресурсов (отрицательный 

расход). 

При планировании ресурсов основными средствами являются 

экспертные оценки, данные о выполнении проектов-прототипов, 

имеющиеся нормативы, а также обычная для бизнеса практика 

определения альтернатив, цель которой – решить, какие работы будут 

выполняться самостоятельно, а для каких необходимо будет привлечь 

контрагентов. 

Составление списка ресурсов 

Задействованные в проекте ресурсы складываются из ресурсов нашей 

компании (изыскательский отдел и отделы проектирования) и ресурсов 

строительных организаций. Стоимость этих ресурсов вместе со 

стоимостью поставляемых материалов и изделий составят стоимость 

(себестоимость) проекта. 

Список всех ресурсов проекта заносится в Лист ресурсов (рисунок 

5.124). Чтобы открыть его, щелкните по значку Лист ресурсов на 

Панели представлений (чтобы увидеть этот значок, воспользуйтесь 

стрелкой прокрутки на Панели представлений). 
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Рис. 5.124. Лист ресурсов 

Данные по ресурсам, необходимым для выполнения работ и этапов 

проектов, приведены в таблице 23, составленной по форме Листа 
ресурсов. Эту таблицу мы используем дважды: при заполнении Листа 
ресурсов и закреплении ресурсов за работами. 

Некоторые пояснения к таблице: 

 Все приведенные в таблице ресурсы – трудовые. Стоимость 

расходуемых строителями и проектировщиками материалов мы 

заложим в затраты на использование и в стоимость поставок. 

 Единицы использования ресурса укажем в процентах. Если, 

например, у ресурса «асфальтировщик» стоит 600%, то это 

означает, что на данной работе задействовано 6 

асфальтировщиков. Если же у этого ресурса стояло бы, к примеру, 

50%, то это означало бы, что на данной работе задействован 1 

асфальтировщик в течение половины рабочего дня. 

 Для этапов, не разбиваемых на подэтапы и работы, мы указываем 

стоимость этих этапов целиком (графа «Затраты на 
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использование»). Там, где мы знаем поденную стоимость 

трудового ресурса, мы указываем ее в графе «стандартная ставка». 

 При заполнении Листа ресурсов Вы увидите и другие варианты 

задания стоимости ресурсов. Например, может быть 

предусмотрена ставка за сверхурочные работы. Но в нашем 

проекте сверхурочные работы мы не предусматриваем. 

 

Таблица 23. Распределение ресурсов по работам и этапам проекта 

Этап/ 
работа 

Название 
ресурса 

Тип 
ресурса 

Макс. 
еди-
ниц 

Стандарт-
ная ставка 

(рубли/ 
день) 

Затраты на 
использование 

(рубли) 

Изыскания Отдел №1 Трудовой 100%  500000 

Экспертиза 

технических 
решений 

Эксперт Трудовой 200%  100000 

Согласование 
трассы и 

принятых 
технических 

решений 

ГИП Трудовой 100%  50000 

Проектирование 
свайного поля и 

фундаментов под 
опоры 

тепломагистрали

. 

Отдел №2 Трудовой 100%  500000 

Проектирование 
павильонов 

Отдел №3 Трудовой 100%  400000 

Проектирование 
надземной части 

тепломагистрали 

Отдел №4 Трудовой 100%  800000 

Проектирование 
переходов 

Отдел №5 Трудовой 100%  400000 

Проектирование 
дорог 

Отдел №6 Трудовой 100%  600000 

Проектирование 
электроснабжени

я 
тепломагистрали 

Отдел №7 Трудовой 100%  500000 

Телемеханика, Отдел №8 Трудовой 100%  800000 
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Этап/ 
работа 

Название 
ресурса 

Тип 
ресурса 

Макс. 
еди-
ниц 

Стандарт-
ная ставка 

(рубли/ 
день) 

Затраты на 
использование 

(рубли) 

диспетчеризация, 

АСУ ТП 

Экспертиза и 
согласование 

проекта и 
передача 

субподрядчикам 

 

Эксперт, 

ГИП 

Трудовой 

Трудовой 

100% 

100% 

 100000 

Зкспертиза и 

согласование 

проекта 
подрядчиками 

СМУ, 

ДорСМУ 

Трудовой 

Трудовой 

100% 

100% 

 50000 

50000 

Утверждение 
проекта 

Заказчик Трудовой 100%  - 

Заключение 
договоров с 

подрядными 
организациями 

ГИП Трудовой 100%  100000 

Заказ 
оборудования и 

изделий 

ГИП Трудовой 100%  100000 

Поставки 
Постав- 

щики 

Трудовой 100%  50000000 

Строительство 
инспекторской 

дороги 

ДорСМУ Трудовой 100%  1000000 

профилирование 

фрезой 
ФХ Трудовой 100% 4000 р/д  

продувка 
сжатым 

воздухом 

К Трудовой 100%  6000 

очистка от пыли 

и грязи 

А Трудовой 600% 300 р/д  

промывка ПМ-130, 

ВПМ 

Трудовой 

Трудовой 

100% 

100% 

1100 р/д 

400 р/д 

 

просушка К Трудовой 100%  5000 

Подгрунтовка 
нижележащего 

слоя 

АС, 

ВАС,  

А 

Трудовой 

Трудовой 

Трудовой 

100% 

100% 

600% 

2000 р/д 

400 р/д 

300 р/д 
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Этап/ 
работа 

Название 
ресурса 

Тип 
ресурса 

Макс. 
еди-
ниц 

Стандарт-
ная ставка 

(рубли/ 
день) 

Затраты на 
использование 

(рубли) 

Обработка 

битумной 
эмульсией 

АГ, 

ВАГ 

Трудовой 

Трудовой 

100% 

100% 

2000 р/д 

500 р/д 

 

Установка 
струны 

А Трудовой 600% 300 р/д  

Приемка 
подготовительны

х работ 

М Трудовой 100% 

 

600 р/Д  

Доставка 

асфальтобетонно
й смеси 

АС 

ВАС 

Трудовой 

Трудовой 

400% 

400% 

2000 р/д 

400 р/д 

 

Распределение 
а/б смеси 

АУ, 

МАУ, 

А 

Трудовой 

Трудовой 

Трудовой 

100% 

100% 

600% 

4000 р/д 

400 р/д 

300 р/д 

 

Уплотнение а/б 
смеси 

КГ, 

КК, 

КФО, 

МК 

Трудовой 

Трудовой 

Трудовой 

Трудовой 

200% 

100%
, 

100% 

400% 

2000 р/д 

2000 р/д 

2000 р/д 

400 р/д 

 

Прорезка и 

разогрев 
поперечных 

стыков 

ФХ, 

А 

Трудовой 

Трудовой 

100% 

100% 

2000 р/д 

300 р/д 

 

Прорезка и 
разогрев 

продольного 
стыка 

ФХ, 

А 

Трудовой 

Трудовой 

100% 

100% 

2000 р/д 

300 р/д 

 

Контроль 
качества 

оперативный 

М Трудовой 100% 600 р/д  

Приемка дороги М, 

эксперт 

Трудовой 

Трудовой 

100% 

200% 

600 р/д 

1000 р/д 

 

Строительство 
свайного поля и 

фундаментов под 
опоры 

тепломагистрали 

 

Бригада 1 Трудовой 100%  3000000 

Строительство 
надземной части 

Бригада 2 Трудовой 100%  5000000 



 173 

Этап/ 
работа 

Название 
ресурса 

Тип 
ресурса 

Макс. 
еди-
ниц 

Стандарт-
ная ставка 

(рубли/ 
день) 

Затраты на 
использование 

(рубли) 

тепломагистрали 

Строительство 
павильонов 

Бригада 3 Трудовой 100%  2000000 

Строительство 
переходов 

Бригада 4 Трудовой 100%  3000000 

Строительство 
системы 

электроснабжени
я 

тепломагистрали 

Бригада 5 Трудовой 100%  3000000 

Оборудование 

тепломагистрали 
АСУ ТП, 

средствами 

телемеханики и 
диспетчеризации 

Бригада 6 Трудовой 100%  4000000 

Пусконаладочны
е работы 

Бригада 7 Трудовой 100%  1000000 

Приемка 
тепломагистрали 

Заказчик, 

ГИП 

Трудовой 

Трудовой 

  300000 

 

Введем первый ресурс: 

На Панели представлений (самый левый вертикальный столбец со 

значками видов представления информации о проекте) щелкните по 

значку Лист ресурсов. Откроется таблица ресурсов, которую нам 

предстоит заполнить. Если Вы не видите Панель представлений, то 

зайдите в меню Вид и установите флажок у Панели представлений.  

Щелкните мышью на ячейке первой строки таблицы поля Название 
ресурса, чтобы выделить ее.  

В выделенной ячейке введите название первого ресурса – Отдел №1.  

Нажмите клавишу Enter, чтобы зафиксировать ввод. Практически во 

всех остальных полях таблицы появится информация о данном 

ресурсе, предлагаемая Microsoft Project по умолчанию.  

В поле Тип указан тип ресурса – Трудовой (для материальных ресурсов 

здесь должно быть указано Материальный).  
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В поле Краткое название отображаются "инициалы" ресурса. Это – его 

сокращенное название. Вы можете поменять его на более удобное для 

Вас. 

 В поле Группа можно указать, к какой группе относится ресурс по 

специальности, например, каменщики, или по производственному 

статусу, например, временные рабочие. В нашем проекте мы будем 

пользоваться обозначениями групп Проектирование, Строитель, 
Оборудование, Люди, Заказчик. 

Щелчком мыши выделите ячейку в поле Группа, введите Проектирование 

и нажмите клавишу Enter. Это же название группы Вы введете для всех 

остальных ресурсов, задействованных на фаза проектирования.  

Заполните строку таблицы ресурсов в соответствии с данными 

таблицы 25. 

При заполнении таблицы ресурсов: 

 Поле Код не заполняем - оно заполняется при необходимости 

кодами работников или оборудования.  

 Поле Единицы измерения материалов не заполняем. Оно заполняется 

только для материальных ресурсов.  

 Правильно вводите единицы измерений. Например, если при вводе 

значения ставки Вы пропустите точку после обозначения рубля 

(например, 50.00р/ч вместо 50.00р./ч), то программа выдаст 

сообщение о неверном формате ставки. Эти досадные мелочи 

порой съедают много времени. 

 Не запутайтесь со ставками: по умолчанию предлагается ввести 

почасовую стандартную ставку, а в нашем проекте мы используем 

ставку  «в день». 

 Не вводите один и тот же ресурс дважды. Например, в таблице 23, 

привязываясь к работам проекта, несколько раз упоминается 

ресурс Асфальтировщик. В листе ресурсов Асфальтировщик должен 

быть вписан один только раз. Все его многократные использования 

мы зафиксируем, закрепляя этот ресурс за конкретными работами.  

Пользуясь данными таблицы 23, заполните лист ресурсов. На рисунках 

5.125 и 5.126 воспроизведен заполненный лист ресурсов. Внимательно 

просмотрите его перед началом самостоятельного заполнения. 
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Рис. 5.125. Первая часть листа ресурсов 

 

Рис. 5.126. Окончание листа ресурсов 
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Назначение ресурсов задачам проекта 

Для того, чтобы закрепить ресурс за задачей, наиболее употребимыми 

являются следующие способы: 

 В списке задач диаграммы Ганта выделите задачу, за которой 

будете закреплять ресурсы (начнем с первой работы – Изыскания), и 

щелкните по кнопке Назначить ресурсы (рисунок 5.127) на панели 

инструментов. Откроется диалоговое окно Назначение ресурсов 

(рисунок  5.128).  

 
Рис. 5.127. Кнопка Назначить ресурсы 

 
Рис. 5.128. Диалоговое окно Назначение ресурсов 
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С помощью этого окна назначаются (выделить ресурс и нажать кнопку 

Назначить) или удаляются (выделить ресурс и нажать кнопку Удалить) 

ресурсы. Ресурсы можно назначать последовательно. Для назначения 

задаче сразу нескольких ресурсов их выделяют, удерживая клавишу 

Ctrl. Введенные ресурсы отобразятся на диаграмме Ганта. Если 

закрепляемый ресурс одновременно задействован на выполнении 

другой задачи или планируется лишь частичное задействование 

ресурса, укажите соответствующие проценты в ячейках столбца 

Единицы.  

 Ресурсы можно закрепить за задачей, воспользовавшись вкладкой 

Ресурсы окна Сведения о задаче, которое можно вызвать или 

двойным щелчком по имени задачи в списке задач, или щелкнув по 

значку Сведения о задаче на панели инструментов, или выбрав  

команду Сведения о задаче в контекстном меню, открывающемся 

при щелчке правой кнопкой мыши по названию соответствующей 

задачи в списке задач.  

 

Назначим ресурсы первой задаче. При назначении ресурсов будем 

пользоваться информацией  таблицы 23. 

Исполнителем первой задачи - Изыскания – является первый отдел 

нашей фирмы. В изыскательских работах отдел задействован 

полностью (100%). 

В списке задач диаграммы Ганта выделите задачу Изыскания.  

Щелкните по значку Назначить ресурсы на панели инструментов 

Стандартная. В открывшемся диалоговом окне закрепите за задачей 

ресурс Отдел №1 (рисунок 5.129). 

Назначенный ресурс отобразится на диаграмме Ганта (рисунок 5.130). 

Самостоятельно закрепите ресурсы за остальными задачами проекта, 

используя сведения, приведенные в таблице 23. Здесь нам необходимо 

вернуться к обсуждению типов задач, а, вернее, к рассмотрению 

влияния флажка Фиксированный объем работ (окно Сведения о задаче, 
рисунок 5.131) на задачи типа «фиксированная длительность». 

Если флажок снят, то при назначении ресурса вычисляется 

трудоемкость задачи, умножением длительность на число единиц 

ресурса. Изменение назначений ресурса приводит к пересчету 

трудоемкости задачи, никак не влияя на ее продолжительность. 
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При установленном флажке в задаче фиксированной 

продолжительности MS Project не может менять ни длительность, ни 

объем работы, поэтому при выделении дополнительных ресурсов 

уменьшается загрузка каждого из них за счет уменьшения их 

доступности. Если изменить процент доступности ресурса, то будет 

пересчитан объем работ по задаче. Изменение продолжительности 

также вызовет перерасчет трудозатрат. 

 

Рис. 5.129. Назначен ресурс первой задаче проекта 

 

 

Рис. 5.130. Отображение закрепленного за работой ресурс на диаграмме Ганта 
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Рис. 5.131. Вкладка Дополнительно диалогового окна Сведения о задаче со 

снятым флажком Фиксированный объем работ 

Снимите указанный флажок у всех задач проекта, где будет назначено 

более одного ресурса. 

 Для ускорения работы при переходе от задачи к задаче не закрывайте 

диалоговое окно Назначение ресурсов. 

Диаграмма Ганта с отображаемыми ресурсами будет иметь вид, 

показанный на рисунке 5.132. 

Если бы у нас была уверенность, что при разработке плана мы не 

сделали ошибок, можно было бы считать, что план разработан. 

Типовых ошибок при разработке плана две: 

 Мы можем не уложиться в заданный срок исполнения проекта. У 

нас конечный срок окончания проекта не задавался, поэтому 

проверку на соответствие конечной даты разработанного плана 

дате завершения проекта, заданной в договоре мы производить не 

будем. Если такая ситуация возникнет на практике, то устраняется 

она за счет сокращения сроков выполнения отдельных работ путем 

добавления ресурсов, выполнения ряда работ параллельно и т.д. 

 Мы допустили ошибку в распределении ресурсов по работам 

проекта. Наиболее часто это связано с назначением одного и того 

же ресурса на одновременно выполняемые работы. На практике 

это неминуемо приведет к срыву сроков выполнения работ и, как 

следствие, срыву срока завершения проекта. 
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Рис. 5.132. Диаграмма Ганта после закрепления ресурсов за задачами проекта 

Следующий наш шаг будет посвящен анализу загрузки ресурсов и 

отработке способов ликвидации перегрузки ресурсов. 

 Шаг 9: выравнивание загрузки ресурсов 

Выравнивание загрузки ресурсов — это способ разрешения 

конфликтных ситуаций, связанных с тем, что ресурсам назначается 

слишком много работы. Такое состояние называется превышением 

доступности ресурсов. 

После назначения ресурсов задачам MS Project автоматически 

проверяет проект на наличие перегрузки ресурсов и выдает 

соответствующие предупреждения об этом. Действительно, авторам 

проекта при наличии сотен и тысяч задач и десятков разнообразных 

ресурсов сложно быстро определить перегруженные ресурсы. Помощь 

MS Project в этом вопросе трудно переоценить. 

Проверяем наличие перегруженных ресурсов 

На Панели представлений щелкните по значку Лист ресурсов: в 

открывшемся списке ресурсов все перегруженные ресурсы отмечены 
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красным цветом и специальным значком с восклицательным знаком 

(рисунок 5.133).  

 

Рис. 5.133. Индикация перегруженных ресурсов 

Характер перегрузки ресурса можно посмотреть в таблице 

Использование ресурсов, которую можно открыть щелчком по значку 

Использование ресурсов на Панели представлений. Здесь красным цветом 

будут отмечены перегруженные ресурсы, рабочие дни, в которые 

ресурс перегружен, и характер перегрузки (в нашем случае - 

суммарное время предполагаемого задействования ресурса). На 

рисунке 5.134 приведен фрагмент таблицы Использование ресурсов.  

 

Рис. 5.134. Фрагмент таблицы использования ресурсов 

Пользоваться таблицей использования ресурсов достаточно удобно, 

однако при некотором навыке работы с диаграммой Ганта Вы, 

обнаружив индикацию перегрузки ресурсов, без труда сможете 

просмотреть все критические моменты на графике. На рисунке 5.135 

приведен фрагмент диаграммы Ганта, где отчетливо видны ошибки 

назначения ресурсов Фреза холодного снятия асфальта и Компрессор: есть 

дни, когда эти ресурсы, имеющие доступность 100%, запланированы к 

использованию на двух различных работах, причем на каждой из них с 

загрузкой 100%. Наглядность графика существенно облегчает 

выработку решений по устранению перегрузки ресурсов. 
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Рис. 5.135. Ошибки назначения ресурсов 

Методы устранения перегрузки ресурсов 

Функция выравнивания ресурсов 

В MS Project предусмотрена возможность автоматического устранения 

перегрузки ресурсов. Функция выравнивания Microsoft Project 

используется для устранения превышения доступности ресурсов. При 

выравнивании выполняется прерывание задач и задержка их до того 

момента, когда у назначенных этим задачам ресурсов не будет 

превышения доступности. В результате изменений в задачах, 

связанных с выравниванием, дата окончания проекта может 

сдвинуться. При выравнивании не изменяются назначения ресурсов 

задачам. Кроме того, выравнивание возможно только для рабочих 

ресурсов (сотрудников и оборудования), но не для материальных 

ресурсов. 

При выравнивании ресурсов учитывается приоритет задачи.  

Приоритеты изменяются в диапазоне 0–1000 (самый высокий 

приоритет 1000, самый низкий 0). Широта этого диапазона 

обеспечивает максимальную гибкость при выравнивании загрузки. По 

умолчанию приоритет задачи равен 500. 

Приоритеты задач используются, когда необходимо контролировать 

порядок выравнивания загрузки задач относительно друг друга. 
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Наивысший приоритет, 1000, фактически запрещает выравнивать 

загрузку соответствующей задачи, т. е. Microsoft Project никогда не 

вправе задержать или прервать ее выполнение в целях выравнивания 

загрузки, как не вправе и отменить уже заданные задержки и 

прерывания. 

 Установка приоритета задач 

Общий порядок изменения приоритета: 

 В таблице диаграммы Ганта в поле Название задачи выберите 

задачу, приоритет которой требуется изменить, и нажмите кнопку 

Сведения о задаче. 

 Перейдите на вкладку Общие появившегося диалогового окна 

Сведения о задаче, а затем введите или выберите нужное значение в 

поле Приоритет (рисунок 5.136). 

 

Рис. 5.136. Установка приоритета задач 

 Повторите предыдущие шаги для каждой из задач, для которых 

требуется установить приоритет при выравнивании. 

 В нашем проекте все задачи считаем равнозначными и оставляем 

первоначально заданные значения приоритетов. 

 Автоматическое выравнивание ресурсов 

Внимание: после выполнения этого пункта нам понадобится отменить 

выполненные действия, чтобы иметь возможность поработать с 
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другими способами ликвидации перегрузки ресурсов. Для того, чтобы 

проделать это без сбоя, выполните следующие действия:  

 убедитесь, что АВТОСОХРАНЕНИЕ проекта ОТМЕНЕНО 

(СервисПараметрывкладка Сохранениеснять флажок 
Автосохранение); 

 выполните сохранение проекта; 

 запомните конечную дату проекта, чтобы иметь возможность 

оценить результат применения автоматического выравнивания 

загрузки ресурсов. 

Чтобы автоматически выровнять загрузку ресурсов: 

 В меню Сервис выберите команду Выравнивание загрузки ресурсов. 

Откроется одноименное диалоговое окно (рисунок 5.137). 

 

Рис. 5.137. Диалоговое окно Выравнивание загрузки ресурсов 

 В диалоговом окне Выравнивание загрузки ресурсов установите 

переключатель Выполнять вручную (в этом случае автоматическое 

выравнивание ресурсов произойдет только после того, как Вы, 
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оценив ситуацию и определив приоритеты, щелкните по кнопке 

Выровнять) и переключатель Выравнивание во всем проекте.  

 Щелкните по кнопке Выровнять. Работы на диаграмме Ганта 

перераспределятся в соответствии с алгоритмом выравнивания. На 

рисунке 5.138 приведены фрагменты диаграмм Ганта до (вверху) и 

после (внизу) автоматического выравнивания.  

 

Рис. 5.138. Результат автоматического выравнивания загрузки ресурса 

Компрессор 

 Самостоятельно проанализируйте логику алгоритма. Обратите 

внимание на увеличение срока проекта. Просмотрите Лист ресурсов 

и таблицу Использование ресурсов. Убедитесь, что перегруженных 

ресурсов нет.  

Пусть нас не устраивает предлагаемый вариант плана из-за 

недопустимого увеличения длительности проекта. Другим вариантом 

ликвидации перегрузки ресурсов является перераспределение 

ресурсов. 
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Чтобы вернуться к варианту проекта до выравнивания ресурсов, 

щелкните по кнопке Назад на панели инструментов. Если эта кнопка 

неактивна, закройте проект без сохранения изменений и заново 

откройте.  

 Перераспределяем ресурсы вручную 

 Устраним перегрузку ресурса Компрессор. Сейчас он задействован 

одновременно на двух работах: Продувка сжатым воздухом и 

Просушка. Если производительности компрессора достаточно для 

одновременного выполнения этих работ, то мы можем на каждую 

из этих работ назначить по 50% данного ресурса (или в любой 

иной пропорции, исходя из трудоемкости работ, но в сумме не 

более 100%). При недостаточной производительности компрессора 

и невозможности затягивания срока окончания проекта мы будем 

вынуждены задействовать второй компрессор. Этот факт должен 

быть отмечен проставлением 200%  в Листе ресурсов для ресурса 

Компрессор. Остановимся на этом варианте (рисунок 5.139). 

 

 

Рис. 5.139. Удвоен ресурс Компрессор. Перегрузка данного ресурса устранена 

 Устраним перегрузку ресурса Фреза холодного снятия асфальта. 

Индикация перегрузки этого ресурса начинается с даты 07.08.2007, 

когда с началом второй половины реконструкции дорог появилась 

необходимость прорезки как поперечных, так и продольных швов 

(рисунок 5.140). Учитывая, что прорезка – операция 

эпизодическая, мы можем на прорезку и поперечных, и 

продольных швов назначить по 50% данного ресурса (рисунок 

5.141). 
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Рис. 5.140. Момент возникновения перегрузки ресурса Фреза холодного снятия 

асфальта 

 

 

Рис. 5.141. Изменено назначение ресурса на работы по прорезке поперечных и 

продольных швов 

 Самостоятельно устраните перегрузку ресурса Асфальтировщик. 
Воспользуйтесь тем, что задействована бригада из 6 человек. 

 Убедитесь, что перегруженных ресурсов больше нет. 

Устранение перегрузки ресурсов – кропотливая и творческая работа. 

Решая эту задачу, Вы можете:  

 переместить перегруженный ресурс для выполнения работы в 

другое время или изменить график данной работы так, чтобы она 

выполнялась, когда ресурс будет свободен;  

 уменьшить объем работы, которую должен выполнять 

перегруженный ресурс;  

 изменить рабочий календарь перегруженного ресурса так, чтобы 

он имел большее количество рабочих часов;  

 задержать начало выполнения работы до тех пор, пока 

перегруженный ресурс не сможет приступить к ней;  
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 назначить данному виду работ дополнительные ресурсы. Это 

позволит уменьшить количество рабочих часов перегруженного 

ресурса;  

 разделить работу, которую должен выполнять перегруженный 

ресурс, на части так, чтобы он мог выполнять ее в другое время.  

В зависимости от конкретных обстоятельств Вы можете применять 

любой из перечисленных способов решения проблемы устранения 

перегрузки ресурсов. 

 

Шаг 10: вспомогательные формы представления 

информации о проекте 

Задача: освоить порядок работы и приемы форматирования следующих 

форм отображения информации о проекте:  

 график ресурсов.  

 сетевой график.  

 календарь.  

 

График ресурсов 

Вызов графика ресурсов осуществляется щелчком по значку График 
ресурсов на Панели представлений или командой График ресурсов в меню 

Вид. 

Вызовите График ресурсов. 

Особенностью графика ресурсов является то, что на него 

одновременно выводится только один ресурс, идентификатор которого 

отображается в левой части экрана (рисунок 5.142).  
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Рис. 5.142. График ресурсов 

Для перехода к другому ресурсу можно воспользоваться следующими 

средствами: 

 полосами прокрутки левой части экрана;  

 курсорными клавишами "Вверх" и "Вниз";  

 клавишами Page Up и Page Down.  

Переключитесь на ресурс Асфальтировщик. Передвигаясь вправо по 

временной оси с помощью горизонтальной полосы прокрутки правой 

части экрана, посмотрите, как отображается загрузка этого ресурса на 

графике (рисунок 5.143). 
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Рис. 5.143. Отображение загрузки ресурса Асфальтировщик 

Форматирование графика ресурсов 

Цель форматирования графика – обеспечение удобства восприятия 

информации управляющим проектом. 

Выбор отображаемой на графике информации 

Вид отображаемой на графике информации об анализируемом ресурсе 

выбирается из контекстного меню, открываемого щелчком правой 

кнопкой мыши в области самой диаграммы (рисунок 5.144). 

 

Рис. 5.144. Контекстное меню выбора отображаемой на графике информации 
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По умолчанию устанавливаются Пиковые единицы, определяющие 

наивысшую потребность в данном ресурсе на соответствующем 

временном интервале. 

Установите вариант Совокупные затраты по выбранному ресурсу 

Асфальтировщик. График ресурсов примет вид, показанный на рисунке 

5.145. Перейдите в режим Трудозатраты. Теперь на графике 

отображается не нарастающий итог трудозатрат во времени, а 

трудозатраты на конкретных отрезках времени (рисунок 5.146). 

Размером этих временных отрезков можно управлять с помощью 

стандартных кнопок изменения масштаба на панели инструментов 

Стандартная (выделены на рисунке 5.146). Так на рисунке 5.146 

показаны поденные трудозатраты ресурса Асфальтировщик, а на 

рисунке 5.147 – помесячные. 

 

 

Рис. 5.145. График ресурсов в режиме Совокупные затраты 
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Рис. 5.146. Ежедневные трудозатраты ресурса Асфальтировщик 

 

Рис. 5.147. Ежемесячные трудозатраты ресурса Асфальтировщик 
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Форматирование сетки графика 

Установите указатель мыши в области графика и щелкните правой 

кнопкой мыши - откроется контекстное меню, показанное на рисунке 

5.144. Выберите в нем команду Сетка – откроется диалоговое окно 

форматирования линий сетки (рисунок 5.148).  

 

Рис. 5.148. Диалоговое окно Сетка 

Самостоятельно поработайте с этим окном, выбирая вид изменяемой 

линии и тип ее форматирования.  

Форматирование диаграммы 

Рассмотрим алгоритм показа на Графике ресурсов совместно нескольких 

связанных друг с другом данных. 

Задача: на графике ресурсов показать линиями разного цвета общие 

затраты по ресурсу Дорожно-строительная организация и общие затраты 

по проекту. 

 Перейдите к отображению совокупных затрат ресурса Дорожно-
строительная организация (см. рисунок 5.149). 

 Щелчком правой кнопкой мыши в области диаграммы вызовите 

контекстное меню. Выберите в нем команду Стили отрезков – 

откроется показанное на рисунке 5.150 диалоговое окно Стили 
диаграмм. 
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Рис. 5.149. Совокупные затраты по ресурсу Дорожно-строительная организация 

 

 
Рис. 5.150. Диалоговое окно Стили диаграмм 
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В этом диалоговом окне два правых поля относятся к выбранному 

ресурсу (Дорожно-строительная организация), а два левых - к 

отфильтрованным ресурсам. Фильтрация ресурсов рассматривалась 

выше: для выбора нужного фильтра из списка фильтров необходимо в 

меню Проект установить указатель мыши на строку Фильтр и в 

открывшемся подменю выбрать нужный фильтр (рисунок 5.151). 

 

 

Рис. 5.151. Выбор фильтра 

По умолчанию выбирается фильтр Все ресурсы, что позволяет 

отображать сводные данные по всем ресурсам проекта (этот вариант 

соответствует поставленной задаче). 

Поля Общие затраты форматируют отображение затрат нарастающим 

итогом, а поля Новые затраты форматируют отображение новых затрат 

на конкретном временном интервале. 

Уточним поставленную задачу, чтобы сделать необходимые установки 

в диалоговом окне Стили диаграмм:  

-  синей линией представим затраты по ресурсу Дорожно-строительная 
организация; 

-  зеленой линией представим затраты по проекту в целом; 

-  в формате Шаг (имеет вид ступенчатой диаграммы) красного цвета с 

узором представим новые затраты по ресурсу Дорожно-строительная 
организация; 
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-  в формате Шаг сиреневого цвета  представим новые затраты по 

проекту в целом. 

Настроенное окно Стили диаграмм будет иметь вид, показанный на 

рисунке 5.152. 

 

 

Рис. 5.152. Настроенное окно Стили диаграмм 

Щелкните по кнопке ОК диалогового окна Стили диаграмм - график 

ресурсов примет вид, показанный на рисунке 5.153.  
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Рис. 5.153. Одновременное отображение на графике ресурсов нескольких 

связанных параметров 

Сетевая диаграмма 

Сетевая диаграмма (сетевой график) используется реже диаграммы 

Ганта, так как не отображает в наглядной форме временной характер 

проекта. Достоинством сетевой диаграммы является возможность 

отображения в блоке всей необходимой информации по конкретной 

задаче проекта. 

Условные обозначения сетевой диаграммы: 

 параллелепипед - этап (суммарная задача);  

 прямоугольник - задача;  

 многоугольник - веха;  

 блок, перечеркнутый одной линией - начатая задача;  

 блок, перечеркнутый двумя линиями крест накрест - завершенная 

задача.  
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Щелчком по значку Сетевой график панели представления откройте 

сетевой график Вашего проекта. 

Форматирование сетевого графика 

Форматирование сетевого графика включает: 

 оформление блока;  

 форматирование группы блоков;  

 изменение порядка расположения сетевого графика и вида связей 

между блоками.  

Форматирование блока 

Щелкните правой кнопкой мыши по блоку, который Вы предполагаете 

форматировать (пусть, например, это будет блок суммарной задачи 

Проектирование). В открывшемся контекстном меню выполните 

команду Формат рамки.  Откроется показанное на рисунке 5.154 

диалоговое окно Формат рамки:  

 

Рис. 5.154. Диалоговое окно Формат рамки 
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Шаблон данных определяет табличную структуру блока (сколько ячеек 

для вывода данных отображаются внутри блока). Остальные 

параметры форматирования достаточно очевидны.  

Задание: самостоятельно поэкспериментируйте с оформлением блока, 

а затем восстановите исходные параметры форматирования.  

Форматирование группы блоков 

Групповое форматирование блоков осуществляется в диалоговом окне, 

определяющем свойства группы блоков. Чтобы открыть это окно, в 

меню Формат выполните команду Стили рамок. Открывающееся при 

этом диалоговое окно показано на рисунке 5.155.  

 

Рис. 5.155. Диалоговое окно Стили рамок 

Это же окно можно открыть, щелкнув правой кнопкой мыши в поле 

диаграммы (не по блоку!) и выбрав команду Стили рамок в 

открывшемся контекстном меню (рисунок 5.156). 



 200 

 

Рис. 5.156. Контекстное меню для выбора диалогового окна Стили рамок 

Работа с окном Стили рамок аналогична работе с окном для 

форматирования одного блока. Отличие заключается лишь в наличии 

списка типов задач. Чтобы одновременно одинаково отформатировать 

блоки разных типов, выделите их в списке, удерживая нажатой 

клавишу Ctrl.  

Самостоятельно поэкспериментируйте с оформлением группы блоков, 

а затем восстановите исходные параметры форматирования.  

Изменение порядка расположения сетевого графика и вида 
связей между блоками 

Сетевой график фактически представляет собой таблицу, в ячейках 

которой расположены блоки (при этом границы ячеек таблицы не 

отображаются). Параметры отображения блоков внутри этой таблицы 

и связи их друг с другом определяются в диалоговом окне Макет, 

вызываемом командой Макет меню Формат или выбором команды Макет 

в контекстном меню, открывающемся щелчком правой кнопкой мыши 

в области диаграммы. 

Откройте диалоговое окно Макет (рисунок 5.157).  
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Рис. 5.157. Диалоговое окно Макет 

Изучите состав параметров, регулируемых этим окном, и установите 

следующий набор параметров:  

 разрешение на ручное перемещение блоков; 

 стиль линий связи – Прямые; 

 показывать надписи типа связей между задачами; 

 остальные параметры - на Ваше усмотрение. 

Щелкните по кнопке ОК, рассмотрите внесенные в сетевой график 

изменения и поэкспериментируйте с ручным перемещением блоков, 

обеспечив наиболее удобный для Вас вид графика. Буксировать блок 

удобнее за левый край.  

Быстрое внесение изменений в сетевой график обеспечивает панель 

инструментов Сетевой график. Установите эту панель инструментов 

(меню ВидПанели инструментовустановить флажок у панели Сетевой 
график) и с ее помощью замените прямые линии связи на 

прямоугольные и уберите отображение типа связей между задачами.  
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Отключите панель инструментов Сетевой график.  

Календарь 

Форма Календарь предназначена для того, чтобы наглядно представить 

сроки выполнения работ. 

Щелчком по значку Календарь на панели представлений откройте 

форму Календарь. Вид окна Календарь показан на рисунке 5.158. 

 

Рис. 5.158. Окно Календарь 

Внимательно рассмотрите отобразившуюся форму:  

 форма образована полями дат, причем каждому дню в форме 

Календарь соответствует одна ячейка таблицы, а неделе - строка 

таблицы; 

 одноименные дни различных недель расположены друг под 

другом, образуя столбец таблицы; 

 названия дней недели, а также месяц и год отображаются в 

верхней части таблицы; 

 число месяца выводится в верхней части каждой ячейки; 
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 чтобы выделить конкретный день, необходимо щелкнуть левой 

кнопкой мыши внутри его ячейки; 

 чтобы выделить работу, щелкните по ней левой кнопкой мыши; 

 чтобы изменить ширину столбцов таблицы (всех сразу!), 

установите указатель мыши на границу между любыми столбцами 

и отбуксируйте ее в нужное положение с нажатой левой кнопкой 

мыши; 

 чтобы изменить высоту строк таблицы (всех сразу!), установите 

указатель мыши на границу между любыми строками и 

отбуксируйте ее в нужное положение с нажатой левой кнопкой 

мыши. 

Форматирование Календаря 

Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши в прямоугольной 

ячейке (но не по серому заголовку ячейки, где стоит число месяца!) 

любого дня открытой формы Календарь – откроется диалоговое окно 

Шкала времени, предназначенное для форматирования Календаря 

(рисунок 5.159).  

 

Рис. 5.159. Диалоговое окно Шкала времени 

Рассмотрите набор параметров форматирования всех трех вкладок 

диалогового окна Шкала времени.  

Индикатор переполнения – значок в виде направленной вниз стрелки, 

указывающий на то, что высоты ячейки не хватает для отображения 
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всех работ, выполняющихся в этот день. Для просмотра полного 

списка задач, выполняемых в конкретный день, сделайте двойной 

щелчок левой кнопкой мыши по заголовку ячейки этого дня, чтобы 

открыть диалоговое окно Задачи на дату. Пример этого диалогового 

окна на дату 22 марта 2006 года приведен на рисунке 5.160. 

 

Рис. 5.160. Задачи на дату 22.03.2006 

Самостоятельно, на свое усмотрение, переформатируйте форму 

Календарь, используя диалоговое окно Шкала времени.  

Шаг 11: фиксация базового плана. Отчеты. Распечатка 

форм представления 

 

На этом шаге наша задача: 

 научиться фиксировать базовый план проекта;  

 рассмотреть стандартные и освоить формирование новых форм 

отчетов по проекту;  

 научиться распечатывать формы представления информации по 

проекту.  

Базовый план 

Базовый план представляет собой набор ключевых первоначальных 

оценок проекта. Этот набор состоит из первоначальных оценок задач, 

ресурсов, назначений и затрат, которые вводятся в план проекта. 
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Базовый план необходим для отслеживания хода выполнения проекта. 

Предварительные оценки, содержащиеся в нем, являются опорными 

точками, с которыми можно сравнивать обновленные сведения о 

задачах, ресурсах, назначениях и затратах (включая записанные 

фактические данные), вводимые в план проекта по мере его 

выполнения. Примерами фактических сведений могут служить 

фактические длительности задач, повременные затраты на ресурсы, а 

также трудозатраты для назначений. 

В одном плане проекта можно сохранять до 11 базовых планов. Им 

присваиваются названия «Базовый план» (первый сохраненный 

базовый план), «Базовый план 1» — «Базовый план 10». 

Лучше всего создавать базовый план после завершения и настройки 

плана проекта. Поскольку базовый план содержит данные, с которыми 

сравнивается фактический ход выполнения проекта, этот план должен 

содержать наиболее точные предварительные оценки для длительности 

задач, начальных и конечных дат, затрат, а также других переменных 

проекта, которые требуется отслеживать. 

Фиксация базового плана 

 В меню Сервис выберите команду Отслеживание, а затем — 

команду Сохранить базовый план (рисунок 5.161). Откроется 

показанное на рисунке 5.162 диалоговое окно Сохранение базового 
плана. 

 Установите переключатель в положение Сохранить базовый план, а 

затем выберите в списке базовый план, который требуется 

сохранить. В нашем случае выбираем вариант Базовый план. 
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Рис. 5.161. Сохранение базового плана 

 

Рис. 5.162. Диалоговое окно Сохранение базового плана 

 Установите переключатель в положение Для всего проекта.  

 Нажмите кнопку ОК. 
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 Удаление базового плана  

В случае необходимости удалить базовый план в  меню Сервис 

выполните команду Отслеживание, а затем команду Очистить базовый 
план. Откроется диалоговое окно, показанное на рисунке 5.163.  

 

Рис. 5.163. Диалоговое окно Очистка базового плана 

Так как нам в данный момент не надо удалять базовый план, то 

выйдите из этого диалогового окна по кнопке Отмена. 

Отчеты по проекту 

Отчет - это определенный формат печати сведений о календарном 

плане, подходящий для предполагаемых получателей. Пользователь 

имеет возможность использовать встроенные отчеты Microsoft Project 

или создавать собственные отчеты. 

Встроенные отчеты 

В Microsoft Project содержатся заранее определенные отчеты о задачах 

такие, как «Отчет о бюджете», «Завершенные задачи», «Вехи», 

«Список дел» и «Задачи верхнего уровня», и заранее определенные 

отчеты о ресурсах, такие, как «Ресурс», «Ресурсы с превышением 

доступности», «Ресурсы с превышением бюджета» и «Дела по 

исполнителям». 

Чтобы просмотреть виды встроенных отчетов в меню Вид, выполните 

команду Отчеты. Откроется показанное на рисунке 5.164 диалоговое 

окно Отчеты. 
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Рис. 5.164. Диалоговое окно Отчеты 

Выберите, например, вариант отчетов Загрузка и нажмите кнопку 

Выбрать. В открывшемся дополнительном диалоговом окне Отчеты по 
загрузке (рисунок 5.165) выберите требуемый отчет (например, 
Использование ресурсов) и нажмите кнопку Выбрать.  

 

 

Рис. 5.165. Диалоговое окно Отчеты по загрузке 

 

Самостоятельно просмотрите этот и другие виды встроенных готовых 

отчетов.  
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Пользовательские отчеты 

В MS Project предусмотрены два варианта разработки пользовательских 

отчетов: 

 Путем изменения (настройки) встроенных отчетов.  

 Создание нового пользовательского отчета.  

Настраиваемые отчеты 

Для создания пользовательского отчета на основе встроенного отчета 

необходимо: 

 В меню Вид выполнить команду Отчеты и в открывшемся 

диалоговом окне (рисунок 5.166) выбрать вариант Настраиваемые.  

 

 

Рис. 5.166. Выбор настраиваемых отчетов 

 В открывшемся диалоговом окне Настраиваемые отчеты (рисунок 

5.167) выбрать отчет-прототип и нажать кнопку Изменить:  
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Рис. 5.167. Диалоговое окно Настраиваемые отчеты 

 Дальнейшая настройка производится с помощью вкладок 

диалогового окна, соответствующего выбранному отчету-

прототипу (пример такого окна показан на рисунке 5.168).  

 

Рис. 5.168. Диалоговое окно для настройки отчета Задачи 
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Разобрать дальнейший порядок создания пользовательского отчета по 

этому варианту Вам предлагается самостоятельно. Далее мы более 

подробно рассмотрим создание нового пользовательского отчета. 

 

Разработка нового отчета 

Разработку нового отчета рассмотрим на примере создания табличного 

отчета о задачах проекта. 

В меню Вид выполните команду Отчеты. В открывшемся диалоговом 

окне Отчеты выберите вариант Настраиваемые. В открывшемся 

диалоговом окне Настраиваемые отчеты нажмите кнопку Создать. 
Откроется диалоговое окно для выбора типа нового отчета (рисунок 

5.169). 

 

 

Рис. 5.169. Диалоговое окно Определение нового отчета 

 

Выберите тип отчета Задача для составления отчета о задачах графика 

проекта и нажмите кнопку ОК. Откроется диалоговое окно Отчет о 
задачах (рисунок 5.170). 
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Рис. 5.170. Диалоговое окно Отчет о задачах 

Оставим предлагаемое по умолчанию название отчета Отчет 1. В 

качестве отчетного периода выберем Весь проект. В качестве исходной 

таблицы для формирования отчета выберем таблицу Ввод (таблица 

диаграммы Ганта). Если для формирования отчета необходимо 

воспользоваться другой таблицей, то такая таблица должна быть 

предварительно создана и сохранена. Фильтр, который должен 

использоваться при формировании отчета, можно выбрать в списке 

фильтр.  

Для задания режима сортировки при печати отчета следует в 

диалоговом окне Отчет о задачах перейти на вкладку Сортировка 

(рисунок 5.171). 

Для включения в отчет дополнительной детальной информации, 

расположенной под каждой из его записей, перейдите на вкладку 

Подробности (рисунок 5.172). Установите флажки, как показано на 

рисунке 5.172.  

Нажмите кнопку ОК. В диалоговом окне Настраиваемые отчеты нажмите 

кнопку Просмотр и просмотрите сформированный отчет.  

Удалить ненужный отчет можно, воспользовавшись кнопкой 

Организатор диалогового окна Настраиваемые отчеты (рисунок 5.173). 
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Рис. 5.171. Вкладка Сортировка диалогового окна Отчет о задачах 

 

 

Рис. 5.172. Вкладка Подробности диалогового окна Отчет о задачах 
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Рис. 5.173. Кнопка Организатор диалогового окна Настраиваемые отчеты 

      После щелчка по кнопке Организатор откроется одноименное окно 

(рисунок 5.174), в котором надо выбрать вкладку Отчеты, выделить 

удаляемый отчет и нажать кнопку Удалить. 

 

Рис. 5.174. Удаление отчета 
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Распечатка форм отображения информации о 
проекте 

Для распечатки отображаемой экранной формы воспользуйтесь 

командой Печать меню Файл. Открывающееся при этом диалоговое 

окно Печать показано на рисунке 5.175. К особенностям распечатки 

формы отображения относятся следующие моменты:  

 При использовании совмещенных экранных форм (меню Окно, 

команда Разделить или щелчок по второй форме на панели 

представлений с нажатой клавишей Shift) печатается только 

верхняя часть экранной формы, которая в MS Project 
рассматривается как основная.  

 Расположенный в области Интервал дат флажок Печатать только 
левые столбцы страниц позволяет распечатать, например, только 

табличную часть линейной диаграммы.  

 

Рис. 5.175. Диалоговое окно Печать 
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Шаг 12: отслеживание проекта 

Наши задачи на этом шаге: 

 научиться вносить изменения в текущий план в соответствии с 

реальным ходом выполнения проекта;  

 научиться работать с Диаграммой Ганта с отслеживанием;  

 освоить работу с линией хода выполнения;  

 изучить панель инструментов Отслеживание.  

Для отслеживания проекта используется представление Диаграмма 

Ганта с отслеживанием, вызываемая щелчком по соответствующему 

значку на Панели представлений. 

 Диаграмма Ганта с отслеживанием отображает одновременно задачи 

зафиксированного базового плана (нижний серый  отрезок) и текущего 

(актуального) плана (верхний отрезок). 

Вызовите Диаграмму Ганта с отслеживанием. Сейчас верхний и 

нижний отрезки у каждой задачи совпадают, поскольку базовый план 

был только что сохранен и полностью соответствует текущему плану 

(рисунок 5.176).  

 
Рис. 5.176. Диаграмма Ганта с отслеживанием 
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Отображение хода выполнения работ 

Для одной задачи 

Откройте диаграмму Ганта (обычную) и выделите имя той задачи, 

процент выполнения которой Вы собираетесь внести в текущий план 

(пусть это будет, например, задача Изыскания).  

В меню Сервис установите указатель мыши на строку Отслеживание и в 

открывшемся подменю выберите команду Обновить задачи (рисунок 

5.177). Открывающееся при этом диалоговое окно Обновление задач 

показано на рисунке 5.178.  

 
Рис. 5.177. Выбор команды Обновить задачи 

 
Рис. 5.178. Диалоговое окно Обновление задач 
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В открывшемся диалоговом окне Обновление задач в строке % 
завершения введите 50% и нажмите кнопку ОК.  

На диаграмме Ганта выполненный объем работ отобразится черной 

полосой на полосе задачи (рисунок 5.179). 

 

Рис. 5.179. Отображение хода выполнения работы на диаграмме Ганта 

Переключитесь на Диаграмму Ганта с отслеживанием и посмотрите, как на 

ней отображается ход выполнения задачи.  

Снова выделите задачу Сбор предложений от авторов, в меню Сервис 

установите указатель мыши на строку Отслеживание, в открывшемся 

подменю выберите команду Обновить задачи и в диалоговом окне 

установите 100% выполнения. На обеих диаграммах Ганта 

выполненная критическая работа становится синего цвета (она 

перестала быть критической) и в табличной части диаграммы, в 

столбце Индикатор состояния выполненная работа отмечается галочкой 

(рисунок 5.180).  

 

Рис. 5.180. Отображение на диаграмме Ганта полностью завершенной задачи 
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Если у Вас в таблице диаграммы Ганта не отображается столбец 

Индикатор состояния, то зайдите в меню Вставка, щелкните по команде 

Столбец, в открывшемся диалоговом окне Определение столбца 

выберите Индикатор состояния (рисунок 5.181) и щелкните по кнопке 

ОК.  

 

Рис. 5.181. Установка столбца Индикатор состояния 

Обратите внимание на красные ромбы с восклицательным знаком, 

стоящие в индикаторе состояния ряда задач. Это сигнал какого-то 

неблагополучия с планом. Для того, чтобы узнать причину появления 

этого сигнала, надо установить курсор на индикатор соответствующей 

задачи (рисунок 5.182). 

 

Рис. 5.182. Информация о состоянии задачи, полученная наведением курсора 

на индикатор задачи Экспертиза технических решений 
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Убедитесь, что причина появления красного индикатора состояния у 

всех задач одинакова: задача отстает от плана. Разберемся в этой 

ситуации: 

 Начало проекта и Начало изысканий – это вехи, то есть работы с 

нулевой длительностью. Можно проставить им 100% выполнения. 

 Согласование трассы – суммарная задача, и она отстает от плана, 

пока отстает от плана хотя бы одна из входящих в нее задач. 

 Задача Экспертиза технических решений должна была начаться сразу 

по окончании задачи Изыскания и на момент анализа ситуации 

должна была иметь определенный процент выполнения. Так как 

мы не вводили фактические данные по этой задаче, то появление 

тревожного индикатора вполне справедливо. 

Выполните следующие установки: 

 Вехам Начало проекта и Начало изысканий установите процент 

выполнения 100%. 

 Задаче Экспертиза технических решений установите процент 

выполнения 45%. 

Проверьте наличие индикаторов с столбце Индикатор состояния. 

Красных индикаторов нет, а наведение курсора на серый индикатор 

вызывает появление сообщения о нормальном ходе выполнения 

работы (рисунок 5.183). 

 

 

Рис. 5.183. Сообщение о нормальном ходе выполнения работы 

Рассмотрим второй способ указания процента выполнения задачи:  

 вернитесь к диаграмме Ганта;  
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 установите указатель мыши у левой границы полосы задачи 

Согласование расы и принятых технических решений так, чтобы он 

принял вид стрелки со знаком %, нажмите левую кнопку мыши и, 

не отпуская ее, буксируйте указатель. В появившемся 

вспомогательном окне отображается степень выполнения работы, 

соответствующая перемещению буксируемого указателя (рисунок 

5.184). 

 

Рис. 5.184. Установка процента выполнения работы буксировкой курсора 

-  отпустите кнопку мыши по достижении правой границы полосы (это 

будет соответствовать 100% выполнения задачи). 

Для проекта в целом  

В меню Сервис установите указатель мыши на строку Отслеживание и в 

открывшемся подменю выберите команду Обновить проект. В 

открывшемся диалоговом окне установите переключатель Обновить 
трудозатраты как завершенные по:, дату 25 ноября 2006 г., переключатель 

устанавливать % завершения в диапазоне от 0 до 100 и переключатель Для 
всего проекта (эти установки показаны на рисунке 5.185):  

  

Рис. 5.185. Диалоговое окно Обновление проекта 

% 
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Щелкните по кнопке ОК диалогового окна Обновление проекта. 

Рассмотрите изменения, которые произошли на обеих диаграммах 

Ганта.  

Внесение изменений в текущий план 

Чтобы вовремя заметить отклонения фактического хода работ от 

запланированного, нужно собирать и вводить в файл плана проекта 

фактическую информацию. Эта информация может включать в себя, 

например, данные об изменении (продлении или сокращении) сроков 

работ, разрыве сроков выполнения работы или перенесении работы на 

другое время. 

Продлеваем срок выполнения работы 

Откройте диаграмму Ганта.  

 Пусть по каким-либо условиям нам необходимо продлить работу 

Заключение договоров с подрядными организациями до 4 июня 2007 г. 

Установите курсор у правой границы полосы задачи Заключение 
договоров с подрядными организациями так, чтобы курсор принял вид 

направленной вправо стрелки с перекладиной . Нажмите левую 

кнопку мыши и, не отпуская ее, буксируйте указатель мыши вправо, 

отслеживая дату окончания работы в появившемся вспомогательном 

окне (показано на рисунке 5.186). По достижении даты 04.06.07 

отпустите левую кнопку мыши. Если трудно точно установить 

требуемую дату, увеличьте масштаб временной шкалы 

 

Рис. 5.186. Увеличение длительности работы буксировкой курсора 
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Просмотрите изменения, появившиеся на Диаграмме Ганта с 
отслеживанием. Здесь четко видны зафиксированные отклонения 

фактического плана от базового (рисунок 5.187). 

 

 

Рис. 5.187. Отличия базового плана от текущего на диаграмме Ганта с 

отслеживанием 

 

 Увеличим длительность задачи Строительство инспекторской дороги, 

использовав другой способ:  

 В таблице диаграммы Ганта выделите название задачи 

Строительство инспекторской дороги. 

 В меню Сервис установите указатель мыши на строку 

Отслеживание, в открывшемся подменю выберите команду Обновить 
задачи и в диалоговом окне Обновление задач установите 

Оставшуюся длительность 35 дней (показано на рисунке 5.188). 
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Рис. 5.189. Диалоговое окно Обновление задач 

 Просмотрите изменения, появившиеся на Диаграмме Ганта с 
отслеживанием. 

Прерывание выполнения задачи 

Предположим, что машинист асфальтоукладчика, занятый в задаче 

Распределение асфальтобетонной, смеси заболел 15 октября 2007 года, 

заменить его некем, и работа по укладке дорожного покрытия должна 

быть приостановлена до 15 ноября. 

 Отобразите диаграмму Ганта и, пользуясь инструментами 

Увеличить и Уменьшить (выделены на рисунке), для удобства работы 

увеличьте масштаб отображения временной шкалы (рисунок 

5.189). 

 Щелкните правой кнопкой мыши по полоске задачи Распределение 
асфальтобетонной смеси и в открывшемся контекстном меню 

(показано на рисунке 5.190) выберите команду Прервать задачу.  

 Расположите указатель мыши на полосе задачи Техническое 

редактирование так, чтобы в открывшемся вспомогательном окне 

(рисунок 5.191) отобразилась дата 15.10.2007 г. и щелкните левой 

кнопкой мыши.  
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Рис. 5.189. Увеличенный масштаб временной шкала. Пунктиром показам 

временной отрезок, на котором работа по распределению асфальтобетонной 

смеси должна быть прервана 

 

 

Рис. 5.190. Переход в режим Прервать задачу 
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Рис. 5.191. Название рисунка 

 Установите указатель мыши в середину правого отрезка 

разорвавшейся полоски задачи (указатель мыши должен иметь вид 

четырехнаправленной стрелки ), нажмите левую кнопку мыши 

и, удерживая ее буксируйте отрезок вправо до появления в разделе 

Начало вспомогательного окна (рисунок 5.192) даты 15.11.2007 

(день, когда машинист асфальтоукладчика сможет приступить к 

работе), после чего отпустите левую кнопку мыши.   

 

Рис. 5.192. Установка конечной даты перерыва в работе Распределение 

асфальтобетонной смеси 

Разорванная работа будет иметь вид, показанный на рисунке 5.193.  

Изображенная на рисунке 5.193 ситуация требует нашего 

вмешательства. 

Мы с Вами уже неоднократно говорили, что Основные работы по 

реконструкции дорог выполняются с использованием поточной 

технологии. Следовательно, отсутствие работы по распределению 

асфальтобетонной смеси делает бессмысленным планирование на 

время этого вынужденного перерыва работ по доставке смеси, ее 

уплотнению, прорезке швов и оперативному контролю качества. 

Единственный выход в этой ситуации – предусмотреть аналогичный 

Пн 15.10.07 
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перерыв для задач этапа Основные работы за исключением задачи 

Приемка дороги. 

 

Рис. 5.193. Задача Распределение асфальтобетонной смеси прервана на 15 дней  

Проделайте эту операцию самостоятельно. Результат приведен на 

рисунке 5.194. 

 

Рис. 5.194. Вынужденный перерыв при поточной технологии выполнения 

работ 

Перенос задачи на другое время 

Можно отбуксировать полоску задачи в нужное место временной оси. 

Буксировка  была рассмотрена в предыдущем алгоритме. Вам 

неминуемо пришлось воспользоваться буксировкой при перемещении 

работы Прорезка и разогрев продольного стыка.  

Второй способ перемещения задачи – изменить в текущем плане время 

фактического начала. Рассмотрим этот способ на примере переноса 

сроков задачи Строительство надземной части тепломагистрали. 
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 В табличной части Диаграммы Ганта выделите работу Строительство 
надземной части тепломагистрали. 

 В меню Сервис установите указатель мыши на строку Отслеживание 

и в открывшемся подменю выберите команду Обновить задачи. В 

открывшемся диалоговом окне (рисунок 5.195) установите дату 

фактического начала 31.07.2003 г. и нажмите кнопку ОК. 

 

Рис. 5.195. Перенос срока начала задачи с помощью диалогового окна 

Обновление задач 

 Просмотрите зафиксированные изменения на обеих диаграммах 

Ганта. 

Работа с линией хода выполнения задач 

Линии хода выполнения задач предназначены для наглядного 

отображения хода выполнения задач проекта на какую-то дату. 

Одновременно на диаграмму Ганта с отслеживанием можно нанести 

любое количество линий хода выполнения задач, каждая из которых 

соответствует некоторой фиксированной дате. 

 Откройте диаграмму Ганта с отслеживанием.  



 229 

 Доступ к созданию и форматированию линий хода выполнения 

задач осуществляется путем выполнения команды Отслеживание в 

меню Сервис и выбора в открывающемся подменю команды Линии 
хода выполнения.  

 В открывшемся диалоговом окне Линии хода выполнения (рисунок 

5.196) выберите вкладку Даты и интервалы.  

 

Рис. 5.196. Диалоговое окно Линии хода выполнения 

 Установите флажок Всегда показывать текущую линию хода 
выполнения и переключатель На текущую дату (только для тех, у кого 

текущая дата, определяемая операционной системой компьютера, 

попадает на временной интервал проекта. В противном случае 

установите переключатель На дату отчета о состоянии проекта). 

 Нажмите кнопку ОК.  

Напоминание: дата отчета задается в диалоговом окне Сведения о 
проекте (меню Проект, команда Сведения о проекте). Если Вы установили 

переключатель На дату отчета о состоянии проекта, то установите, 

например, в этом диалоговом окне дату отчета, соответствующую двум 

месяцам после начала работ по проекту. 

 Проанализируйте вид появившейся линии хода выполнения задач.  

 Снова перейдите в диалоговое окно Линии хода выполнения, 

выберите вкладку Стили линий и самостоятельно отформатируйте 

линию хода выполнения задач.  
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 Снова перейдите в диалоговое окно Линии хода выполнения, 

выберите вкладку Даты и интервалы. Используя поле Даты линий 
хода выполнения, создайте линии хода выполнения для двух 

произвольных дат из временного интервала проекта.  

 Снова перейдите в диалоговое окно Линии хода выполнения, 

выберите вкладку Даты и интервалы. Используя поле Даты линий 
хода выполнения, удалите созданные линии хода выполнения задач 

проекта.  

Панель инструментов Отслеживание 

Для ввода информации о ходе выполнения работ удобно пользоваться 

специальной панелью инструментов Отслеживание. 

Выберите команду меню ВидПанели инструментовОтслеживание. На 

экране ниже панели инструментов Форматирование появится панель 

инструментов Отслеживание, показанная на рисунке 5.197. 

 

Рис. 5.197. Панель инструментов Отслеживание 

Рассмотрим работу с этой панелью инструментов на примере 

отслеживания хода выполнения работы Строительство инспекторской 
дороги.  

 Откройте диаграмму Ганта и в табличной ее части выделите 

работу Строительство инспекторской дороги.  

 Нажмите кнопку 50% на панели инструментов Отслеживание. 
Работа будет отмечена как выполненная наполовину.  

 Нажмите кнопку 100% на панели инструментов Отслеживание. 
Работа будет отмечена как выполненная полностью.  

 Теперь предположим, что строители закончил работу Строительство 
инспекторской дороги раньше запланированного срока, т.е. не 31 

августа 2007 года, а 10 августа. Введем фактическую дату 

окончания этой работы.  
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 Нажмите кнопку  (Обновить задачи) на панели инструментов 

Отслеживание. На экране появится диалоговое окно  Обновление 
задач (рисунок 5.198).  

 

Рис. 5.198. Диалоговое окно Обновление задач 

 В календаре открывающегося списка Начало группы Фактические 

данные выберите дату 16 июля 2007 года, а в списке Окончание 

группы Фактические даты выберите дату 10 августа 2007 года 

(рисунок 5.199).  

 

Рис. 5.199. Установка начала и окончания задачи Строительства инспекторской 

дороги 
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 Нажатием кнопки ОК закройте диалоговое окно  Обновление задач. 

В таблице и на диаграмме Ганта отобразится фактическая дата 

окончания работы (рисунок 5.200).  

 

 

Рис. 5.200. Отображение фактического срока завершения задачи Строительство 

инспекторской дороги 

С помощью панели инструментов Отслеживание на отслеживающей 

диаграмме Ганта  Вы можете графически отобразить ход выполнения 

работ для любой даты на временной шкале. 

 Откройте диаграмму Ганта с отслеживанием.  

 Нажмите кнопку  на панели инструментов Отслеживание. 

Указатель мыши примет форму .  

 Переместите указатель мыши на диаграмму. На экране появится 

информационное окно Индикатор выполнения (рисунок 5.201), в 

котором при движении мыши будет изменяться дата, для которой 

должна быть построена линия отслеживания:  
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Рис. 5.201. Индикатор выполнения 

 Установите курсор на какую-либо дату и щелкните левой кнопкой 

мыши – на диаграмме Ганта с отслеживанием отобразится линия 

выполнения. Для удаления линии выполнения щелчком правой 

кнопки мыши в области диаграммы вызовите контекстное меню, 

выберите команду Линии хода выполнения и в открывшемся по этой 

команде диалоговом окне выберите и удалите ненужную линию. 

Самая левая кнопка панели инструментов Отслеживание выводит окно 

со статистической информацией о проекте. Пример этого окна для 

нашего проекта приведен на рисунке 5.202.  

 

Рис. 5.202. Окно Статистика проекта 

Вторая кнопка (Обновить по графику) вводит фактические данные о 

выполнении выделенной задачи как если бы данная задача 

выполнялась точно по графику. Фактические данные заполняются для 

интервала от начала работы до даты отчета. Вспомним, что дата отчета 

задается в диалоговом окне Сведения о проекте (меню Проект команда 

Сведения о проекте). Это окно показано на рисунке 5.203. 
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Рис. 5.203. Установка даты отчета в диалоговом окне Сведения о проекте 

 Пусть нам надо отметить задачу Заказ оборудования и изделий как 

выполняемую точно по плану на дату 1 июля 2007 г.  

 Откройте диаграмму Ганта.  

 В диалоговом окне Сведения о проекте (меню Проекткоманда 

Сведения о проекте) установите дату 1 июля 2007г.  

 Щелкните по кнопке ОК.  

 Щелкните по кнопке Обновить по графику панели инструментов 

Отслеживание. Проанализируйте изменения на диаграмме Ганта.  

Третья кнопка (Изменить график работ) приводит к тому, что все 

трудозатраты выделенной задачи, которые должны были быть 

выполнены к дате отчета, но не были выполнены, переносятся на время 

после даты отчета.  

Посмотрим действие этой кнопки на примере: 

 На диаграмме Ганта выделите задачу Заключение договоров с 
подрядными организациями.  

 Нажмите кнопку  на панели инструментов Отслеживание. Работа 

будет отмечена как выполненная наполовину.  

 Установите дату отчета 20 марта 2007 года. Щелкните по кнопке 

Изменить график работ панели инструментов Отслеживание. 

Проанализируйте изменения на диаграмме Ганта.  
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Заключение 

Мы с Вами попытались разобраться в том, что такое проектно-

ориентированный бизнес, что такое системная организация проектного 

управления, и проделали первые шаги в применении MS Project 2003 

для планирования и отслеживания хода исполнения проекта. В 

качестве учебного примера мы выбрали достаточно сложный проект. 

Представляете, как выглядели бы его список работ и диаграмма Ганта, 

если бы детализация фаз и этапов была бы выполнена до конца? 

Встречается ли такая ситуация на практике, если у проектировщиков – 

свой план, у строителей – свой, у поставщиков – свои графики? 

Встречается. Практика показала, что наиболее заинтересованы в 

подробнейших планах сложных проектов заказчики. Особенно 

актуальной становится задача такого планирования в практикуемых в 

последнее время проектах, реализуемых «с колес»: что-то на объекте 

уже строится, что-то заканчивают проектировать, и полным ходом 

идут поставки. Любой сбой в этой сложной системе приводит к 

гигантским  материальным потерям. Управление проектом направлено 

на ликвидацию неразберихи, ажиотажа, бесконечных «затыканий дыр» 

и ликвидацию напрасных потерь. Все здесь вроде бы ясно, но пока 

красиво получается только на бумаге, на занятиях на бесчисленных 

курсах по управлению проектами, на многочисленных семинарах и 

конференциях.  

В предисловии мы рассказали о трудностях внедрения проектного 

управления в России. Вот еще несколько важных моментов. 

 Тщательное планирование проекта делает бизнес прозрачным. 

Видны ошибки и злоупотребления исполнителей отдельных этапов 

и работ проекта. Это приводит к упорному сопротивлению  ряда 

руководителей подрядных организаций навязываемому заказчиком 

или головной организацией принципу разработки базового плана. 

В этом случае, при выпадении из общей схемы планирования и 

контроля какой-либо составляющей, весь план может потерять 

смысл. 

 Хорошо разработанный и добросовестно контролируемый план 

выбивает у безответственных руководителей почву для 

переваливания ответственности за свои ошибки на других 

участников проекта. Думаю, многим из вас приходилось 

участвовать в совместных совещаниях проектировщиков, 

строителей и поставщиков, посвященных срыву сроков 
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завершения проекта. Это арена бесконечных взаимных претензий и 

упреков, часто весьма эмоциональных. 

Если случай сделал Вас управляющим проектом, то Вы  должны 

понимать, что ничего не получится, если: 

 Руководство Вашей компании не стоит на принципах внедрения 

проектного управлении с системных позиций. К сожалению, 

прививать новое в ряде случаев все еще приходится с жестким 

применением административных ресурсов. 

 Не разрублены прежние линейные функциональные связи 

относительно Вас  и остальных членов команды проекта. 

Достаточно эффективным показало себя опробованное рядом 

организаций создание нового юридического лица под каждый 

важный проект. 

 Вы не получили экономическую самостоятельность в рамках 

бюджета проекта. 

 Вы не решили вопросов мотивации участников проекта и членов 

Вашей команды. 

Вы на новом и трудном пути. Мы желаем Вам упорства в достижении 

цели. 
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