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Предисловие 

 

Вашему вниманию предлагается первая отечественная книга по 

управлению проектами, содержащая описание приемов работы с проек-

тами организации в среде программного комплекса Primavera. 

Специфика указанного программного комплекса заключается в его 

широком распространении в корпоративном секторе, предъявляющем 

повышенные требования к качеству управления сложными проектами 

со значительным количеством работ и ресурсов, а также к управлению 

портфелями проектов. 

В связи с этим, авторы успешно сконцентрировались на практиче-

ской направленности книги. Книга предназначена для оказания помощи 

управляющим проектами в повседневном решении встающих перед ни-

ми задач. 

Книга содержит хороший теоретический раздел, формирующий 

системное видение проблем, стоящих перед управляющим корпоратив-

ным проектом, а также возможностей их решения посредством по-

строения системных моделей предприятия и проектов организации. Ма-

териал построен с учетом современных международных рекомендаций 

PMBoK и OPMMM американского Института управления проектами 

(PMI). 

Изложение базируется, в том числе, на практическом опыте кол-

лектива авторов, полученном при внедрении и сопровождении инфор-

мационной системы управления проектами в одной из инжиниринговых 

компаний РАО «ЕЭС России», а также в других аналогичных проектах 

российского корпоративного сектора. 

 

 

Вице-президент Российского союза  

промышленников и предпринимателей (работодателей), 

Член-корреспондент Международной Инженерной академии, 

Генеральный директор ОАО "Звезда-Энергетика", 

доктор технических наук, профессор 

 

  Н. И. Бех, 

 



 7 

Введение 

 

Предлагаемая вашему вниманию книга задумана как практическое посо-

бие по внедрению и сопровождению информационной системы управления 

проектами, реализованной на базе программного продукта Primavera. Подхо-

ды и решения, предлагаемые в этой книге, с одной стороны, базируются на 

традиционных методиках управления проектами, изложенных в Project Man-

agement Body of Knowledge (PMBoK) и Organizational Project Management 

Maturity Model (OPMMM) американского Института управления проектами 

(Project Management Institute — PMI), а с другой стороны, на практическом 

опыте авторов, полученном при внедрении и сопровождении информацион-

ной системы управления проектами в одной из инжиниринговых компаний 

РАО ЕЭС РФ. Изложение методического материала ведется в соответствии с 

фазами жизненного цикла проекта, а изучение основных приемов примене-

ния программного продукта Primavera ведется на базе реальных примеров, с 

которыми чаще всего сталкивается управляющий проектом, что существенно 

облегчает понимание и усвоение материала. 

В первой главе излагается методология управления проектами компа-

нии. На базе системного подхода строится проектная модель компании, пока-

зывается место управления проектами в стратегическом управлении компа-

нией, затем компания рассматривается как объект стратегического управле-

ния, формируется ее бизнес-модель и сопоставляется с моделью организаци-

онной зрелости управления проектами. Информационная система управления 

проектами рассматривается как инструмент реализации выбранных стратегий 

компании в проектно ориентированном бизнесе. Кратко рассматриваются ор-

ганизационная структура и документационное обеспечение управления про-

ектами 

Вторая и третья главы содержат изложение материала в соответствии с 

PMBoK и посвящены вопросам, связанным с фазами жизненного цикла про-

екта (инициация; планирование; исполнение и завершение), и описанию про-

цессов управления проектами (управление интеграцией, содержанием, сро-

ками, стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, информационным 

взаимодействием, рисками и контрактами проекта). 

В четвертой главе описывается состав информационной системы в виде 

функциональных и обеспечивающих подсистем, приводится обзор про-

граммных средств управления проектами (MS Project 2003, Spider Project, 

Welcom). 

Пятая и шестая главы посвящены описанию архитектуры информацион-

ной системы управления проектами, построенной на базе Primavera и содер-

жат описание рекомендаций по ее применению в решении практических за-

дач управления проектами. Изложение ведется в соответствии с фазами жиз-

ненного цикла проекта. 
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Седьмая глава содержит практические рекомендации по проведению 

анализа обобщенных данных проекта, отображению и печати временных 

графиков проекта. 

Книга предназначена для студентов, обучающихся по экономическим 

специальностям и изучающих дисциплину «Управления проектами», а также 

она будет полезна магистрам и аспирантам, желающим углубить свои теоре-

тические знания и приобрести навыки по применению Primavera в области 

управления проектами любой организации.  

Она будет полезна также руководителям, занимающимся внедрением 

методов проектного управления, и специалистам, отвечающим за сопровож-

дение информационной системы управления проектами в своей организации.  
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1. Методология управления проектами компании 

1.1. Методы построения проектных моделей компании 

Традиционно с позиции создания стоимости любое предприятие (ком-

панию) принято рассматривать как "продуктивную систему", производящую 

полезные продукты и услуги. Но с другой стороны нужно признать, что 

предприятие является "деструктивной системой", так как производственный 

процесс связан с расходованием ресурсов, выбросами вредных веществ и 

созданием специфических рисков. 

Для построения модели предприятия с учетом его взаимодействия с 

окружающей средой требуется рассмотрение его как подсистемы природы. 

То есть, рассмотрение предприятия не только как экономического звена, реа-

лизующего процессы создания стоимости, но и как составной части природ-

ного кругооборота, воспроизводящей процессы нанесения экологического 

ущерба. 

При изучении предприятия как элемента экосистемы и построения его 

системной и процессной моделей будем пользоваться методами системного 

подхода — функциональным и структурным анализами.  

Функциональный анализ рассматривает функционирование системы. 

Причем под функцией системы, с одной стороны, понимается ее свойство в 

динамике, приводящее к достижению цели (дескриптивное определение), с 

другой стороны, — движение изображающей точки, соответствующей со-

стоянию системы, по некоторой траектории в пространстве состояний (кон-

структивное определение).  

Структурный анализ предполагает выявление состава (элементов), и 

определение структуры (связей между элементами). Причем, состав фор-

мальной структуры получается путем выделения дескрипторов в определе-

нии цели, а под самой формальной структурой понимается логическая струк-

тура цели системы. Отметим, что фиксированной цели соответствует одна 

формальная структура, а одной формальной структуре соответствует множе-

ство материальных структур. 

Следуя указанным методам, мы можем описать экосистему в целом, 

выделить в ее составе предприятие, выявить его функцию и установить связи 

с другими элементами экосистемы. Рассматривая само предприятие как сис-

тему, исходя из его функции (миссии), можем описать его структуру и связи 

между элементами. 

При анализе предприятия как экономической подсистемы главными 

входными переменными выступают: капитал, труд и технологии, преобра-

зуемые в продукты и услуги (рис.1.1-1). При его рассмотрении как экологи-

ческой подсистемы на первое место выступают: природные ресурсы, выбро-

сы, отходы и риски. Иногда удобно предприятие рассматривать как инфор-

мационную систему, тогда основное внимание уделяют информационным 

потокам, в которых информационные ресурсы преобразуются в информаци-

онные продукты и услуги. 
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Рис.1.1-1. Системная модель предприятия. 

 

При рассмотрении экономико-производственного процесса на пред-

приятии выделяют фазы создания стоимости, находящиеся в ведении самого 

предприятия, а при анализе экологических процессов включают в рассмотре-

ние как стадии, предшествующие основному производству (добыча сырья, 

изготовление полуфабрикатов, получение заготовок, которые, как правило, 

не реализуются на данном предприятии), так и стадии, следующие непосред-

ственно за ним (потребление, распределение, утилизация). То есть, системная 

модель предприятия должна учитывать полный экологический жизненный 

цикл продукта, включающий все связанные с ним стадии. 

Предприятие вынуждено улучшать экологию производства под воздей-

ствием общественных требований, законодательных предписаний и рыноч-

ных отношений, которые являются управляющими. Таким образом, внешни-

ми системами, которые влияют на предприятие, являются — общество, госу-

дарство и рынок. 

Первая система требует обеспечения безопасности деятельности пред-

приятия со стороны общественных групп и организаций (примером являются 

организации занимающиеся охраной окружающей среды). Критерий оценки 

деятельности предприятия — общественное мнение.  

Вторая — требует выполнения законодательных актов и ведомствен-

ных норм в сфере охраны окружающей среды (в том числе предполагает ми-

нимизацию потребления природных ресурсов и нагрузки на природу). Кри-

терий оценки — экологическая эффективность.  

Третья — оказывает давление на предприятие в форме растущих рас-

ходов на ликвидацию последствий выбросов, изменения требований к про-

дуктам с учетом их безопасности для окружающей среды, создания экологи-

ческих и инновационных фондов. Критерий оценки — экономическая эф-

фективность. 
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К числу важнейших целей предприятия как экосистемы можно отне-

сти: уменьшение потребляемых природных ресурсов; ограничение выбросов; 

сокращение отходов; ограничение риска; производство безвредных продук-

тов. 

Наряду с анализом системы возможен и ее синтез с помощью струк-

турно-функционального метода, который решает две задачи — прямую и об-

ратную. 

Прямая задача — это синтез структуры системы путем анализа задан-

ной функции (миссии) компании, которая решается с помощью: 

1) анализа заданной цели путем ее декомпозиции (выявления состава 

компании и необходимых условий для достижения заданной цели) на подце-

ли и построения дерева целей. Причем, дерево целей включает перечень под-

целей, их ранжирование и перечень ресурсов для их реализации;  

2) синтеза структуры с учетом выделенных ресурсов, осуществляется, 

обычно, снизу — вверх.. 

Обратная задача — зная состав и структуру системы, определить ее 

цель (функцию). 

Как было отмечено выше, первым шагом при построении систем-

ной модели предприятия является проведение границы, отделяющей 

компанию от внешней среды. В результате определяются все входы и 

выходы, которыми компания связана с окружающей средой (рис.1.1-1). 

Второй шаг системного подхода требует выделения системы 

управления, для чего в компании выделяют объект управления, субъект 

управления и описывают процесс управления (рис.1.1-2). 

 

 
Рис.1.1-2. Контуры управления компанией. 

 

При рассмотрении такой схемы выделяют: возмущения ξ(t), по-

ступающие на объект управления и приводящие к отклонению выхода 

объекта от заданных (нормативных, плановых) значений Y
0
; управляю-

щие воздействия U1(ξ(t)), компенсирующие эти отклонения 

Δ(ξ(t))={Y(t)-Y
0
}; выход объекта Y(t); возмущающие воздействия внеш-
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ней среды ζ(t), в которой функционирует объект управления; параметры 

настройки контура управления q(t); параметры настройки объекта 

управления G(t); управляющие воздействия U2(ζ(t)), компенсирующие 

ζ(t) и формирующие {G(t),q(t),Y
0
} — этот контур называется контуром 

стратегического управления компании. 

Компания является стратегической хозяйственной системой, то 

есть организацией, деятельность которой охватывает всю цепочку соз-

дания стоимости: инновации, операции, маркетинг, распределение, про-

дажи, сервис, и ее структура состоит из подсистем. 

С ростом уровня нестабильности внешних условий предпринима-

тельской деятельности возрастает потребность компании в ориентации 

на стратегическое управление. Стратегическое управление призвано 

обеспечить выживание организации и достижение ее целей в долго-

срочной перспективе. При этом основное внимание руководства скон-

центрировано на внешнем окружении для быстрой и адекватной реак-

ции на изменения в нем. 

Стратегическое управление компанией реализует следующие про-

цессы (рис.1.1-3): диагностика внешней и внутренней среды; проведе-

ние стратегического анализа; разработка концепции корпоративной 

стратегии и программы действий; реализация стратегий; стратегический 

контроллинг. 

 

 
 

Рис.1.1-3. Процесс стратегического управления. 
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Для реализации процесса стратегического управления использу-

ются методы проектного управления, их место указано на рис.1.1-3 и 

они будут рассмотрены ниже. 

Процесс оперативного управления также может быть реализован 

с помощью методов управления проектами, которые подробно описаны 

в рекомендациях PMBoK американского института управления проек-

тами (PMI) и приведены на рис.1.1-4. 

 

 
Рис.1.1-4. Процесс оперативного управления. 

 

Весь процесс управления проектами может быть представлен в 

виде фаз управления (инициация, планирование, исполнение, управле-

ние, закрытие) и процессов (управление: интеграцией, содержанием, 

сроками, стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, информа-

ционным взаимодействием, рисками, контрактами проекта). 

1.2. Управление проектами и стратегии компании 

1.2.1. Компания как объект стратегического управления 

Стратегическое управление (strategic management) — деятель-

ность, связанная с постановкой целей и задач и с поддержанием ряда 

взаимоотношений между компанией и окружением, которые позволяют 

ей добиться своих целей, соответствуют ее внутренним возможностям и 

позволяют оставаться восприимчивой к внешним требованиям.  
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С ростом уровня нестабильности условий предпринимательской 

деятельности возрастает потребность компаний в ориентации на страте-

гическое управление. Способности к стратегическому менеджменту 

предполагают наличие пяти элементов: 1) умение смоделировать ситуа-

цию; 2) умение выявить необходимость изменений; 3) умение разрабо-

тать стратегию изменений; 4) умение использовать в ходе изменений 

надежные методы; 5) умение воплощать стратегию в жизнь. 

Стратегия (strategy) — обобщающая модель действий, необходи-

мых для достижения поставленных целей путем координации и распре-

деления ресурсов компании. По существу стратегия есть набор правил 

для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей 

деятельности. Процесс разработки стратегии включает: 1) определение 

корпоративной миссии; 2) конкретизацию видения корпорации и поста-

новку целей; 3) формулировку и реализацию стратегии, направленной 

на достижение целей. 

В процессе стратегического управления выделяют следующие ос-

новные этапы (рис.1.1.-3 и 1.2-1): анализ внешней и внутренней среды; 

формулирование миссии организации; определение ее целей; стратеги-

ческий анализ и разработка стратегий для достижения этих целей на ос-

нове концепции корпоративной стратегии; реализация стратегий с ис-

пользованием методов управления проектами; стратегический контрол-

линг (анализ) реализации стратегий (определение необходимости кор-

рекции миссии, целей, стратегий или мероприятий по их осуществле-

нию). 

Этапы «Формулирование миссии», «Определение целей» и «Раз-

работка стратегий» часто объединяют в один этап «Стратегическое пла-

нирование», который является ключевым этапом стратегического 

управления. 

Способности Компании к стратегическому менеджменту и воз-

можность реализации сформулированных стратегий определяет нали-

чие у нее следующих пяти элементов: 

1) умение моделировать ситуацию (требует наличия бизнес-

моделей Компании, внешней среды и процессов их взаимодействия);  

2) умение выявлять необходимость изменений;  

3) умение разработать стратегию изменений; 

4) умение использовать в ходе изменений надежные методы 

управления проектами;  

5) умение воплощать стратегию в жизнь. 
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Рис.1.2-1. Место управления проектами среди этапов  

стратегического управления. 

 

Все пять элементов реализуются в интегрированной системе стра-

тегического управления в виде следующих функциональных подсистем, 

обеспечивающих поддержание деятельности и развитие Компании: про-

гнозирования; планирования; экономического анализа; организации; 

оперативного регулирования; учета; контроля.  

Одной из главных задач компании является увеличение прибыли 

предприятия, которое может происходить путем роста доходов за счет 

развития новых источников доходов, и/или увеличения потребитель-

ской ценности для клиента, и/или снижения затрат за счет повышение 

эффективности использования, и/или улучшения структуры издержек
1
 

(рис.1.2-2). 

В свою очередь развитие новых источников доходов (рис.1.2-3) 

может опираться на: 

1) стратегии «Выхода на новые рынки», «Расширение видов про-

дуктов и услуг», «Увеличение числа клиентов», которые реализуются с 

                                        
1
 Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. — 2-е 

изд., стер. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. — 240с. 
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помощью бизнес-процессов: исследования рынков, прогнозирование 

рынков, реклама и дизайн, продвижение продуктов и услуг, анализ про-

даж;  

 

 
Рис.1.2-2. Пути повышения рыночной стоимости предприятия. 

 

2) стратегии «Лидерство по продуктам», «Доверительное отноше-

ние с клиентом», «Операционное совершенство», «Взаимоотношение с 

обществом», которые реализуются с помощью бизнес-процессов: инно-

вационные процессы, управление отношениями с клиентами, операци-

онные процессы, процессы регулирования деятельности. 

 

 
Рис.1.2-3. Стратегии роста доходов. 
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Снижение затрат (рис.1.2-4) может опираться на:  

1) стратегии «Приобретение/списание основных средств», «Долго-

срочные финансовые вложения», «Дебиторская задолженность», «Не-

материальные активы», реализуемые с помощью бизнес-процессов: 

управление основными средствами, управление финансами, управление 

персоналом, управление интеллектуальным капиталом, управление 

брэндом;  

 

 
Рис.1.2-4. Стратегии снижения затрат. 

 

2) стратегии «Управление системой поставок», «Оптимизация ло-

гистических схем», «Эффективность производства», «Эффективность 

системы сбыта», реализуемые с помощью бизнес-процессов: закупка 

оборудования и пр., транспортное обеспечение, хранение на складах, 

производство, продажи, оказание услуг. 

1.2.2. Формирование бизнес-модели компании 

Опираясь на базовые стратегии, строится бизнес-модель Компа-

нии (рис.1.2-5), которая представляет собой совокупность информаци-

онных моделей, обеспечивающих необходимую полноту и точность 

описания бизнеса компании. К информационным моделям относятся: 
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модель целеполагания; организационная модель; технологическая мо-

дель; процессная модель; проектная модель; модель структуры данных
2
. 

Бизнес-модель компании является не только основой управления 

организацией. Высокая прозрачность бизнеса, простота и доступность 

системного описания позволяет разработать исходное техническое за-

дание на настройку системы управления ресурсами (например, системы 

ERP) и осуществить разработку новых требований по совершенствова-

нию (подстройке) системы управления ресурсами. Это позволяет обес-

печить необходимые ресурсы, требуемое качество, в необходимом ко-

личестве, в нужном месте, в заданное время, за приемлемую цену, и 

снизить производственные издержки, обеспечив, таким образом, повы-

шение конкурентоспособности компании. 

 

 
Рис.1.2-5. Полная бизнес-модель компании. 

                                        
2
 http://big.spb.ru/publications/bisspb/bm_complex_upr.shtm 
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В этом случае в бизнес-модель вносятся упреждающие корректи-

ровки не под действием уже свершившихся изменений на рынке, а на 

основании стратегического прогноза таких изменений. Это обеспечива-

ет чрезвычайно высокую конкурентоспособность саморазвивающейся 

компании. 

Менеджеры получают на основе бизнес-модели необходимые рас-

порядительные документы (должностные инструкции, положения, дру-

гие управленческие регламенты, оперативные и стратегические отчеты 

о наличии и движении ресурсов в компании и т.д.). 

На основе построенных бизнес-моделей формируются все необхо-

димые регламенты компании. Например: Регламент управления проек-

тами; Регламент планирования и ведения проектов в ИСУП; Регламент 

управления рисками проектов; Регламент обеспечения качества проек-

тов; Регламент внутрифирменного планирования и отчетности. 

1.3. Модель организационной зрелости управления проек-

тами 

Концепция зрелости ориентирована на достижение успеха в биз-

несе за счет повышения конкурентоспособности компании путем оце-

нивания зрелости своих бизнес-процессов. Зрелость управления проек-

тами имеет определенные особенности, так как ее рассматривают как 

инструмент развития фирмы через постоянное совершенствование ме-

тодологии управления проектами, более глубокое ее интегрирование в 

общую систему управления компанией и достижение повторяемости 

успехов в выполнении проектов. 

Термин «Организационная зрелость по управлению проектами» 

описывает способность организации отбирать проекты и управлять ими 

таким образом, чтобы это максимально эффективно поддерживало дос-

тижение стратегических целей компании. 

Модель зрелости управления проектами позволяет увидеть силь-

ные и слабые стороны, понять, где находится компания и спланировать 

траекторию движения по улучшению системы управления проектами. 

Модель организационной зрелости управления проектами (Organi-

zational Project Management Maturity Model — OPM3), которая разрабо-

тана Институтом управления проектами (Project Management Institute — 

PMI) призвана стать для организаций тем, чем стал Свод знаний PMBoK 

(Project Management Body of Knowledge) для проектов. OPM3 позволяет 

фирмам понять концепцию зрелости управления проектами, оценить 

свой уровень зрелости и выбрать оптимальный путь ее повышения. 

OPM3 является своего рода ключом к организационной зрелости 

управления проектами и содержит три взаимосвязанных элемента: 
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 элемент ЗНАНИЕ (KNOWLEDGE) представляет собой сотни луч-

ших практик по управлению проектами, характеризующих те или 

иные уровни организационной зрелости УП;  

 элемент ОЦЕНКА (ASSESSMENT) является инструментом, помо-

гающим организациям оценить текущую зрелость по УП и опре-

делить области улучшения;  

 элемент УЛУЧШЕНИЕ (IMPROVEMENT), который помогает 

компаниям построить схему развития управления проектами та-

ким образом, чтобы обеспечить максимально эффективное дости-

жение своих стратегических целей. 

Точно также как PMBoK является настольной книгой профессио-

налов УП, теперь ни одна организация не может позволить себе разви-

ваться по стезе управления проектами без OPM3. 

Крайне важным является то, что для организаций, желающих раз-

вивать управление проектами, OPM3 предоставляет руководство, кото-

рое помогает грамотно планировать шаги по развитию, определять при-

оритеты и экономя тем самым ресурсы компании. Итак, в результате: 

 стандарт состоит из свода знаний (в привычном формате книги) и 

инструментария модели, организованного в виде базы данных на 

CD (оценочный опросник и директория лучших практик и способ-

ностей (best practices и capabilities)); 

 стандарт использует для структурирования лучших практик и спо-

собностей пять процессов управления проектами в соответствии с 

PMBOK Guide; 

 инструментарий оценки и рекомендаций по совершенствованию 

основан на применении структурированного набора способностей 

— конкретных компетенций (умений), которые должны существо-

вать в компании для того, чтобы она могла успешно осуществлять 

процессы управления проектами, и лучших практик — оптималь-

ных, с точки зрения конкретной области применения, способов 

достижения определенной цели или показателя. Все элементы 

структурированы, а многие непосредственно взаимосвязаны меж-

ду собой. 

 для описания шагов по совершенствованию управления проектами 

в организации используется концепция последовательного улуч-

шения процессов, лежащая в основе TQM (стандартизация, изме-

рение, контроль, совершенствование); 

 для описания различных уровней зрелости организационного 

управления проектами используются понятия программы и порт-

феля; 
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 большую часть стандарта представляет собой пошаговое описа-

ние, как применять модель, включая инструментарий оценки (оп-

росник) и совершенствования (директории Лучших Практик и 

Способностей). 

Основное назначение OPM3 — быть стандартом для корпоратив-

ного управления проектами и организационной зрелости по управлению 

проектами. 

Основная отличительная черта OPM3 — это наличие уникальной 

базы данных, поставляющейся на CD-ROM, которая содержит сотни 

лучших практик, описание тысяч Ключевых Факторов Успеха, Резуль-

татов и другой информации, характеризующей развитие зрелости 

управления проектами в организации. 

Схематично стандарт ОРМ3 можно представить в виде графика, 

изображенного на рис.1.3-1. 

 

 
Рис.1.3-1. Модель зрелого управления проектами. 

 

Уровень 1 — терминология. Компания осознает важность управ-

ления проектами и необходимость усвоения знаний и сопутствующего 

им языка в области управления проектами. 

Уровень 2 — общие процессы. Компания разрабатывает общие 

процессы управления проектами для повторения результатов успешных 
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проектов и применяет принципы управления проектами к другим мето-

дологиями компании. 

Уровень -3 — единая методология. При объединении всех мето-

дологий в единую получается синергетический эффект, облегчающий 

управление всеми процессами компании. 

Уровень 4 — бенчмаркинг. Для сохранения и развития конкурент-

ного преимущества компании перед конкурентами компания улучшает 

свои процессы путем непрерывного проведения бенчмаркинга. 

Уровень 5 — непрерывное улучшение. Развитие единой методоло-

гии компании, используя результаты бенчмаркинга. 

OPM3 спроектирована таким образом, чтобы быть легкой в пони-

мании и использовании, масштабируемой и гибкой. Основываясь на ба-

зе OPM3 как стандарта управления проектами, организация может ус-

пешно перейти к такому состоянию, когда проекты будут достигать по-

ставленных целей в рамках бюджета, сроков и, что более важно, пре-

следуя корпоративные стратегические цели. 

Стандарт, несомненно, является ценной с практической точки зре-

ния разработкой. В настоящее время существуют модели зрелости, бо-

лее точные по некоторым отдельным аспектам (например, лучше учи-

тывающие особенности корпоративной культуры, или с более прорабо-

танными оценочными опросниками), но благодаря относительной про-

стоте использования и рыночному потенциалу PMI, OPM3 может пре-

тендовать на роль действительно глобального стандарта. В нашей стра-

не перспективы его использования видятся, в первую очередь, в области 

"внутреннего" бенчмаркинга, а также как основы для консалтинговых 

продуктов и услуг. 

 

1.4. Информационная система управления проектами как 

инструмент реализации стратегий компании 

Интегрированная система управления развитием (ИСУР) компа-

нии осуществляет управление в целях повышения эффективности ее 

деятельности и включает (рис.1.4-1): систему стратегического управле-

ния (ССУ), систему производственного управления (СПУ) и систему 

стратегического развития (ССР). 

ССР обеспечивает реализацию следующих бизнес-процессов 

(рис.1.4-1): инициирования, планирования и контроля проектов; деталь-

ного планирования; исполнения и контроля проектов; завершения про-

ектов; внедрения и контроля результатов проектов.  
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Рис.1.4-1. Схема бизнес-процессов Интегрированной системы  

управления развитием компании. 

 

Например, основу организационной структуры ССР могут состав-

лять: высший коллегиальный (законодательный) орган по стратегиче-

скому развитию компании — Совет по развитию; Департамент развития 

и Центр управления проектами должны отвечать за планирование и 

контроль реализации принимаемых решений по развитию Компании, а 

Группа управляющих проектами отвечать за реализацию инициирован-

ных проектов развития. Укрупненная целевая организационная струк-

тура управления развитием такой компании приведена на рис.1.4-2. 

 

 

Рис.1.4-2. Место УП в организационной  

структуре компании. 
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Информационная система управления проектом (ИСУП) — аппа-

ратно-программный комплекс, предназначенный для накопления, обра-

ботки, хранения, визуализации и анализа информации проектов. 

Отождествление ИСУП с управлением проектом — распростра-

ненная ошибка. Программный комплекс ИСУП — всего лишь инстру-

мент управляющего проектом и команды управления проектом. И, что 

очень важно, это эффективный инструмент руководства организации, 

обеспечивающий контроль планирования и ведения проектов и позво-

ляющий минимизировать управленческие ошибки при реализации про-

ектов. 

Рынок современного программного обеспечения по управлению 

проектами представлен широким спектром продуктов, различающихся 

назначением и уровнем заложенных в них возможностей. Они пред-

ставлены как несложными настольными приложениями, не поддержи-

вающими сетевой работы, так и современными программными средст-

вами, построенными на web-технологиях, поддерживающими много-

пользовательскую работу с данными проекта, и при помощи которых 

возможно построение целостной корпоративной системы управления 

проектами. 

Не так давно программы управления проектами решали лишь за-

дачу 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 проек-

ты определенного типа и обеспечивающих реальные потребности 

управляющих проектами. 

Несмотря на то, что всякий проект по определению уникален, тре-

бования, предъявляемые управляющими проектами к программным 

средствам управления проектами, достаточно легко поддаются обобще-

нию. Начнем, отвлекаясь от корпоративных потребностей, с потребно-

стей планирования и ведения «одиночного» проекта. Программное 

средство управления таким проектом должно: 

 Обеспечивать автоматизированное построение календарного пла-

на любой сложности.  То есть в зависимости от введенного переч-

ня работ, определенных длительностей и установленных зависи-

мостей между работами должен автоматически формироваться 

временной график (расписание) проекта с учетом разбиения на со-

ответствующие 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. 
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 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 альтерна-

тивных планов проекта (это мощное средство минимизации рис-

ков, связанных с ошибками планирования). 

 Обеспечивать закрепление за работами проекта ресурсов различ-

ного 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 до-

кументы, сопровождающие процесс исполнения проекта. 

 Обеспечивать защиту информации проекта от несанкционирован-

ного доступа. 

 

Программное обеспечение, выбираемое в качестве основы корпо-

ративной ИСУП, дополнительно должно обеспечивать: 

 Управление портфелями проектов: анализ влияния инициации но-

вых проектов на портфель проектов в целом. 

 Разрешение ресурсных конфликтов, определение «общих» ресур-

сов, 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 совершенст-

вования бизнес-процессов организации.  

 Идентификацию и категоризация рисков и проблем, которые мо-

гут возникнуть при реализации будущих проектов.  

 Интеграция информации по проектам с внешними информацион-

ными системами и приложениями организации.  

 Многократное использование планов и шаблонов успешно реали-

зованных проектов.  

 Сохранение больших объемов проектных данных и информации 

по всей компании.  

 Возможность распределенного выполнения задач, характерных 

для управления проектами: расчет расписания, выравнивание ре-
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сурсов, отчетность по отдельным проектам, компании в целом и 

портфелям проектов.  

Всем этим требованиям в полной мере удовлетворяет линейка 

программных продуктов фирмы Primavera — бессменного лидера на 

рынке программных средств управления сложными проектами. 

 

Модуль «Управление проектом» является ключевым инструмен-

том реализации стратегии развития компании и составляет основу сис-

темы стратегического развития, т.к. обеспечивает деятельность по пла-

нированию, руководству, координации трудовых, финансовых и мате-

риальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла проектов 

развития Компании. С его помощью достигаются определенные руко-

водством Компании цели, реализуются заданные состав и объемы ра-

бот, выполняются ограничения, накладываемые на их стоимость, время 

и качество. 

Одной из важных моделей, является проектная модель предпри-

ятия, которая используется в системе стратегического развития (ССР), 

реализуется с помощью методов управления проектами и тесно связана 

с функциональными подсистемами интегрированной системы предпри-

ятия. Наиболее тесное взаимодействие функций управления проектами 

с подсистемами интегрированной информационной системы предпри-

ятия приведено на рис.1.4-3.  
 

 
Рис.1.4-3. Взаимодействие подсистем интегрированной информационной 

системы предприятия и функций управления проектами. 
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Из этого рисунка видно, что наиболее важными функциями управ-

ления проектами являются функции управления командой проекта и 

контрактами, а наиболее важными среди подсистем является подсисте-

ма управления документами. 

1.5. Проектно-ориентированный бизнес 

Проектно-ориентированный бизнес — это бизнес, результаты ко-

торого доставляются потребителю в виде реализованных проектов и 

программ, целью которых являются создание продуктов и представле-

ние разнообразных услуг. Здесь бизнес — это производственная систе-

ма, на входе которой заказы, контракты, соглашения и договоры, каж-

дый из них реализуется как программа или проект, и на выходе предос-

тавляются заказчику вновь созданные продукты и услуги (рис.1.5-1). 

 

 
 

Рис.1.5-1.Системная модель управления проектами компании 

 

Компания, провозгласившая ориентацию на проектное управле-

ние, должна создать систему управления проектами, основанную на 

реализации системной модели управления проектами, которая содер-

жит: объект управления (программы, портфели, проекты и контракты), 

на разных фазах жизненного цикла (концепция, разработка, реализация 

и завершение); субъект управления, включающий ключевых участников 

УП (инвестор, заказчик, генеральный контрактор, генеральный подряд-

чик, исполнители) и команду УП (менеджер проекта и функциональные 

менеджеры); процесс управления, описывающий в соответствии с 
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PMBoK функции УП (управление: интеграцией, содержанием, сроками, 

стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, информационным 

взаимодействием, рисками и контрактами проекта), временные горизон-

ты управления (стратегический. тактический и оперативный), стадии 

УП (инициация, планирование, исполнение, управление, закрытие). 

На базе системной модели управления проектами компании фор-

мируются различные подсистемы, в том числе: организационная и ин-

формационная структуры; подсистема документационного обеспечения; 

управление рисками проекта. 

1.5.1. Организационная структура управления проектами 

Организационная структура управления проектами — комплекс 

управленческих и функциональных подразделений компании, должно-

стных лиц и сотрудников, объединенных системой информационных и 

управленческих связей на основе корпоративной информационной сис-

темы (КИС) и информационной системы управления проектами 

(ИСУП) компании, реализующий контроль, анализ и управление проек-

том на всех фазах жизненного цикла.  

Связи между должностями и структурными подразделениями мо-

гут быть либо вертикальные (административно-функциональные), по 

которым протекают административные процессы принятия решений, 

либо горизонтальные (технологические), по которым протекают про-

цессы выполнения работ. 

Проектирование, анализ и создание организационной структуры 

управления проектами являются ответственной, сложной, междисцип-

линарной, слабо структурируемой и формализуемой деятельностью, ко-

торая опирается на следующие общие принципы: 

1. соответствие организационной структуры системе взаимоотношений 

участников проекта; 

2. соответствие организационной структуры содержанию проекта; 

3. соответствие организационной структуры требованиям внешнего ок-

ружения. 

В соответствии с первым принципом используются следующие 

организационные структуры и системы взаимоотношений с участника-

ми проекта: 

 «выделенная» (разовая или «адхократическая») организаци-

онная структура управления проектами применяется тогда, 

когда основные механизмы управления и непосредственные 

источники основных ресурсов проекта находятся в рамках 

одной организации и после завершения проекта такая струк-

тура ликвидируется; 



 29 

 «управление по проектам» — когда «выделенная» организа-

ционная структура управления проектом превращается во 

внутреннюю, постоянно действующую структуру; 

 «всеобщее управление проектами» — когда организационная 

структура проекта и «материнской» организации составляют 

единое целое и управляются общей системой управления; 

 «двойственная» (dual) организационная структура — когда в 

проекте участвуют две равнозначные с точки управления 

проектом, организации; 

 «сложные» организационные структуры — когда в проекте 

участвуют более двух различных организаций, имеющих 

различные значимые функции в этом проекте. Возможны 

следующие три базовых варианта — управление проектом 

реализуют: заказчик, генеральный подрядчик, специализиро-

ванная управляющая фирма. 

Второй принцип требует соответствия организационной структу-

ры содержанию проекта и предъявляет требования по оптимальной ор-

ганизационной структуре проекта с точки зрения внутреннего организа-

ционного устройства проекта, т.е. с точки зрения разделения труда, за-

кладываемого в организационной структуре. При реализации этого 

принципа используются следующие организационные структуры: 

функциональная; матричная; проектно-целевая; дивизиональная и сме-

шанная. 

Третий принцип устанавливает соответствие между организаци-

онной структурой проекта и подвижностью внешнего окружения. Чем 

оно подвижнее и динамичнее, тем более гибкой и адаптивной (органи-

стической) должна быть организационная структура проекта. Чем ста-

бильнее и определеннее внешняя среда, тем эффективнее в применении 

«жесткие», механистические, бюрократические организации.  

Организационным, методологическим и контролирующим цен-

тром корпоративной структуры управления проектами является центр 

(офис) управления проектами (ЦУП) компании. 

Задачи, решаемые ЦУП, многообразны и зависят от специфики 

организации и особенностей реализуемых ею проектов. В организациях, 

ведущих небольшое число проектов, на ЦУП часто возлагаются обязан-

ности по непосредственному управлению проектами или оказанию тех-

нической помощи управляющим проектами по планированию и веде-

нию проектов в ИСУП. В организациях, ведущих значительное число 

проектов или многопроектных программ, ЦУП формируется как мето-

дологический и контрольный орган. Задачами такого ЦУП являются: 
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 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 совершенст-

вованию системы проектного управления компании; 

 разработка программ обучения, учебно-методических материалов 

и организация обучения и консультирования управляющих проек-

тами 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 про-

екта компании; 

 подготовка решений руководства по управлению ресурсами ком-

пании с целью безусловного исполнения проектов в заданные сро-

ки 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 ком-

мерческой деятельности по предоставлению услуг сторонним организа-

циям по постановке систем проектного управления и управлению про-

ектами. 

Для решения указанных задач центром управления проектами 

должны выполняться следующие функции: 

 методологическая — разработка и внедрение документов системы 

документационного управления проектами, создание типовых мо-

делей проектов и выдача их в команды управления проектами на 

фазах инициации и планирования, выявление и формирование ти-

повых фрагментов проектов для последующего использования, 

разработка учебно-методических материалов, программ подготов-
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ки  и организация обучения сотрудников планированию и ведению 

проектов в ИСУП, методологическое обеспечение оценки и мини-

мизации рисков проектов и рисков компании;  

 аналитическая — анализ качества управления ведущимися проек-

тами, анализ эффективности управления завершенными проекта-

ми, анализ рисков проектов и рисков компании, подготовка реше-

ний 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 функционирова-

ния 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. 

Центр 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; 

 контроль ведения проекта в ИСУП. 

 бизнес-процесс формирования базы данных типовых моделей про-

ектов и типовых этапов проектов для использования при запуске 

очередного проекта. 

1.5.2. Документационное обеспечение управления проектами 

Система документационного обеспечения управления проектами 

— комплекс нормативных, организационно-распорядительных и учеб-

но-методических документов, обеспечивающих эффективное функцио-

нирование организационной системы управления проектами и взаимо-

действие ее компонентов с информационной системой управления про-

ектами компании. Задачами этой системы являются: 

 формирование идеологии и методологии управления проектами в 

компании; 

 регламентация бизнес процессов, обеспечивающих внедрение 

проектного управления; 
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 обеспечение практической реализации матричной схемы управле-

ния при планировании и исполнении проектов компании; 

 разграничение прав, обязанностей и ответственности исполните-

лей проекта; 

 обеспечение обучения управляющих проектами планированию и 

ведению проектов в информационной системе управления проек-

тами компании. 

Вариант структуры системы документационного обеспечения 

управления проектами, реализованный в одной из энергетических ком-

паний, приведен на рисунке 1.5-2. 

 

 
Рис. 1.5-2. Вариант структуры системы документационного обеспечения 

управления проектами 
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Основным документом приведенной на рисунке 1.5-2 системы яв-

ляется «Регламент управления проектами», разработанный с учетом ре-

комендаций стандарта управления проектами ANSI PMI PMBOK 

GUIDE 2004 и требований стандарта ISO 10006 Quality management sys-

tems — Guidelines for quality management in projects. 

Приведем структуру регламента управления проектами, прошед-

шего успешную апробацию в проектно-ориентированной компании: 

 Основные понятия и термины. 

 Система управления проектами Компании: организационная 

структура управления проектами; информационная система 

управления проектами; подсистема документационного обеспече-

ния управления проектами. 

 Статус, права и ответственность управляющего проектом. 

 Статус и функции офиса управления проектами. 

 Процессы управления проектами компании управление: интегра-

цией, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, человече-

скими ресурсами, информационным взаимодействием, рисками, 

контрактами. 

 Содержание фаз проекта: Фаза 1. Инициация, Фаза 2. Планирова-

ние, Фаза 3. Исполнение, Фаза 4. Завершение. 

 Особенности выполнения внутренних проектов. 

 Приложения: 

1. Схема организационной системы управления проектами ком-

пании. 

2. Матрица ответственности организационной системы управле-

ния проектами компании. 

3. Требования к составу, содержанию и правилам изложения 

раздела «Проектное управление» положений о подразделени-

ях 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 ресурса-

ми проекта. 

11. Схема бизнес-процесса управления контрактами проекта. 

12. Перечень обязательных документов дела проекта. 

13. Форма описания проекта. 
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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. 

18. Перечень нормативных и справочных документов управ-

ляющего проектом. 

Важнейшими дополнениями к указанному регламенту являются 

«Регламент управления рисками проектов» и «Регламент обеспечения 

качества проектов компании», детально описывающие соответствую-

щие бизнес-процессы и содержащие комплекс методик, обеспечиваю-

щих реализацию этих бизнес-процессов. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия управляющих 

проектами с ЦУП и рационального использования ИСУП в компании 

целесообразно разработать «Регламент планирования и ведения проек-

тов в ИСУП». Этот регламент определяет: 

 порядок подготовки приказов о начале фазы инициации проекта и 

об инициации проекта в случае положительного итога фазы ини-

циации; 

 последовательность и содержание деятельности управляющего 

проектом по обеспечению разработки календарного плана проекта 

в программной среде ИСУП; 

 обязанности управляющего проектом по своевременной актуали-

зации и обеспечению объективности информации по зарегистри-

рованному в ИСУП проекту; 

 правила ведения управляющим проектом электронной версии дела 

проекта; 

 порядок взаимодействия управляющих проектами с сотрудниками 

офиса управления проектами по вопросам календарного планиро-

вания и отслеживания хода работ по проекту; 

 обязанности сотрудников ОУП по контролю календарного плани-

рования 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 вне-

дрение матричной схемы управления при осуществлении проектов ком-

пании. 
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2. Жизненный цикл проекта 
Существует традиционное, устоявшееся понятие жизненного цик-

ла проекта, включающее в себя четыре фазы: инициацию проекта, пла-

нирование 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 ме-

роприятия преддоговорной работы. На фазе инициации проекта плани-

руется работа временной рабочей группы проекта и ведется концепту-

альное планирование будущего проекта. Горизонт планирования — 

предполагаемый срок заключения договора (контракта). 

Фаза 2. Планирование. На фазе планирования определяются соис-

полнители этапов и работ проекта, и формируется базовый план. Гори-

зонт 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 архива-

цию данных проекта. 

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

менее, способно привести к серьезным ошибкам в практической реали-

зации проектного управления в компании, и, как следствие, дискреди-

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

из перечисленных фаз проекта как такового еще нет, а на последней фа-

зе — уже нет. Действительно, всем проектам, за исключением проектов, 

начинаемых директивно, предшествует фаза преддоговорной работы, 

включающая маркетинговые исследования, лоббирование, оценку эко-

номической целесообразности и рисков будущего проекта и множество 

других необходимых работ и мероприятий, в итоге приводящих к за-

ключению договора, а в компании — к изданию организационно-

распорядительного документа, инициирующего проект. Попытки при-

менить на этой фазе методы и программные средства управления проек-

тами 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 кото-

рых применяется это средство календарного планирования. Однако в 

компании, сориентированной на проектное управление и внедрившей 
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автоматизированную систему управления проектами на базе, например,  

MS Project или Primavera Project Management, эти программы на фазе 

инициации могут эффективно применяться для концептуального плани-

рования будущего проекта.  

Следует отметить, что в принципе фаз проекта может быть сколь 

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

сит как от специфики проекта, так и от сложившейся практики проект-

ного управления в организации. На дополнительные фазы обычно де-

лится фаза исполнения проекта. Так  для проекта создания энергетиче-

ского объекта под ключ естественным является выделение фаз проекти-

рования и строительства. 

Фазы обычно идут последовательно, и их конечной границей слу-

жит передача технической информации или сдача определенного объек-

та (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 невели-

ки в начале, увеличиваются по ходу исполнения проекта и быстро 

падают на завершающем этапе; 

 уровень неуверенности и, следовательно, риск недостижения це-

лей наиболее велики в начале проекта; 

 способность участников проекта повлиять на конечные характери-

стики продукта проекта и окончательную стоимость проекта мак-

симальны в начале проекта и уменьшаются по ходу выполнения 

проекта. Главная причина этого состоит в том, что стоимость вне-

сения 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 инициа-

ции проекта, т. е. на этапе преддоговорной работы основными дейст-

вующими лицами являются менеджеры по продажам и маркетологи ор-

ганизации-исполнителя будущего проекта. Именно они составляют ос-

нову временной рабочей группы проекта (ВРГП), ведущей преддого-

ворную работу. Конечно, это не исключает участия в работе ВРГП бу-

дущего управляющего проектом, особенно, если процесс преддоговор-

ной 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 жизнен-
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ному циклу продукта, являющегося результатом исполнения проекта. 

По мнению авторов, проект завершается архивацией материалов проек-

та, обобщением, анализом и доведением до заинтересованных лиц опы-

та управления данным проектом и выработкой и реализацией практиче-

ских мер по совершенствованию системы проектного управления орга-

низации. 

Таким образом, управление проектом и обеспечивающая его рабо-

та управляющего проектом и команды проекта осуществляются на фа-

зах планирования и исполнения проекта. 

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 управ-

ления 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 управ-

ляющего проектом (команды управления проектом) по достиже-

нию цели проекта. сюда могут быть отнесены процессы инициа-

ции, планирования, исполнения, мониторинга и управления, за-

вершения 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 производ-

ства конечного продукта и его составляющих. 

Вариант контура управления проектом приведен на рисунке 2.1. В 

общем случае это стандартный цикл Деминга: «планирование — испол-

нение — проверка — воздействие». 

Различают пять групп процессов управления проектами: 

 Группу процессов инициации. 

 Группу процессов планирования. 

 Группу процессов исполнения. 

 Группу процессов мониторинга и управления. 

 Группу завершающих процессов. 
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Рис. 2.1. Контур управления проектом 

 

Различные комбинации этих процессов формируют бизнес-

процессы управления проектами (области знаний процесса управления 

проектами — в терминологии PMBOK), более детально рассматривае-

мые в следующей главе. 
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3. Процессы управления проектами компании 

3.1. Управление интеграцией проекта 

Управление интеграцией проекта включает в себя процессы, необ-

ходимые для обеспечения должной координации всех элементов проек-

та. Основными подпроцессами процесса управления интеграцией про-

екта являются: 

1) Разработка плана проекта. 

2) Исполнение плана проекта. 

3) Общее управление изменениями. 

1) Разработка плана проекта — объединение и координация всех 

планов проекта для создания целостного и согласованного документа. 

План проекта — собрание 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 посту-

плений и затрат). План проекта по вехам (основные контрольные собы-

тия и их директивные даты). План управления качеством проекта. План 

задействования участников проекта. План управления информацион-

ным 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: система 

управления качеством; администрирование и мотивация персонала; фи-

нансовый менеджмент; ограничения — условия, влияющие на выполне-

ние контракта (для проектов, выполняемых по контракту, условия кон-

тракта 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. 

2) Исполнение плана проекта — выполнение плана проекта путем 

выполнения работ, составляющих проект — основной процесс вопло-

щения плана проекта.  

Входами данного подпроцесса являются: План проекта. Политика 

организации. Превентивные мероприятия — действия, способные сни-

зить вероятность наступления потенциальных последствий событий 

риска проекта. Корректирующие воздействия — воздействия, являю-

щиеся выходом различных процессов управления проектом и совер-

шаемые с целью обеспечения выполнения проекта в соответствии с 

планом. 
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Выходами подпроцесса исполнения плана проекта являются: ре-

зультаты выполнения работ, этапов и проекта в целом; запросы на из-

менения (содержания проекта, стоимости, сроков работ и т.д.). 

3) Общее управление изменениями — координация изменений 

проекта. 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. Основу общего управления изменениями 

составляет система управления изменениями — совокупность формаль-

ных документированных процедур, определяющих, как исполнение 

проекта будет контролироваться и оцениваться, и включающих в себя 

шаги, необходимые для внесения изменений в официальную докумен-

тацию 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.  

Входами подпроцесса общего управления изменениями являются: 

План проекта. Отчеты по исполнению работ и этапов проекта. Запросы 

на изменения. 

Выходами подпроцесса общего управления изменениями являют-

ся: Уточнение плана проекта — любые модификации плана проекта или 

дополнительной документации. Корректирующие воздействия. 

3.2.Управление содержанием проекта 

Управление содержанием проекта включает в себя процессы, 

обеспечивающие включение в проект всех тех и только тех работ, кото-

рые необходимы для успешного выполнения проекта. Управление со-

держанием проекта тесно связано с процессами управления сроками, 

стоимостью и качеством проекта. 

Основными подпроцессами процесса управления содержанием 

проекта являются: 

1) Инициация. 

2) Планирование содержания. 

3) Определение содержания. 

4) Подтверждение содержания. 

5) Управление изменениями содержания. 

1) Инициация — санкционирование проекта или его фа-

зы.Инициация — процесс формального санкционирования нового про-

екта или перехода выполняющегося проекта в следующую фазу. Ини-

циации проекта, как правило, предшествует процесс (фаза) инициации, 

на котором производятся анализ осуществимости проекта, оценка эко-
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номической целесообразности, предварительное планирование или 

иной аналогичный анализ, инициируемый независимо от проекта. 

Входом фазы инициации являются положительные результаты 

предварительных маркетинговых исследований. 

Выходом Инициации являются: подписанный контракт — для 

внешних проектов или утвержденное техническое задание — для внут-

ренних проектов; назначение управляющего проектом и рабочей груп-

пы проекта. 

2) Планирование содержания — разработка документированного 

«Описания проекта», как основы для будущих решений по проекту. 

Описание проекта должно включать в себя: Обоснование проекта — пе-

речень предложений, результатов исследований и проработок и/или по-

становлений (решений, указаний), явившихся основой для принятия 

Компанией решения об инициации проекта. Продукт проекта — краткое 

описание продукта проекта. Результаты проекта — перечень субпро-

дуктов, получение которых  в полном объеме и с подобающим качест-

вом знаменует завершение проекта. Цели проекта — измеримые крите-

рии, которые должны быть удовлетворены для того, чтобы проект мог 

считаться успешным. Цели проекта должны включать в себя, по мень-

шей мере, такие факторы, как стоимость, сроки и качество. Цели проек-

та должны иметь обозначение, единицу измерения и абсолютную или 

относительную величину. 

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 последую-

щих решений по проекту и для подтверждения или развития общего по-

нимания содержания проекта его участниками. 

3) Определение содержания — подразделение основных результа-

тов проекта на меньшие, более управляемые компоненты для формиро-

вания базового плана проекта. Определение содержания проекта — де-

композиция глобальной цели проекта для составления структуры работ 

проекта (WBS), перечня работ проекта, определения их длительностей, 

ограничений, установления связей между работами, закрепления за ра-

ботами ресурсов и фиксации базового плана проекта. Процесс опреде-

ления содержания направлен на следующие цели: Повышение точности 

оценок стоимости, длительности работ и потребных ресурсов. Форми-

рование базового плана как основы для измерения исполнения и управ-

ления проектом. Обеспечение четкого распределения ответственности.  

Входом процесса определения содержания являются: Контракт. 

Описание проекта. Пул доступных ресурсов. 
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Выходом процесса определения содержания является базовый 

план проекта. 

4) Подтверждение содержания — формализация принятия резуль-

татов выполнения этапов и работ проекта — процесс формальной при-

емки содержания проекта участниками проекта (инвестором, клиентом, 

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

симости от специфики продукта, форму аудита, прогона, анализа про-

дукта, обзора и т.д. 

Результатом процесса подтверждения содержания является до-

кументация, подтверждающая, что заказчик (клиент, инвестор) принял 

продукт или основные результаты фазы (этапа, работы) проекта. 

5) 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 регулирова-

нии). Ошибки или упущения при определении содержания продукта 

проекта. Ошибки при формировании базового плана проекта. Измене-

ния, добавляющие ценность результату проекта. Переход на резервный 

план или план «обхода» в рамках реагирования на риски проекта. Для 

проектов, выполняемых по контракту, управление изменением содер-

жанием проекта должно быть согласовано со всеми соответствующими 

условиями контракта. 

3.3. Управление сроками проекта 

Управление сроками проекта включает в себя процессы, обеспе-

чивающие своевременное исполнение плана  проекта. 

Основными подпроцессами процесса управления сроками проекта 

являются:  

1) Определение состава работ проекта — определение конкретных 

операций, которые необходимо выполнить для получения запланиро-

ванных результатов проекта. 

2) Определение взаимосвязей работ — определение и документирова-

ние взаимосвязей между операциями. 

3) Оценка длительностей работ — оценка количества рабочих перио-

дов, необходимых для выполнения отдельных операций. 

4) Составление расписания проекта — составление расписания испол-

нения проекта с учетом взаимосвязей работ, их длительностей и по-

требности в ресурсах. 

5) Управление расписанием — управление изменениями расписания 

проекта. 
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Входами процесса управления сроками проекта являются кон-

тракт, WBS и описание проекта. 

Основным результирующим документом (выходом) бизнес-

процесса является временной план-график проекта (базовый план про-

екта). 

При реализации управления расписанием на фазе исполнения про-

екта основной задачей управляющего проектом является обоснованный 

выбор необходимого маневра ресурсами — материальными, временны-

ми, людскими, финансовыми — с целью недопущения срыва сроков 

проекта. 

3.4. Управление стоимостью проекта 

Управление стоимостью проекта включает в себя процессы, обес-

печивающие исполнение и завершение проекта в рамках утвержденного 

бюджета. Основными процессами при этом являются: 

1) Планирование ресурсов — определение ресурсов (людей, оборудо-

вания, материалов) и их количеств, необходимых для выполнения работ 

проекта. 

2) Оценка стоимости — оценка стоимости ресурсов, необходимых для 

выполнения работ проекта. 

3) Разработка бюджета — приложение стоимостных оценок к отдель-

ным работам проекта. 

4) Управление стоимостью — управление изменениями бюджета про-

екта. 

1) Планирование ресурсов и 2) оценка стоимости носят подготови-

тельный характер, используются для оценки экономической целесооб-

разности 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 кален-

дарным срокам. Определение величины финансовых резервов в проек-

те. Определение источников финансирования.  

Бюджет проекта формируется из двух составляющих: Сметы по-

ступлений. Сметы затрат, определяющей стоимость проекта. 

Смета затрат складывается из: Операционного бюджета — сово-

купности затрат на ресурсы, обеспечивающие выполнение работ проек-

та. Управленческого резерва. Бюджета непредвиденных затрат. 

3) Результатом разработки бюджета проекта является базовый 

план по стоимости, представляемый в табличной или графической фор-

ме. Базовый план по стоимости утверждается Генеральным директором 
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и включается в общий план проекта. Пример представления базового 

плана по стоимости приведен на рис. 3.4-1. 

 

 
Рис. 3.4-1. Пример представления базового плана по стоимости 

 

4) 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, кото-

рую было запланировано израсходовать за рассматриваемый пери-

од. 

 Фактическая стоимость (ФС) — общая сумма затрат, понесенных 

при исполнении проекта  на работы за рассматриваемый период. 

 Освоенный объем (ОО) — плановая стоимость фактически испол-

ненного 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 пред-

ставлена на рисунке 3.4-2. 

 
Рис. 3.4-. Показатели метода освоенного объема 
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Анализ проекта по методу освоенного объема обеспечивает полу-

чение ответа  на следующие вопросы: 

 Как фактические показатели соотносятся с плановыми: по стоимо-

сти; по срокам? 

 Насколько проект опережает график (отстает от графика): по 

стоимости; по срокам? 

 Каковы тенденции: по стоимости; по срокам? 

Алгоритм анализа графиков: 

a) Если ОСР<0 — имеет место отставание по срокам. 

b) Если ОСР>0 — имеет место опережение по срокам. 

c) Если ОСТ<0 — имеет место перерасход средств. 

d) Если ОСТ>0 — имеет место экономия средств. 

e) При ОО<ФС и ОО>ПО имеет место опережение сроков с перерас-

ходом средств. 

f) При ОО>ФС и ОО>ПО имеет место опережение сроков с экономи-

ей средств. 

g) При ОО<ФС и ОО<ПО имеет место отставание по срокам с пере-

расходом средств. 

h) При ОО>ФС и ОО<ПО имеет место отставание по срокам с эконо-

мией средств. 

i) При ИВСТ<1 прогнозируется перерасход средств по окончании 

проекта. 

j) При ИВСР<1 прогнозируется отставание по срокам окончания 

проекта. 

Входами бизнес-процесса управления стоимостью проекта явля-

ются: структура работ проекта; пул ресурсов работ проекта; информа-

ция по стоимости ресурсов; контракт (план поступления средств). 

Выходом бизнес-процесса является базовый план по стоимости. 

3.5. Управление качеством проекта 

Планирование качества является частью процесса планирования 

проекта в целом, и его результаты («План по качеству проекта») долж-

ны отражаться в Плане управления проектом. План по качеству проекта 

определяет, как будет обеспечиваться необходимое качество выполне-

ния работ проекта с точки зрения организационной структуры, ресур-

сов, а также методического и иных видов обеспечения. 

Управление качеством проекта включает в себя мероприятия и 

процедуры планирования, обеспечения и контроля качества конечного 

продукта. Целью управления качеством является обеспечение соответ-

ствия конечного продукта заявленным характеристикам. При этом ме-

роприятия, критерии и документация, составляющие  «План по качеству 

проекта», разрабатываются на основе корпоративных стандартов систе-
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мы менеджмента качества или, при отсутствии таковых, на основе Рос-

сийских и международных стандартов по управлению качеством.. 

3.6. Управление человеческими ресурсами проекта 

Управление человеческими ресурсами проекта включает в себя 

процессы, необходимые для наиболее эффективного использования лю-

дей, вовлеченных в проект. Основными подпроцессами при этом явля-

ются: 

1) Организационное планирование — определение, документирование 

и назначение проектных ролей, ответственностей и отношений отчетно-

сти. 

2) Назначение персонала — привлечение необходимых человеческих 

ресурсов для назначения на роли для работы в проекте. 

3) Развитие команды проекта — развитие индивидуальной и группо-

вой компетентности с целью улучшения выполнения проекта. 

Основными документами, разрабатываемыми управляющим про-

ектом и регламентирующими процессы управления  человеческими ре-

сурсами (выход бизнес-процесса), являются «План задействования уча-

стников проекта» и «Матрица ответственности». 

3.7. Управление информационным взаимодействием в 

проекте 

Управление информационным взаимодействием в проекте вклю-

чает процессы, необходимые для своевременной и качественной подго-

товки, сбора, распределения, хранения и конечного использования про-

ектной информации. Основными процессами при этом являются: 

1) Планирование взаимодействия — определение потребностей уча-

стников проекта в информации и взаимодействии: кому и какая инфор-

мация нужна, когда она будет необходима и каким образом будет пре-

доставляться. 

2) Распределение проектной информации — своевременное обеспече-

ние участников проекта необходимой информацией. 

3) Отчетность по исполнению — сбор и распространение информации 

по исполнению плана проекта. Она включает в себя отчеты о текущем 

состоянии работ проекта и прогнозирование. 

4) Административное завершение — подготовка, сбор, организация 

хранения и распространения информации с целью формализации за-

вершения этапа, фазы или проекта в целом. 

Входом бизнес-процесса управления информационным взаимодей-

ствием в проекте являются: Технологии информационного взаимодей-

ствия в компании. Состав участников проекта. лан проекта. 
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Основным документом, разрабатываемым УП и регламентирую-

щим процессы информационного взаимодействия (выход бизнес-

процесса), является «План управления информационным взаимодейст-

вием в проекте». 

План управления информационным взаимодействием в проекте 

должен содержать: Описание подлежащей распространению информа-

ции, включая формат, содержание, уровень детализации и соглашение 

по терминологии. Структуру распространения, уточняющая, к кому 

должна попасть соответствующая информация (отчеты о состоянии, от-

четы о выполнении работ и этапов, планы, техническая документация и 

пр.) и какие методы будут использоваться для распространения инфор-

мации различного типа. График, показывающий, когда будет произво-

диться каждый из типов информационного взаимодействия. Методы 

доступа к информации в промежутках между запланированными ин-

формационными взаимодействиями. 

Уровень подробности Плана управления информационным взаи-

модействием определяется управляющим проектом исходя из масшта-

бов и потребностей проекта. 

3.8. Управление рисками проекта 

Во внешней и внутренней среде производственной деятельности 

Компании всегда существуют причины (источники риска), которые мо-

гут привести к возникновению события, способного отрицательно по-

влиять на результаты деятельности Компании. Этот отрицательный ре-

зультат (ущерб), практически всегда выражаемый в рублях, и есть риск 

Компании от наступления некоторого нежелательного события. Это не-

желательное событие характеризуется вероятностью своего наступле-

ния. Управление риском направлено на минимизацию потерь Компании 

от наступления нежелательного события. Основой для выработки реше-

ний по управлению риском является оценка риска — характеристика, 

связывающая величину ущерба с вероятностью события, приводящего 

к этому ущербу. 

Данный подход иллюстрирует рисунок 3.8-1 

 

 
Рис. 3.8-1. К понятиям риска и управления риском 
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На рисунке 3.8-2 приведена укрупненная классификация причин 

рисков компании. 

 

 
Рис. 3.8-2. Укрупненная классификация причин рисков компании. 

 

Управление рисками проекта предполагает систематический про-

цесс идентификации, анализа и реагирования на проектные риски. Ос-

новными подпроцессами данного процесса являются: 

1) Планирование управления рисками — определение подходов и 

планирование действий по управлению рисками проекта. 

2) Идентификация рисков — определение рисков, способных повли-

ять на проект, и документирование их характеристик. 

3) Качественный анализ рисков — проведение качественного анализа 

рисков и условий для определения их приоритетов по влиянию на цели 

проекта. 

4) Количественный анализ рисков — оценка вероятности и последст-

вий рисков и их влияния на цели проекта. 

5) Планирование реагирования на риски — разработка процедур и ме-

тодик для снижения угроз для целей проекта. 

6) Мониторинг и управления рисками — мониторинг оставшихся рис-

ков, идентификация новых рисков, исполнение планов по снижению 

рисков и оценка их эффективности на протяжении жизненного цикла 

проекта. 
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Основным выходом процесса является «План реагирования на 

риски проекта». 

При управлении рисками проекта управляющий проектом взаимо-

действуют 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, каж-

дый сотрудник компании рассматривает риск-менеджмент как 

часть своей работы; 

 непрерывный риск-менеджмент: процесс управления рисками не-

прерывен; 

 расширенный риск-менеджмент: рассматриваются все риски и их 

возможные последствия для 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 рис-

ков конкретных проектов. Обобщенная схема бизнес-процесса управле-

ния рисками проекта приведена на рисунке 3.8-3. 

 
Рис. 3.8-3. Укрупненная схема бизнес-процесса управления рисками 
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Риски проекта — это привязанная к условиям конкретного проек-

та выборка из общего списка рисков компании. 

Специфическими рисками проектов являются риски расписания 

(плана проекта), риски ресурсов и риски бюджета (рисунок 3.8-4). 

 

 
Рис.3.8-4. Специфические риски проекта и их источники 

 

Цель управления рисками расписания (плана проекта)  — умень-

шение вероятности срыва сроков работы. 

Причина срыва сроков — длительности задач в плане не соответ-

ствуют времени, которое требуется ресурсам на их выполнение. 
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Цель анализа ресурсных рисков — идентифицировать ресурсы и 

назначения, увеличивающие вероятность срыва проекта. 

Экспресс-оценка риска базируется на вычислении и оценке индек-

са риска R. 

Индекс риска — это показатель величины вероятных потерь в бал-

лах. 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 (бал-

лы). 

 

Принцип оценки риска с помощью индекса риска R иллюстрирует 

рисунок 3.8-5. 

 
Рис. 3.8-5. Принцип вычисления индекса риска R (в баллах) и оценки риска 

 

Для получения объективных значений вероятностей рисков и ве-

личин потерь, а, следовательно, и объективного значения индексов рис-

ков, целесообразно проведение экспертной оценки индексов идентифи-

цированных рисков проекта. 
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3.9. Управление контрактами проекта 

Управление контрактами проекта включает процессы, необходи-

мые для получения продуктов и услуг, обеспечивающих исполнение 

плана проекта, вне компании. Основными подпроцессами управления 

контрактами проекта являются: 

1) Планирование контрактов — определение предмета и сроков по-

ставок. 

2) Планирование заявок — документирование требований к продукту 

или услуге и определение потенциальных заказчиков. 

3) Получение предложений — получение расценок, заявок, оферт или 

предложений от потенциальных поставщиков 

4) Выбор поставщика — выбор среди потенциальных поставщиков. 

5) Администрирование контрактов — управление взаимоотношения-

ми с поставщиками. 

6) Закрытие контрактов — завершение и проведение взаиморасчетов 

по контрактам, включая разрешение спорных вопросов. 

Обычно в компаниях, активно занимающихся договорами и кон-

трактами, имеется  соответствующий регламентирующий документ, на-

пример, «Положение о договорной работе». 
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4. Состав информационной системы 

Рассматривая информационную систему управления проектами, 

выделяют ее состав (то из чего состоит ИС — элементы) и ее структуру 

(связи между элементами). Так как ИС является сложной то ее можно 

описать более чем на одном языке (академик А.И. Берг). Одним из ос-

новных свойств ИСУП является делимость на подсистемы, которая 

имеет достоинства с точки зрения ее разработки и эксплуатации, к ним 

относятся: 

 упрощение разработки и модернизации ИСУП в результате спе-

циализации групп проектировщиков по подсистемам; 

 упрощение внедрения и поставки готовых подсистем в соответст-

вии с очередностью выполнения работ; 

 упрощение эксплуатации ИСУ вследствие специализации работ-

ников предметной области. 

Обычно выделяют функциональные и обеспечивающие подсисте-

мы. Функциональные подсистемы ИСУП информационно обслуживают 

определенные виды деятельности экономической системы (предпри-

ятия), характерные для его структурных подразделений и (или) функций 

управления. Интеграция функциональных подсистем в единую систему 

достигается за счет создания и функционирования обеспечивающих 

подсистем, таких как информационная, математическая, техническая, 

организационно-правовая и кадровая подсистемы. 

4.1. Функциональные подсистемы информационных сис-

тем управления проектами 

4.1.1. Принципы формирования функциональных подсистем. 

Функциональная подсистема ИСУП представляет собой комплекс 

задач с высокой степенью информационных обменов (связей) между за-

дачами. При этом под задачей будем понимать некоторый процесс об-

работки информации с четко определенным множеством входной и вы-

ходной информации. Состав функциональных подсистем во многом оп-

ределяется особенностями компании, ее отраслевой принадлежностью, 

формой собственности, размером, характером деятельности. 

Функциональные подсистемы ИСУП могут строиться по различ-

ным принципам: предметному; функциональному; проблемному; сме-

шанному (предметно-функциональному). 

Принципы предметной направленности использования ИСУП в 

хозяйственных процессах промышленного предприятия определяются 

соответствующими подсистемами управления производственными и 

финансовыми ресурсами: материально-техническим снабжением, про-
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изводством готовой продукции, персоналом, сбытом готовой продук-

ции, финансами. При этом в подсистемах рассматривается решение за-

дач на всех уровнях управления, обеспечивая интеграцию информаци-

онных потоков по вертикали. Для реализации функций управления вы-

деляют функциональные подсистемы: прогнозирование, нормирование, 

планирование (технико-экономическое и оперативное), учет, анализ и 

регулирование, которые реализуются на различных уровнях управления 

и объединены в следующие контуры управления: маркетинг, производ-

ство, логистика, финансы. 

Проблемный принцип формирования подсистем отражает необхо-

димость гибкого и оперативного принятия управленческих решений по 

отдельным проблемам, например решение задач бизнес-планирования, 

управления проектами. Такие подсистемы могут реализовываться в ви-

де локальных ИС, импортирующих данные из корпоративной информа-

ционной системы (например, система бизнес-планирования на основе 

Project-Expert или Альт-Инвест), или в виде специальных подсистем в 

рамках КИС (например, информационной системы руководителя). 

На практике чаще всего применяется смешанный (предметно-

функциональный) подход, согласно которому построение функциональ-

ной структуры ИСУП — это разделение ее на подсистемы по характеру 

хозяйственной деятельности, которое должно соответствовать структу-

ре объекта и системе управления, а также выполняемым функциям 

управления. Используя этот подход, выделен следующий типовой набор 

функциональных подсистем в общей структуре ИСУП предприятия, 

реализованных в виде программных модулей. 

4.1.2. Обзор программных средств управления проектами 

Рынок программных средств управления проектами чрезвычайно 

велик. Ниже приводится обзор наиболее распространенных в России 

программ календарно-сетевого планирования Microsoft Office Project 

2003, Spider Project, Welcom. 

Microsoft Office Project 2003 

Microsoft Project — широко распространенный в мире программ-

ный продукт для управления проектами. Начав с начального уровня, 

рассчитанного на индивидуальную работу управляющего несложным 

проектом, Microsoft Project, начиная с версии 2000, предпринимает ак-

тивные попытки завоевания корпоративного сектора рынка программ 

управления сложным проектом. Процесс этот идет достаточно сложно, 

в основном из-за серверных проблем, и по оценке Gartner Group по со-

стоянию на 2005 г. Microsoft Project находится лишь в секторе претен-
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дентов на лидерство, отставая от группы лидеров, возглавляемых фир-

мой Primavera. 

Настольное приложение Microsoft Project сочетает в себе интуи-

тивно-понятный интерфейс Microsoft Office и все необходимые менед-

жеру проекта средства для управления планом и ресурсами проекта.  

Серверный продукт Microsoft Project Server является платформой 

для организации корпоративной системы управления проектами и обес-

печивает коллективный доступ к проектной информации и взаимодей-

ствие участников проекта через Веб-интерфейс.  

Семейство продуктов Microsoft Office Project 2003 состоит из сле-

дующих 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 корпо-

ративного управления проектами. Помимо традиционных средств пла-

нирования, менеджерам проектов предоставляются централизованные 

настройки, единый пул ресурсов и возможность автоматически согласо-

вывать свои планы с другими проектами. Менеджерам портфеля проек-

тов предоставляется инструмент для эффективного управления ресур-

сами предприятия.  

Microsoft Office Project Server — серверный продукт, основа кор-

поративного 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 проек-

та, а также содержит средства OLAP-анализа и моделирования портфе-

ля проектов. 

Microsoft Office Project Web Access — веб-интерфейс Microsoft 

Project, позволяющий не только менеджерам, но и остальным участни-

кам проектов получить доступ к проектной информации через Веб-

браузер Internet Explorer. Является составной частью Microsoft Project 

Server. В сочетании с Windows SharePoint Services обеспечивает управ-

ление документами, ресурсами и рисками проектов. Для использования 

Microsoft Project Web Access пользователи должны обладать клиентской 

лицензией на доступ к Microsoft Project Server.  
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Все продукты линейки Microsoft Office Project 2003 полностью ру-

сифицированы.  

Spider Project 

На рынке программных средств управления проектами в России 

наряду с известными зарубежными пакетами присутствует и Россий-

ский пакет Spider Project. В России этот пакет достаточно популярен и 

используется крупнейшими корпорациями для управления самыми раз-

нообразными проектами. У пакета Spider Project много отличий от сво-

их зарубежных аналогов, которые делают его привлекательным для 

Российских потребителей. Это, прежде всего, связано с принятой в Рос-

сии технологией управления проектами, которая отличается от той, ко-

торая лежит в основе зарубежных пакетов. Так, например, в России 

практически во всех областях приложения управления проектами пла-

нируются физические объемы работ, а длительность рассчитывается ис-

ходя из производительностей назначенных ресурсов, а не является ис-

ходной 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 фи-

зических объемах работ и производительности ресурсов;  

 оптимизация использования ресурсов проекта и широкие возмож-

ности моделирования их работы; 

 включение в модель проекта поставок и финансирования и расчет 

расписания с их учетом;  

 расчет и использование ресурсного критического пути и ресурс-

ных 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 от-

сутствие возможности территориально разнесенного управления корпо-

ративными проектами. 
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Welcom 

Компания Welcom основана в 1983 году. Головной офис корпора-

ции расположен в Хьюстоне, США. Офисы компании в Лондоне и Син-

гапуре. Партнеры более чем в 20 странах мира. Ее первый продукт Open 

Plan вышел в свет в 1985 году. В настоящее выпускается линейка, со-

стоящая из пяти продуктов: Open Plan, Cobra, WelcomHome, 

WelcomPortfolio, WelcomRisk. 

Open Plan — календарное планирование и контроль исполнения 

— инструмент разработки, оптимизации и контроля календарных пла-

нов проекта. Система обеспечивает решение следующих задач: 

1. Формирование модели проекта: визуализация комплекса работ 

без ограничения количества задач (работ) и уровней иерархиче-

ской структуры; все типы связей между работами с учетом ка-

лендарей работы, ресурса и связи; неограниченное число про-

ектов в мульти проекте (программе). 

2. Ресурсное планирование позволяет осуществлять оптимизацию 

графика работ проекта с учетом наличия ресурсов и позволяет 

использование: иерархической структуры ресурсов; всех типов 

ресурсов (материальных, людских, финансовых, субконтракт-

ных, с ограниченным сроком годности, пулов ресурсов с уче-

том доступности, квалификации и стоимости каждого ресурса; 

двух методов ресурсного планирования (с ограниченными ре-

сурсами и с ограниченным временем); планирования с учетом 

альтернативных ресурсов для замены. 

3. Мультипроектное планирование позволяет интегрировать неза-

висимые проекты в единый мультипроект, предоставляя ме-

неджеру проекта возможность: анализа и ресурсного планиро-

вания на уровне мультипроекта с учетом приоритетности про-

ектов; резервирования ресурсов под конкретные проекты с уче-

том их приоритетности в рамках портфеля проектов; получения 

консолидированной отчетности по всем проектам. 

Cobra — управление бюджетом программ и проектов реализует 

следующие функции:  

1. Управление бюджетом проекта: разработка, оптимизация и 

контроль исполнения бюджета; планирование расходов проекта 

на уровне статей затрат; интеграция с системой календарного 

планирования. 

2. Анализ на основании освоенного объема позволяет провести 

сравнение трех основных показателей проекта: плановой стои-

мости выполненных работ; фактической стоимости выполнен-

ных работ; плановой стоимости запланированных работ; вы-

числять параметры отклонения от плановых показателей. 
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3. Прогнозирование, определяет: оптимистическую, пессимисти-

ческую и наиболее вероятностную стоимости работ проекта; 

прогнозные значения, сформированные автоматически на осно-

ве расписания проекта; различные варианты статистических 

прогнозов с целью выбора наилучшего и вычисление показате-

лей эффективности по каждому варианту. 

WelcomHome — обеспечение совместной работы над территори-

ально-распределенным проектом и создания виртуального офиса проек-

та. Он обеспечивает централизованное хранение информации проектов 

и доступ к данным с использованием единого Web- интерфейса и реали-

зует следующие функции:  

1. Интеграция с системами календарного планирования. Участник 

проекта получает возможность: получить информацию о ходе 

проекта (состав работ, календарные сроки, назначение ресур-

сов, стоимостные параметры); ввести прогресс выполнения ра-

бот и изменить календарный план; получать задания менеджера 

проекта по электронной почте и отчитываться о выполнении; 

участвовать в обсуждении проблем в форумах различного со-

держания. 

2. Управление документами проекта обеспечивает: иерархиче-

скую структуру и разграничение доступа к папкам документов; 

механизм блокировки документов для монопольного редакти-

рования; контроль версий документов. 

3. Система безопасности реализует администрирование и разгра-

ничение доступа на уровне: пользователей; групп пользовате-

лей; ролей пользователя. 

WelcomPortfolio — управление портфелем проектов реализует 

функции: выбора первоочередных проектов компании; отслеживание 

развития первоочередных проектов компании; установление приорите-

тов проектам компании; планирование объемов. 

WelcomRisk — управление рисками позволяет осуществлять: на-

стройку категорий для различных типов рисков; использовать и форми-

ровать шаблоны мер реагирования; добавление и настройку шаблонов; 

вводить определяемые пользователем вероятности и воздействия, чис-

ленные и субъективные; определять области допустимых рисков. 

4.1.3. Обзор программных модулей Primavera 

Primavera Systems, Inc. — мировой лидер по разработке программ-

ного обеспечения для управления портфелями проектов, программами, 

проектами и ресурсами. Разработан большой спектр программного 

обеспечения для процессов управления проектами, который включает: 

Primavera Project Planner Professional (P4); MyPrimavera; Primavera Con-

http://www.pmsoft.ru/doc/programms/myprimavera.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/Contractor.asp
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tractor; PMSystems for Construction; ; PMExchange; Primavera Expedition; 

Типовое решение по ведению договоров; Primavera Charts и Primavera 

Chart Design; Primavera Project Planner (P3); PrimeContract; SureTrak Pro-

ject Manager; Webster for Primavera; MonteCarlo™ for Primavera; Ra; 

Primaplan Project Investigator; Primaplan Flint; A0; PMAgent; Linea Time 

Chainage Diagram и др. 

Основные программные продукты: Primavera Project Planner Pro-

fessional (P4), MyPrimavera, Primavera Expedition, Primavera Contractor, 

Primavera Project Planner(P3) и SureTrak. Primavera Inc признана лидером 

в управлении портфелями проектов (Gartner, Inc) и является единствен-

ной в мире компанией, которой это удается последние пять лет.  

Решение компании Primavera Systems, Inc. ориентировано на соз-

дание единой корпоративной системы управления проектами. Данное 

программное обеспечение разработано с учетом отраслевых стандартов 

управления и может быть адаптировано в соответствии со специфиче-

скими потребностями каждой конкретной организации.  

Применение ПО Primavera позволяет:  

 всем уровням управления проектами компании единовременно 

пользоваться одной и той же информацией с необходимой степе-

нью агрегации с учетом прав доступа каждого пользователя;  

 координировать работу всех участников проектов (проектировщи-

ков, поставщиков, строителей, монтажников, наладчиков и т.д.);  

 автоматически рассчитывать критический путь, определять за-

грузку ресурсов и помогать устранять ресурсные конфликты как 

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

компанией;  

 сокращать время, затрачиваемое на планирование и перепланиро-

вание, в том числе благодаря использованию базы знаний компа-

нии, в которой сохраняются ранее выполненные типовые проекты 

и фрагменты проектов. На основании них ИСУП позволяет прово-

дить планирование новых проектов, набирая состав работ из гото-

вых «блоков». Подобная методика не только сокращает время, за-

трачиваемое 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 (напри-

мер, актами выполненных работ, формами КС-2, КС-3);  

 прогнозировать развитие проектов, проводить анализ «Что-Если» 

и выбирать вариант проекта, наиболее соответствующий целям 

компании. 

http://www.pmsoft.ru/doc/programms/PMSystems.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/ProgressReporter.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/PMExchange.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/Expedition.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/Expedition_ts.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/ChartsandChartDesign.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/ChartsandChartDesign.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/p3.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/PrimeContractWeb.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/SureTrakBase.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/SureTrakBase.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/Webster.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/MonteCarlo.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/Ra.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/Investigator.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/flint.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/ao.asp
http://www.pmsoft.ru/doc/programms/pmAgent.asp
http://www.pmsoft.ru/programms.asp#Inteco
http://www.pmsoft.ru/programms.asp#Inteco
http://www.primavera.com/
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Ядром системы, выполняющим основные функции служат клиент-

серверные приложения Primavera Enterprise и Primavera Expedition. Эти 

приложения работают с СУБД Oracle, MS SQL Server, Sybase.  

Основным продуктом в составе Primavera Enterprise является 

Primavera Project Management (Primavera Project Planner Professoinal, 

P4) — средство календарно-сетевого планирования работ, составления 

бюджета, управления сроками, укрупненного анализа и контроля хода 

выполнения и координация работ одного, нескольких или всех проектов 

организации. Поддерживается организация проектов в портфели, ситуа-

ционное моделирование «Что-Если», управление рисками и показате-

лями и т. д. 

Primavera Expedition — продукт, функционал которого связан с 

контролем договорных обязательств в ходе выполнения проекта, согла-

сования рабочей документации и ее изменений, учет всей входящей и 

выходящей корреспонденции, учет изменений в контрактах, всесторон-

ний контроль за проектной информацией. 

В случаях, когда полное обеспечение функциональности продук-

тов не требуется, используются web-приложения, имеющие некоторую 

специализацию — myPrimavera, PrimeContract, Progress Reporter, 

Webster for Primavera.  

Программный продукт MyPrimavera, построенный на современ-

ных web-технологиях, обладает всеми необходимыми возможностями 

для контроля и анализа данных по портфелям проектов, разработке и 

актуализации графиков, отслеживанию процессов инициации и измене-

ния проектов, управлению документооборотом. 

Primavera Contractor — решение для строительного комплекса. 

Primavera Contractor — простой в использовании и доступный по сред-

ствам программный продукт для создания графиков строительных про-

ектов. Он разработан на базе стандартного для строительной отрасли 

программного обеспечения Primavera Project Planner Professional. Благо-

даря Primavera Contractor подрядчики получили возможность участво-

вать в планировании и контроле своих проектов или частей крупного 

проекта, а заказчики — возможность обмениваться с подрядчиками 

данными в едином формате. 

Progress Reporter — web-приложение, которое позволяет выдать 

исполнителям задание на период времени и получить отчет об их вы-

полнении. Progress Reporter может использоваться как табель учета ра-

бочего времени. 

PrimeContract — интернет-ориентированное программное реше-

ние, позволяющее различным участникам проекта оперативно обмени-

ваться информацией, используя единую базу данных. PrimeContract по-

зволяет создавать и отслеживать схемы жизненного цикла документа, 

http://pmsoft.ru/doc/programms/primeContractWeb.asp
http://pmsoft.ru/doc/programms/ProgressReporter.asp
http://pmsoft.ru/doc/programms/webster.asp
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размещать в Сети чертежи и макеты календарных графиков, а также 

вводить информацию о выполнении работ по договорам, передавая её в 

систему сопровождения договоров Primavera Expedition. 

Webster for Primavera обеспечивает доступ к проектной информа-

ции используя Интернет. Может работать как с Р3, Р4, так и c SureTrak. 

SureTrak Project Manager® — SureTrak ориентирован на контроль 

выполнения небольших проектов или/и фрагментов крупных проектов. 

Функционирует как самостоятельно, так и совместно с Р3 в корпора-

тивной системе управления проектами. 

MonteCarlo™ for P3e® — программный продукт, расширяющий 

возможности Р3 по управлению рисками. 

Primaplan Project Investigator — программный продукт, позво-

ляющий сравнивать две версии проекта или группы проектов, просмат-

ривая при этом все поля данных, существующих в проекте, и при необ-

ходимости объединять отдельные данные в единый проект.  

Модули Primavera Charts и Primavera Chart Design расширяют 

графические возможности программных продуктов Р4 (Primavera Project 

Planner Professional), Primavera Expedition и Primavera Cost Management. 

Пользователи могут создавать и редактировать более 90 различных ва-

риантов графиков, используя большой выбор шаблонов диаграмм, гис-

тограмм, круговых и пузырьковых диаграмм. 

Primavera Cost Manager — эффективное решение задач управле-

ния стоимостью и анализа по методике освоенного объема в управлении 

проектами/портфелями проектов. Новый модуль Cost Manager обладает 

расширенными возможностями по управлению стоимостью и освоен-

ным объемом, таким образом, он дополняет Primavera Project Planner 

Professional и Primavera Information Technology (Primavera TeamPlay®). 

Использование Cost Manager позволит более эффективно управлять 

стоимостью проектов, освоенным объемом, анализировать бюджеты, 

фактическую стоимость и прогнозные оценки по проектам, группам 

проектов и портфелям. 

Primavera Integration API — Информационная система управления 

проектами (ИСУП) является ядром Корпоративной информационной 

системы (КИС) проектно-ориентированной компании. Поэтому многие 

компании решают задачи интеграции ИСУП со смежными системами, 

такими как ERP/MRP, EAM, CAD/CAM, PDM/PLM, GIS, CRM и други-

ми. Для интеграции Primavera со сторонними приложениями предназна-

чен программный модуль Primavera Integration API. Этот модуль разра-

ботан с использованием современных java-технологий, полностью под-

держивает бизнес-логику Primavera и позволяет обеспечивать доступ к 

любым ее данным с учетом прав доступа. Обмен данными с другими 

приложениями производится с помощью формата XML. 
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Функциональность продуктов Primavera существенно расширяют 

модули и программные комплексы сторонних организаций. Наиболее 

распространенными являются продукты компании PMSystem и Инфо-

строй.  

PMControlling — программное обеспечение, предназначенное для 

расширения функциональности P4. Основные функциональные воз-

можности модуля: контроль выполнения планов капитальных вложе-

ний; подготовка титульных списков объектов строительства, подготов-

ка, согласование и заключение договоров; управление проектно-

изыскательскими работами на объектах; контроль исполнения обяза-

тельств по договорам.  

PMLogistics — программное обеспечение, предназначенное для 

расширения функциональности P4. Основные функциональные воз-

можности: управление материально-техническим обеспечением строи-

тельства, маркетинг и договорное обеспечение поставок, ведение еди-

ного каталога материально-технических ресурсов, складская логистика, 

контроль поставок материально-технических ресурсов.  

PMFinance — программное обеспечение, предназначенное для 

расширения функциональности P4. Модуль для управления финансиро-

ванием капитального строительства: подготовкой планов финансирова-

ния капитального строительства, планированием первоочередных пла-

тежей; контролем взаиморасчетов с поставщиками, подрядчиками, про-

ектными организациями; контролем исполнения планов финансирова-

ния капитального строительства. 

PMExchange — решение предназначено для удаленной работы с 

пакетом P4. Приложение PMExchange направлено на обеспечение опе-

ративного и эффективного взаимодействия между руководством проек-

та и исполнителями. PMExchange — это простое в использовании реше-

ние, направленное на облегчение процессов сбора информации о факти-

ческом выполнении работ проекта и проведения детального планирова-

ния. 

Сметно-аналитический комплекс А0 компании Инфострой для 

выпуска сметной документации, подготовки и учета строительного 

производства, предназначен для использования всеми участниками ин-

вестиционного процесса. Может использоваться в составе корпоратив-

ной информационной системы, включает подсистему разграничения 

доступа. Содержит модуль для выпуска смет на проектно-

изыскательские работы и модуль экспорта сметных данных в систему 

управления проектами SureTrak и P3.  

PMAgent — программный продукт, позволяющий устанавливать и 

поддерживать в актуальном состоянии связи между работами в 

Primavera Project Planner Professional (P4) и строками локальных смет в 
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А0. PMAgent передает в работы графика трудозатраты, машины, мате-

риалы, оборудование и стоимостные показатели, а также позволяет рас-

пределить физические объемы по нескольким работам графика. 

Система управления проектами на базе Primavera является гибкой 

информационной системой. Сочетая работу в единой базе данных раз-

личных приложений с единой идеологией разграничения прав пользова-

телей, система оптимально распределяет функции между участниками 

проекта. Увеличение масштабов системы не нарушает ее целостности и 

надежности, затрагивая только аппаратуру серверной компоненты, а 

применение web-ориентированных приложений упрощает состав про-

грамм на клиентском месте, минимизирует затраты на эксплуатацию 

системы. 

При ведении большого количества проектов в организации про-

дукты Primavera предоставляют богатый и гибкий инструментарий по 

формированию любой сводной информации, группируя данные по 

множеству критериев. Система определяет приоритеты задач, контро-

лирует графики, фиксирует отклонения и уведомляет ответственных. 

Основной «интеллектуальной» силой Primavera выступает многовари-

антный анализ, возможность с использованием глобальной замены пе-

ренастраивать весь проект, возможность создавать любые отчетные 

формы по любым выборкам. Кроме того, наличие модуля Primavera Ex-

pedition Express, работающего на платформе Palm (наладонный компь-

ютер) позволяет в удаленном режиме вводить информацию о текущем 

положении дел в проекте. 

Особенную функцию несет модуль Primavera Architect — база 

знаний по управлению проектами, хранилище типовых фрагментов гра-

фиков, собственных наработок и отраслевых стандартов, называемых 

методологиями, создаваемых с использованием Primavera Methodology 

Manager.  

4.2. Обеспечивающие подсистемы информационных сис-

тем управления проектами 

Обеспечивающие подсистемы являются общими для всей ИСУП 

независимо от конкретных функциональных подсистем, в которых при-

меняются те или иные виды обеспечений. Состав обеспечивающих под-

систем не зависит от выбранной предметной области и включает: функ-

циональную структуру, информационное, математическое (алгоритми-

ческое и программное), техническое, организационное, кадровое, а на 

стадии разработки ИСУП дополнительно — правовое, лингвистическое, 

технологическое и методологическое обеспечения, а также интерфейсы 

с внешними ИС. 
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В целом работу ИСУП в контуре управления определяют ее функ-

циональная структура и информационное обеспечение; поведение чело-

века — организационное и кадровое; функции автомата — математиче-

ское и техническое обеспечения. 

Функциональная структура представляет собой перечень реали-

зуемых ею функций (задач) и отражает их соподчиненность. Под функ-

цией понимается круг действий ИСУП, направленных на достижение 

частной цели управления. Состав функций, реализуемых в ИСУП, рег-

ламентируется ГОСТом и подразделяется на информационные и управ-

ляющие функции.  

Информационные, в свою очередь, включают в себя функции: 

централизованного контроля (1 — измерение значений параметров, 2 — 

измерение их отклонений от заданных значений) и вычислительных и 

логических операций (3 — тестирование работоспособности ИС и 4 — 

подготовка и обмен информацией с другими системами).  

Управляющие включают функции: 5 — поиска и расчета рацио-

нальных режимов управления, 6 — реализации заданных режимов 

управления. 

Информационное обеспечение — это совокупность средств и ме-

тодов построения информационной базы. Оно определяет способы и 

формы отображения состояния объекта управления в виде данных внут-

ри ИСУП, документов, графиков и сигналов вне ИСУП. Информацион-

ное обеспечение подразделяют на внешнее и внутреннее.  

Математическое обеспечение состоит из алгоритмического и 

программного. Алгоритмическое обеспечение представляет собой сово-

купность математических методов, моделей и алгоритмов, используе-

мых в системе для решения задач и обработки информации. Программ-

ное обеспечение состоит из общего (ОС, трансляторы, тесты и диагно-

стика и др., т.е. все то, что обеспечивает работу «железа») и специаль-

ного (прикладное программное обеспечение, обеспечивающее автома-

тизацию процессов управления в заданной предметной области). 

Техническое обеспечение состоит из устройств: измерения, преоб-

разования, передачи, хранения, обработки, отображения, регистрации, 

ввода/вывода информации и исполнительных устройств.  

Кадровое обеспечение — это совокупность методов и средств по 

организации и проведению обучения персонала приемам работы с ИС. 

Его целью является поддержание работоспособности ИС и возможности 

дальнейшего ее развития. Кадровое обеспечение включает в себя мето-

дики обучения, программы курсов и практических занятий, технические 

средства обучения и правила работы с ними и т.д. 

Организационное обеспечение — это совокупность средств и ме-

тодов организации производства и управления им в условиях внедрения 
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ИСУП. Целью организационного обеспечения является: выбор и поста-

новка задач управления, анализ системы управления и путей ее совер-

шенствования, разработка решений по организации взаимодействия 

ИСУП и персонала, внедрение задач управления. Организационное 

обеспечение включает в себя методики проведения работ, требования к 

оформлению документов, должностные инструкции и т.д. 

Это обеспечение является одной из важнейших подсистем ИСУП, 

от которой зависит успешная реализация целей и функций системы. В 

его состав входит четыре группы компонентов. 

Первая группа включает в себя важнейшие методические материа-

лы, регламентирующие процесс создания и функционирования системы 

(общеотраслевые руководящие методические материалы по созданию 

ИС, типовые проектные решения, методические материалы по органи-

зации и проведению предпроектного обследования на предприятиях; 

методические материалы по вопросам создания и внедрения проектной 

документации). 

Ко второй группе относят совокупность средств, необходимых для 

эффективного проектирования и функционирования ИС (комплексы за-

дач управления, включая типовые пакеты прикладных программ; типо-

вые структуры управления предприятием; унифицированные системы 

документов; общесистемные и отраслевые классификаторы и т.п.). 

В третью группу входит техническая документация, получаемая в 

процессе обследования, проектирования и внедрения системы (технико-

экономическое обоснование; техническое задание; технический и рабо-

чий проекты и документы, оформляющие поэтапную сдачу системы в 

эксплуатацию). 

К четвертой группе относится подсистема, в которой представлено 

организационно-штатное расписание, определяющее, в частности, со-

став специалистов по функциональным подсистемам управления. 

Правовое обеспечение предназначено для регламентации процесса 

создания и эксплуатации ИСУП, которое включает в себя совокупность 

юридических документов с констатацией регламентных отношений по 

формированию, хранению, обработке промежуточной и результирую-

щей информации системы. 

Лингвистическое обеспечение (ЛО) представляет собой совокуп-

ность научно-технических терминов и других языковых средств, ис-

пользуемых в информационных системах, а также правил формализа-

ции естественного языка, включающих в себя методы сжатия и раскры-

тия текстовой информации для повышения эффективности автоматизи-

рованной обработки информации. Средства, входящие в подсистему 

ЛО, делятся на две группы: традиционные языки (естественные, мате-

матические, алгоритмические, языки моделирования) и предназначен-



 66 

ные для диалога с ЭВМ (информационно-поисковые, языки СУБД, опе-

рационных сред, входные языки пакетов прикладных программ). 

Технологическое обеспечение (Electronic Data Processing — EDP) 

соответствует разделению ИСУП на подсистемы по технологическим 

этапам обработки различных видов информации: 

 первичной информации (этапы технологического процесса сбора, 

передачи, накопления, хранения, обработки первичной информа-

ции, получения и выдачи результатной информации); 

 организационно-распорядительной документации (этапы получения 

входящей документации, передачи на исполнение, этапы формиро-

вания и хранения дел, составления и размножения внутренних до-

кументов и отчетов); 

 технологической документации и чертежей (этапы ввода в систему 

и актуализации шаблонов изделий, ввода исходных данных и фор-

мирования проектной документации для новых видов изделий, вы-

дачи на плоттер чертежей, актуализации банка ГОСТов, ОСТов, 

технических условий, нормативных данных, подготовки и выдачи 

технологической документации по новым видам изделий); 

 баз данных и знаний (этапы формирования баз данных и знаний, 

ввода и обработки запросов на поиск решения, выдачи варианта 

решения и объяснения к нему); 

 научно-технической информации, ГОСТов и технических условий, 

правовых документов и дел (этапы формирования поисковых обра-

зов документов, формирования информационного фонда, ведения 

тезауруса справочника ключевых слов и их кодов, кодирования за-

проса на поиск, выполнения поиска и выдачи документа или адреса 

хранения документа). 

Интерфейсы с внешними ИС (Interfaces) обеспечивают обмен дан-

ными, расширение функциональности приложений за счет программно-

го интерфейса Application Program Interface, API и доступа к: 

 объектам Microsoft Jet (БД, электронные таблицы, запросы, наборы 

записей и др.) в программах на языках Microsoft Access Basic, 

Microsoft Visual Basic — DAO (Data Access Object); 

 реляционным БД под управлением WOSA (Microsoft Windows Open 

Standards Architecture) — ODBC (Open Database Connectivity);  

 компонентной модели объектов — COM (Component Object Model), 

поддерживающей стандартный интерфейс доступа к объектам и ме-

тодам обработки объектов независимо от их природы, местонахож-

дения, структуры, языков программирования; 
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 локальным и удаленным объектам других приложений на основе 

технологии манипулирования Automation (OLE Automation), обес-

печивающей взаимодействие сервера и клиента; 

 объектам  ActiveX (элементам управления OLE и OCX) для их 

включения в веб-приложения при сохранении сложного формати-

рования и анимации и др. 

ИСУП поддерживает работу следующих категорий пользователей: 

 конечные пользователи (End Users, Internal Users) —  управленче-

ский персонал, специалисты, технический персонал, которые по 

роду своей деятельности используют информационные технологии 

управления;  

 администрация ИС, в том числе: 

— конструктор или системный аналитик (Analyst) — обеспечивает 

управление эффективностью ИС,  определяет перспективы развития 

ИС; 

— администратор приложений (Application Administrator) — отве-

чает за формализацию информационных потребностей бизнес-

приложений, управление эффективностью и  развитием бизнес-

приложений;  

— администратор данных (Data Base Administrator) — осуществля-

ет  эксплуатацию и поддержание качественных характеристик ИБ (БД); 

— администратор компьютерной сети (Network Administrator) — 

обеспечивает надежную работу сети, управляет санкционированным 

доступом пользователей,  устанавливает защиту сетевых ресурсов; 

 системные и прикладные программисты (System Programmers, 

Application Programmers) — осуществляют создание, сопровожде-

ние и модернизацию программного обеспечения ИС; 

 технический персонал (Technicians) — обеспечивает обслуживание 

технических средств обработки данных; 

 внешние пользователи (External Users) — потребители выходной 

информации ИС, контрагенты. 

4.3. Жизненный цикл информационной системы управле-

ния проектами. 

Процесс создания информационной системы описывается с помо-

щью следующей иерархии понятий: Жизненный цикл, Фазы, Стадии, 

Этапы, Работы, Процессы, Операции, Элементы. Процесс создания ин-

формационной системы управления проектами реализует функции 

управления на протяжении всего жизненного цикла ИС, который вклю-

чает следующие фазы: “зарождение”, “разработка”, “эксплуатация”, 

“демонтаж” (рис.4.3-1).  
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Рис.4.3-1. Жизненный цикл ИСУП. 
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Важнейшими фазами жизненного цикла ИСУП являются фазы 

“зарождение” и “разработка”, которые состоят из следующих семи ста-

дий: «формирование требований» и «разработка концепции»; «техниче-

ское задание» (ТЗ); «технический проект» (ТП); «внедрение» (Вн). 

Методология создания ИСУП отражена в нормативных докумен-

тах, подавляющее большинство которых имеют силу международных 

стандартов. В них определены терминология, порядок создания и вне-

дрения, требования к частям, состав проектов. 

Последовательность работ, связанных с определением целесооб-

разности создания, созданием и промышленной эксплуатацией инфор-

мационных систем (ИС), оформлена в виде процесса (создания или из-

готовления), который имеет иерархическое описание и состоит из ста-

дий. Каждая стадия состоит из этапов, а этапы, в свою очередь, состоят 

из видов работ. 

Рассмотрим подробнее содержание процесса создания и внедрения 

ИСУП, который включает следующие стадии, этапы и некоторые виды 

работ. 

СТАДИИ 1.1. «формирование требований» и 1.2. «разработка кон-

цепции». Основная цель этапов и работ этих стадий состоит в формиро-

вании обоснованного с позиций заказчика предложения о создании 

ИСУП с определенными основными функциями и техническими харак-

теристиками. Основными выходными документами этой стадии явля-

ются: отчеты и технико-экономическое обоснование целесообразности 

создания ИСУП с выбранными функциями и их характеристиками; за-

явка на создание ИСУП и исходные технические требования к ИСУП в 

объеме, соответствующем ГОСТ. 

СТАДИИ 2.1. «Техническое задание» (ТЗ) и 2.2. «Эскизное проек-

тирование». Основными целями стадии являются: подтверждение целе-

сообразности и детальное обследование возможности создания эффек-

тивной ИСУП с функциями и техническими характеристиками, сфор-

мулированными в виде исходных технических требований к системе; 

планирование совокупности всех НИР, ОКР, проектных и монтажно-

наладочных работ, сроков их выполнения и организаций исполнителей; 

подготовка всех материалов, необходимых для проведения проектных 

работ. Выходными документами стадии являются: ТЗ на создание 

ИСУП, содержащее технические требования и план-график работ, со-

гласованные Заказчиком и Основным исполнителем; уточненное техни-

ко-экономическое обоснование намеченных в ТЗ решений (при необхо-

димости); научно-технический отчет, содержащий результаты прове-

денных предпроектных исследований; эскизный проект ИСУП. 

СТАДИЯ 2.3. «Технический проект» (ТП). Целями работ, выпол-

няемых на этой стадии, являются разработка основных технических ре-
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шений по создаваемой системе и окончательное определение ее сметной 

стоимости. Работы этой стадии завершаются разработкой: общесистем-

ных решений, необходимых и достаточных для выпуска эксплуатаци-

онной документации на систему в целом; проектно-сметной документа-

ции, входящей в состав раздела «Автоматизация» технического проекта 

строительства; проектов заявок на разработку новых технических 

средств; документации специального математического и технического 

обеспечений, включая техническое задание на программирование. Ос-

новные результаты работ стадии оформляются в виде технического 

проекта ИСУП. 

СТАДИЯ 2.4. «Рабочая документация». Целью работ, выполняе-

мых на этой стадии, является выпуск рабочей документации на созда-

ваемую систему. Работы этой стадии завершаются выпуском рабочего 

проекта ИСУП, состоящего из проектной документации, необходимой и 

достаточной для приобретения, монтажа и наладки комплекса техниче-

ских средств системы, и документации программного и организацион-

ного обеспечений, необходимых и достаточных для наладки и эксплуа-

тации системы, и изготовлением программ специального программного 

обеспечения на машинных носителях. 

СТАДИЯ 2.5. «Внедрение» (Вн). Цель стадии и главный результат 

работ, выполняемых здесь, передача действующей системы в промыш-

ленную эксплуатацию, а также получение объективных и систематизи-

рованных данных о качестве созданной системы, текущем состоянии и 

реальном эффекте функционирования системы на основании опыта ее 

промышленной эксплуатации. Анализ функционирования выполняется 

также и в ходе промышленной эксплуатации. С этой целью определя-

ются показатели эксплуатационной надежности для системы в целом и 

отдельных реализуемых ею функций, показатели технико- экономиче-

ской эффективности системы, функционально- алгоритмическая полно-

та (развитость) системы и социально-психологическая подготовка пер-

сонала системы.  
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5. Архитектура информационной системы управления 

проектами, построенной на базе Primavera 

5.1. Методология концентрического управления проекта-

ми 

Увеличение количества компаний, деятельность которых связана с 

управлением одновременно многими проектами, привело к развитию 

новых методов и моделей проектного управления и совершенствованию 

программных продуктов, реализующих эти разработки. 

В каждой компании существуют определенные, иногда значитель-

ные, особенности управления проектами. Эти различия в рамках систе-

мы управления проектами отражаются на уровне формирования кон-

кретных управленческих процедур, схем согласования документов и 

т. д. Концепция интегрированной СУП может быть представлена рядом 

основных вариантов решений, которые составляют основу общей для 

самых разных предприятий методики внедрения и использования сис-

темы управления проектами конкретного предприятия. 

Использование интегрированной системы управления проектами 

предприятия подразумевает не только совместное использование инст-

рументальных средств, но и особые формы и технологии управления, 

позволяющие вписать управление проектами в общую сферу деятельно-

сти компании. 

В современной компании управлять надо именно проектами, а не 

процессами или функциями
3
. Сотни, а иногда и тысячи разных по объе-

му и продолжительности проектов нацелены на то, чтобы улучшить ка-

чество, снизить затраты, увеличить мощность, сократить время изготов-

ления изделий, вывести новую продукцию на рынок — и все это ради 

достижения конкурентных преимуществ компании. 

Традиционная система управления проектами хорошо подходила 

для однородных, независимых друг от друга крупных проектов. Для их 

выполнения создавалась команда по проекту, которая работала под ру-

ководством управляющего проектом, занятого по этому проекту полный 

рабочий день. Члены команды никак не участвовали в другой деятель-

ности корпорации. 

Особенностью современного этапа является переориентация ком-

паний выполнение многочисленных проектов различного масштаба. 

Персонал из разных подразделений выполняет задачи по проекту, и это 

занимает не более 5-10% от их недельной загрузки. Руководят проекта-

                                        
3
 http://pmsoft.ru/doc/THEORY/PUB/CORPPM.ASP. А. Цветков, Е. Колосова. Корпоративный подход к 

управлению проектами с использованием продуктов Primavera. 
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ми менеджеры из разных подразделений. Работа по проекту выполняет-

ся там, где присутствуют необходимые ресурсы. 

Для управления компанией в изменившихся условиях нужна новая 

модель управления проектами, предусматривающая одновременную ко-

ординацию и консолидацию данных, подчинение всех проектов общим 

целям компании при сохранении независимого управления отдельными 

проектами. 

Компания Primavera Systems Inc. предложила новую методологию 

для управления проектами — концентрическое управление проектами 

Concentric Project Management или СРМ. Концентрическое управление 

проектами является логическим развитием методологии управления 

проектами на современном этапе. 

По сравнению с традиционной методологией управления проекта-

ми СРМ обеспечивает четыре важных преимущества
4
: 

 Визуализация данных. Каждый проект становится важным, а его 

результаты прозрачными для компании, все участники видят 

реальное состояние дел. Возрастает роль расписаний, команда 

проекта регулярно подводит итоги, чтобы знать, как изменить 

оставшуюся часть проекта, перераспределить ресурсы. 

 Координация. Команда проекта понимает, что главная задача — 

сообща следовать стратегическим курсом компании. Если кто-

либо отклоняется от общего направления, это немедленно вы-

является, и принимаются эффективные меры. СРМ инициирует 

ведение диалога внутри компании. 

 Усиление. Когда люди знают, что их работа является частью 

выполнения общей стратегической задачи, что их труд виден, 

возрастает отдача от каждого работника. 

 Конкурентные преимущества. Улучшается процесс принятия 

решений, так как с помощью СРМ компромиссы становятся 

прозрачными. СРМ предоставляет специальные средства для 

анализа чувствительности и поддержки принятия решений, ко-

торые помогают выбрать наиболее конкурентоспособный про-

ект, обеспечивающий наибольшую прибыль на инвестирован-

ный капитал.  

СРМ — структурированный, интегрированный и масштабируемый 

подход к координации людей, команд и проектов. 

Структурированный. Структура — приобретает особенное значе-

ние, когда возрастает размер и сложность проектов или увеличивается 

их количество. Система управления проектами предполагает, что все 

проекты имеют одинаковую структуру и подчиняются общим правилам, 

                                        
4
Колосова Е.В., Цветков А.В. Концентрическое управление проектами. "Readme", №2, 1999 г. 
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используют одинаковые способы коммуникации. Именно общая струк-

тура позволяет сопоставлять деятельность разных подразделений орга-

низации и собирать детали многочисленных проектов в общую картину. 

Интегрированный. Проекты рассматриваются в разрезе стратеги-

ческой деятельности компании: результат и состояние работ по проек-

там влияют на будущее всей компании. 

Масштабируемый. Проекты могут быть очень большими и слож-

ными, тогда они требуют профессиональных менеджеров для управле-

ния. С другой стороны, проекты могут быть небольшими и управляться 

одним человеком от имени команды. Компании, которые используют 

единое программное обеспечение для управления проектами разного 

масштаба, обеспечивают своих менеджеров либо излишне усложнен-

ным, либо маломощным инструментом. В рамках СРМ все менеджеры 

получают подходящие им инструменты. 

Методология СРМ сквозного управления проектами компании 

реализуется с помощью современного поколения программных средств 

Primavera Systems Inc. и использования единой базы данных по проекту, 

к которой имеют доступ менеджеры всех уровней. Система СРМ позво-

ляет менеджерам работать на своих рабочих местах и встраивать свои 

планы в общую картину без задержек во времени. 

Программные продукты фирмы Primavera построены по модуль-

ному принципу, обеспечивающему гибкость и высокую степень интег-

рируемости этих продуктов. 

Лидером являются продукты Primavera, представляющих собой 

набор автоматизированных средств планирования проектов, управления 

и контроля, а также исчерпывающие средства для интеграции данных с 

другими системами клиента. Продукты Primavera предназначены для 

проектно-ориентированных предприятий, ведущих большое количество 

взаимосвязанных проектов с общими ресурсами. Поэтому число от-

дельных работ в проекте может доходить до миллиона, в этой системе 

используется современная клиент/серверная архитектура и промышлен-

ные базы данных типа Oracle и MS SQL. Продукты Primavera могут ра-

ботать в рамках одной корпоративной системы управления проектами 

не только за счет экспорта и импорта данных, но и благодаря широким 

возможностям интеграции как между собой, так и с другими корпора-

тивными информационными системами. 

5.2. Глобальные проектные данные 

В Primavera Project Management определены две категории дан-

ных — глобальные и проектные данные. Глобальные данные не зависят 

от конкретного проекта, а относятся ко всем проектам сразу и их изме-

http://www.primavera.msk.ru/prog/Primavera/P3e/p3e.htm
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нение может затронуть все проекты предприятия. Проектные данные 

определяются в проекте и влияют только на данный проект. 

К глобальным проектным данным относятся: 

 Проекты (Структура проектов предприятия EPS); 

 Организационная структура предприятия OBS; 

 Ресурсы (Структура ресурсов и ролей); 

 Календари; 

 Кодирование (Структура кодов); 

 Отчеты (Структура отчетов и групп отчетов); 

5.2.1. Структура проектов предприятия  

Для управления большим количеством проектов и определения их 

по различным критериям на разные уровни служит иерархическая 

структура проектов предприятия EPS. 

EPS позволяет управлять проектами или их группами независимо, 

при этом остается возможность суммирования и анализа данных всех 

проектов на верхнем уровне. Суммирование детальных данных проек-

тов нижних уровней на верхнем уровне позволяет анализировать дан-

ные в зависимости от уровня в EPS. Также EPS позволяет оценивать ре-

сурсы в разрезе всех дочерних проектов и создавать отчеты по суммар-

ным или детализированным данным для одного или всех проектов. 

Кроме того, координация и консолидация данных проектов, сгруппиро-

ванных по уровням EPS и подчинение их общим целям организации, 

сохраняет независимость управления каждым из них. Структура проек-

тов предприятия имеет вид, приведенный на рис.5.2-1. 

 

 
Рис.5.2-1. Структура проектов предприятия. 

Уровень EPS. 

Знак «-» озна-

чает, что дан-

ный уровень 

детализирован 

Дочерний 

уровень EPS. Нижний уровень 

иерархии — уро-

вень проекта 
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Просмотр EPS 

Для просмотра структуры проектов предприятия выполнить ко-

манду Общие — Структура проектов предприятия.  Открывается 

диалоговое окно Структура проектов предприятия (рис.5.2-2). 

 

 
Рис.5.2-2. Диалоговое окно Структура проектов предприятия 

 

Просмотр параметров элемента EPS 

Чтобы увидеть информацию по элементу EPS, необходимо пока-

зать форму в окне Структуры проектов предприятия и отобразить 

элемент в таблице EPS. Для этого использовать  или  соответст-

венно для разворачивания или сворачивания структуры уровня в списке 

элементов EPS. 

Отображение ответственного за элемент EPS 

В таблице окна Структура проектов предприятия можно вывести 

не только краткую информацию по элементу EPS. Можно настроить 

Форма EPS 

Таблица EPS Свернуть структу-

ру уровня 
Развернуть струк-

туру уровня 
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представление нажав кнопку  на панели опций и выполнив команду 

Колонки — Ответственный (рис.5.2-3). 

 

 
  

 
Рис.5.2-3. Результат выполнения команды Колонки — Ответственный. 

 

Отображение EPS в виде диаграммы 

Иерархическая структура проектов предприятия может быть пока-

зана в виде диаграммы. Для этого нажать кнопку  на панели опций и 

выполнить команду Диаграмма. Можно при необходимости скрыть 

форму EPS, выбрав из списка на панели опций команду Форма (рис.5.2-

4, 5.2-5). 

 

нажать 
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Рис.5.2-4. Диалоговое окно команды Диаграмма. 

 

  
Рис.5.2-5. Результат выполнения команды Диаграмма. 

 

Для изменения масштаба представления диаграммы необходимо 

при нажатой клавише Alt на клавиатуре нажать левую кнопку мыши и 

протащить ее в области диаграммы: 

 вверх для уменьшения масштаба диаграммы; 

 вниз для увеличения масштаба диаграммы. 

5.2.2. Организационная структура компании 

Организационная структура проекта (OBS) является иерархиче-

ской структурой управления проектом и показывает отношения между 

участниками проекта.  

Организационная структура проекта (OBS): 

 создается на уровне предприятия; 

нажать 
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 ее элементы назначаются на уровни EPS, проекты, пакеты работ 

структуры декомпозиции работ (WBS); 

 позволяет контролировать доступ пользователей к информации 

соответствующего уровня. 

 Элемент OBS, назначенный на соответствующий элемент, — 

это управляющий проектом или ответственный за все работы, 

которые включаются в элемент (уровень EPS, проект, пакет ра-

бот WBS). 

Просмотр OBS 

Для просмотра организационной структуры предприятия (OBS) 

выполнить команду Общие — OBS. Окно Организационной структуры 

(рис.5.2-6). 

 

 
Рис.5.2-6. Окно команды Общие — OBS. 

 

Если Форма OBS не отображается, нажать кнопку  на панели 

опций и выбрать команду Форма OBS. 

 

Свернуть структуру 

уровня 

Развернуть структуру 

уровня Таблица OBS 

Форма OBS 
Вкладки Формы OBS с пара-

метрами выделенного элемен-

та OBS 
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Просмотр параметров элемента OBS 

Отобразить элемент в таблице OBS. Для этого использовать  

или  соответственно для разворачивания или сворачивания структуры 

уровня в списке элементов OBS. Затем выделить элемент в таблице 

OBS.  

Параметры элемента структуры OBS отображаются на вкладках 

Формы OBS: Общее, Пользователи, Ответственность. 

Отображение OBS в виде диаграммы 

Организационная структура может быть представлена в виде диа-

граммы. Для этого нажать кнопку  на панели опций и выбрать коман-

ду Диаграмма. При необходимости можно скрыть форму OBS, выбрав 

из списка на панели опций команду Форма OBS (рис.5.2-7). 

 

 
Рис.5.2-7. Диалоговое окно Диаграмма. 

 

Для изменения масштаба представления диаграммы необходимо 

при нажатой клавише Alt на клавиатуре нажать левую кнопку мыши и 

протащить ее в области диаграммы: 

 вверх для уменьшения масштаба диаграммы; 

 вниз для увеличения масштаба диаграммы. 
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5.2.3. Структура ресурсов 

Под ресурсами подразумевается все, что необходимо для выпол-

нения работ проекта — персонал (люди), оборудование (механизмы), 

материалы. Виды ресурсов: 

 Трудовые (люди, персонал); 

 Нетрудовые (оборудование, механизмы); 

 Материалы 

Ресурсы распределены по времени и используются для выполне-

ния работ и/или проектов. Ресурсы могут быть организованы в иерархи-

ческую структуру. 

Перед разработкой структуры ресурсов целесообразно создать 

структуру ролей. 

Роли — это знания или навыки ресурсов, которые могут быть ис-

пользованы для упрощения назначения ресурсов при создании графика. 

Роли так же могут иметь иерархическую структуру. 

Одному ресурсу может быть назначено несколько ролей. И наобо-

рот, одной роли может быть назначено несколько ресурсов (рис.5.2-8). 

 

 
Рис.5.2-8. Соотношение между понятиями Роли и Ресурсы. 

 

Просмотр структуры ресурсов 

Ресурсы предприятия являются глобальными данными и обычно 

представлены в виде иерархической структуры. Для просмотра структу-

ры ресурсов выполнить команду Общие — Ресурсы.  

В верхней части экрана отображается таблица ресурсов, в нижней 

части экрана отображается форма ресурса (рис.5.2-9). Параметры ресур-

са можно просмотреть как в таблице ресурсов, так и в форме ресурса. 
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Рис.5.2-9. Вид таблицы ресурсов. 

Для удобства просмотра структуры ресурсов нажать кнопку  на 

панели опций и выполнить команду Развернуть все или Свернуть все. 

Часто для удобства работы с ресурсами требуется отображать 

данные только текущего проекта. Для отображения только ресурсов те-

кущего проекта нажать кнопку  на панели опций и выполнить коман-

ду Фильтр — Ресурсы текущего проекта. Для отображения всех ре-

сурсов выполнить, соответственно, команду Фильтр — Все ресурсы 

(рис.5.2-10). 

 

 
Рис.5.2-10. Диалоговое окно Фильтр. 

1. Нажать 

2. Выполнить 

команду 

Форма ресурсов 

Таблица ресурсов 
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Для отображения полной иерархии ресурсов, нажать кнопку  на 

панели опций и выполнить команду Группировка и сортировка — По 

умолчанию. 

Просмотреть параметры ресурса можно на вкладках формы ресур-

са (рис.5.2-11). Чтобы перейти к нужной вкладке, необходимо выпол-

нить щелчок по названию вкладки в форме. 

 
Рис.5.2-11. Диалоговое окно для просмотра параметров ресурса. 

  

Вкладка Общее (рис.5.2-12). 

 

 
Рис.5.2-12. Вкладка Общее 

 

Отображается следующая информация: 

 Идентификатор ресурса — ID ресурса; 

 Название ресурса; 

 Табельный номер ресурса (сотрудника); 

 Должность; 

Вкладки формы ресурса 
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 Адрес электронной почты; 

 Рабочий телефон; 

 Доступен ли ресурс. 

Вкладка Подробно (рис.5.2-13). 

 

 
Рис.5.2-13. Вкладка Подробно. 

 

Отображается следующая информация: 

 Классификация ресурса (трудовой, нетрудовой или материал); 

 Возможность сверхурочной работы (если ресурсу разрешена 

переработка, устанавливается флажок Разрешить переработ-

ку, указывается коэффициент переработки 

 Календарь ресурса, т.е. календарь, по которому работает вы-

бранный ресурс; 

 Интенсивность использования ресурса по умолчанию; 

 Возможность расчета стоимости исходя из количества (флажок 

Рассчитать стоимость исходя из количества); 

 Возможность автоматического расчета факта (флажок Автома-

тический расчет факта). 

Вкладка Количество и цены (рис.5.2-14). 

 

 
Рис.5.2-14. Вкладка Количество и цены 

 

Отображается следующая информация: 
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 Периоды работы ресурса; 

 Максимальная интенсивность потребления ресурса по перио-

дам его работы; 

 Расценка использования ресурса в единицу времени по перио-

дам его работы.  

В проекте интенсивность использования ресурсов может выра-

жаться в процентном соотношении. Это означает, что если ресурс рабо-

тает 8 часов день по стандартному 8-часовому календарю, то это анало-

гично 100%; если же ресурс работает 16 часов в день,  то это аналогич-

но 200%: 

Вкладка Роли (рис.5.2-15). 

 
Рис.5.2-15. Вкладка Роли. 

  

 Отображаются роли, назначенные на выбранный ресурс. 

Вкладка Заметки (рис.5.2-16). 

Рис.5.2-16. Вкладка Заметки 
  

 Отображаются комментарии по выбранному ресурсу. 

Просмотр ресурсов в виде Диаграммы 

Иерархическую структуру ресурсов предприятия можно предста-

вить и в виде диаграммы. В виде диаграммы можно просмотреть только 

все ресурсы структуры ресурсов. Для этого перейти в раздел Ресурсы. 

Нажать кнопку  на панели опций. Для отображения всех ресурсов 

структуры ресурсов выбрать команду Фильтр — Все ресурсы. Для 

отображения ресурсов текущего проекта выбрать команду Фильтр — 

Ресурсы текущего проекта. В таблице ресурсов отобразятся соответ-
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ственно либо все ресурсы, либо только ресурсы текущего проекта 

(рис.5.2-17).: 

 

 
Рис.5.2-17. Диалоговое окно Ресурсы — Фильтр. 

 

Для отображения полной информации о ресурсах, нажать кнопку 

 на панели опций и выбрать команду Группировка и сортировка — 

По умолчанию (рис.5.2-18). 

 

 
Рис.5.2-18. Диалоговое окно Ресурсы — Группировка и Сортировка. 

 

Для отображения структуры ресурсов в виде диаграммы нажать 

кнопку  на панели опций и выбрать команду Диаграмма (рис.5.2-19). 

1. нажать 

2. Выполнить  

одну из команд  

1. нажать 

2. Вы-

полнить 

команду 
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Рис.5.2-19. Диалоговое окно Ресурсы — Диаграмма. 

 

Для изменения масштаба представления диаграммы ресурсов не-

обходимо при нажатой клавише Alt на клавиатуре нажать левую кнопку 

мыши и протащить ее в области диаграммы: 

 вверх для уменьшения масштаба диаграммы; 

 вниз для увеличения масштаба диаграммы. 

Представление прямоугольников диаграммы ресурсов можно от-

форматировать. Изменения возможны для: 

 Шрифта и цвета диаграммы; 

 Параметра форматирования прямоугольников диаграммы; 

 Шаблона представления прямоугольников диаграммы.  

Для того чтобы обратно перейти к отображению структуры ресур-

сов в виде таблицы нажать кнопку  на панели опций и выбрать ко-

манду Табличное представление (рис.5.2-20). 

 

 
Рис.5.2-20. Диалоговое окно Ресурсы — Табличное представление. 
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5.2.4. Структура ролей 

Просмотр структуры ролей 

Выполнить команду Общие — Роли. Иерархическая структура 

ролей отображается в окне Роли. В верхней части окна отображается 

таблица ролей, в нижней части окна отображается форма ролей 

(рис.5.2-21). 

 
Рис.5.2-21. Диалоговое окно Роли. 

 

Для отображения структуры ролей только текущего проекта на-

жать кнопку  на панели опций и выполнить команду Фильтр — Ро-

ли текущего проекта (рис.5.2-22). Для отображения всей иерархиче-

ской структуры ролей нажать кнопку  на панели опций и выполнить 

команду Фильтр — Все роли (рис.5.2-22). 

 

 
Рис.5.2-22. Диалоговое окно Роли — Фильтр. 

Таблица ролей 

Форма ролей 
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Для просмотра параметров роли ее необходимо выделить в таб-

лице ролей (рис.5.2-23). Для отображения роли в таблице ролей исполь-

зовать  или  соответственно для разворачивания или сворачивания 

структуры уровня в списке ролей, (рис.5.2.-24). 

 

-  

Рис.5.2-23. Диалоговое окно просмотра параметров роли. 

Параметры роли располагаются на вкладках формы ролей: 

 
Рис.5.2-24. Вид вкладок формы Ролей. 

 

Вкладка Общее (рис.5.2-25): 

 

Вкладки формы 

ролей 

Свернуть структуру 

уровня 
Развернуть структуру 

уровня 
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Рис.5.2-25. Вкладка Общее. 

 

Отображается следующая информация: 

 Идентификатор роли — ID роли; 

 Название роли; 

 Ответственности. 

Вкладка Ресурсы (рис.5.2-26): 

 

  
Рис.5.2-26. Вкладка Ресурсы. 

 

Отображается информация о ресурсах, назначенных на данную 

роль: 

 Код и название ресурса; 

 Квалификация; 

 Является ли для выбранного ресурса эта роль основной (уста-

новлен флажок — Основная роль). 

5.2.5. Календари 

Календари назначаются на работы и ресурсы с тем, чтобы опреде-

лить время, на которое может быть запланировано выполнение работы 

и/или использование ресурса.  

Определив длительность рабочего времени по дням недели и вы-

ходные дни, пользователь рассчитывает расписание проекта. Например, 

определив для проекта 5-дневный календарь и имея длительность един-

ственной (для упрощения примера) работы 20 дней получим после рас-

чета расписания проекта его длительность в 28 календарных дней (с 

учетом выходных дней). Аналогично, определив для проекта 7-дневный 

календарь проекта (без выходных) получим 20 календарных дней. 
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Календари назначаются и на ресурсы. Рассмотрим ситуацию, ко-

гда календарь проекта 7-дневный, работа имеет длительность 20 дней и 

на нее назначен один ресурс с 7-дневным календарем. Календарная дли-

тельность проекта после расчета расписания в этом случае — 20 дней. 

При изменении календаря ресурса на 5-дневный (стандартная рабочая 

неделя с выходными) календарная длительность проекта составит 28 

дней.  

Таким образом, трудно переоценить важность настройки  и назна-

чений календарей на проект, работы проекта и ресурсы. 

Основные понятия, связанные с календарями: 

 Рабочее время: Определяет, какие дни недели являются рабо-

чими; Определяют количество рабочих часов в день. 

 Нерабочее время: Используется для праздников, отпусков, пе-

рерывов на обед, частичной занятости. 

 Исключения: Используются для рабочих дней, которые перво-

начально были определены, как нерабочие. 

В Primavera Project Management определяются 3 типа календарей: 

 Глобальные календари: Доступны для использования всеми 

проектами в базе данных 

 Ресурсные календари: Доступны для назначения ресурсам. 

 Календари проекта: Доступны для назначения работам теку-

щего активного проекта. 

Для назначения ресурсу можно выбирать глобальный или ресурс-

ный календарь. Для назначения проекту можно выбирать глобальный 

или проектный календарь. При создании проектных и ресурсных кален-

дарей в качестве шаблона, из которого копируются все настройки, ис-

пользуются либо глобальный календарь, либо  существующий ресурс-

ный календарь 

Таким образом, все ресурсные и проектные календари связаны с 

определенным глобальным календарем. Следовательно, любые измене-

ния в глобальном календаре приводят к изменениям в ресурсных и про-

ектных календарях, использовавших этот глобальный календарь в каче-

стве шаблона при создании. 

Просмотр календарей 

Для просмотра  календарей выполнить команду Общие — Кален-

дари (рис.5.2-27). В окне Календари установить один из переключате-

лей Глобальный, Ресурс или Проект, чтобы выбрать соответствующий 

тип календаря для просмотра. 



 91 

 
Рис.5.2-27. Диалоговое окно команды Общие — Календари. 

 

5.2.6. Структуры кодирования 

Коды проектов 

РМ позволяет использовать коды проекта для организации проек-

тов предприятия в группы по определенным категориям, таким как, на-

пример, «Местоположение» и «Управляющие». В Primavera Priject Man-

agement имеется возможность создания необходимого количества кодов 

для обеспечения требований фильтрации, сортировки и создания отче-

тов в проектах. 

Наличие иерархической структуры кодов проектов позволяет ис-

пользовать этот мощный инструмент отображения данных, фильтрации, 

группировки, суммирования, особенно эффективно, когда проекты с 

одинаковыми свойствами расположены на разных уровнях организаци-

онной структуры проектов предприятия. 

Коды проекта являются глобальными данными для всего пред-

приятия. При назначении кода проекта, он автоматически назначается 

на все виды работ проекта.  

Для просмотра кодов проекта необходимо выполнить команду 

Общие — Коды проекта. В диалоговом окне Коды проекта открыть 

список категорий кодов проекта (рис.5.2-41). 

 

Выбор типа календаря 

Означает, что календарь 

по умолчанию назнача-

ется на все проекты и 

работы. 
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Рис.5.2-41. Диалоговое окно Коды проекта. 

 

Коды работ 

Коды работ — это способ классификации работ согласно органи-

зационным и проектным потребностям. Каждый код содержит одно и 

более значений, организованных в иерархическую структуру. 

Коды работ могут быть: 

 глобальными — доступными для всех проектов в базе данных; 

 проектными — доступными для использования только в теку-

щем проекте. 

 Коды работ могут использоваться для: 

 группировки работ в соответствии со значениями их кодов; 

 выборки и суммирования работ; 

 создания отчетов и графиков. 

Для просмотра кодов работ необходимо выполнить команду Об-

щие — Коды работ. В диалоговом окне Коды работ выбрать вид кодов 

работ — глобальные или проектные. Открыть список категорий кодов 

работ. В открывшемся списке выбрать категорию кодов работ (рис.5.2-

42). 

 

Список категорий кодов 

проекта 
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Рис.5.2-42. Диалоговое окно Общие — Коды работ. 

 

Коды ресурса 

РМ позволяет классифицировать ресурсы, используя назначенные 

коды. Коды ресурса позволяют: 

 фильтровать необходимые ресурсы для быстрого доступа; 

 группировать ресурсы для анализа и суммирования данных в 

макетах и отчетах. 

Коды ресурса являются глобальными данными для всего пред-

приятия и могут иметь иерархическую структуру.  

Для просмотра кодов работ необходимо выполнить команду Об-

щие — Коды ресурса. В диалоговом окне Коды ресурса открыть список 

категорий кодов ресурса и в открывшемся списке выбрать категорию 

кодов ресурса (рис.5.2-43). 

 

2. Нажать 

3. Выбрать катего-

рию кодов работ 

1. Выбрать вид кодов 

работ 
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Рис.5.2-43. Диалоговое окно Коды ресурса. 

 

5.3. Особенности пользовательского интерфейса 

Primavera Project Management имеет стандартный для всех подоб-

ных систем графический интерфейс, но у этого продукта есть несколько 

дополнительных возможностей. Во-первых, это возможность группи-

ровки и упорядочивания работ по различным признакам на разных 

уровнях детализации проекта, что позволяет представить информацию в 

более удобном виде для конкретной управленческой ситуации. Напри-

мер, используя данные средства, всю информацию по проекту можно 

сгруппировать по фазе проекта на первом уровне иерархии, по ответст-

венному ресурсу на втором и отсортировать по дате начала работ на 

третьем. При этом, для каждой группы могут быть заданы собственные 

цветовые схемы для  текста и фона.  

Во-вторых, возможность разбиения экрана по горизонтали на две 

части, каждая из которых может быть просмотрена независимо. Это да-

ет возможность одновременно просматривать разные части проекта.  

В-третьих, необычайная гибкость в настройках внешнего вида ок-

на программы, возможность сохранять настройки в виде макетов и ме-

нять пользовательское представление одним щелчком. При этом удоб-

ство и персонификация настроек дополнено гибкой системой прав дос-

тупа. 

5.3.1. Использование и настройка стартового окна 

После запуска программы открывается Стартовое окно Primavera 

Project management (рис.5.3-1). 

1. Нажать 

2. Выбрать кате-

горию кода ре-

сурса 
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Рис.5.3-1.Вид стартового окна Primavera Project Management 

 
1  Строка заголовка 2  Панель меню 

3  Панель разделов 4  Панель навигации 

  5 Строка статуса 

Строка заголовка отображает информацию (рис.5.3-2) об откры-

тых проектах (их идентификаторы и название): 

 

 
Рис.5.3-2. Строка заголовка. 

 

Панель меню отображает элементы меню (рис.5.3-3).  

 

 
Рис.5.3-3. Панель меню. 

 

Панель разделов отображает кнопки, выбор которых производит 

переход в соответствующий раздел программы. Панель навигации ис-

пользуется для удобства навигации (рис.5.3-4). 

3 2 1 4 

5 
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Рис.5.3-4. Панель навигации. 

 

Строка статуса отображает название текущего открытого Порт-

феля, имя текущего Пользователя  системы, Текущую дату, вид Дос-

тупа, название Целевого плана. 

Для настройки того, что будет показано пользователю при очеред-

ном старте программы (например, открывается определенный пользова-

телем раздел), выполнить команду Правка — Настройки пользовате-

ля. В диалоговом окне Настройки пользователя перейти на вкладку 

Приложение и выбрать из списка Стартовое окно приложения один 

из вариантов (рис.5.3-5). 

 

 
Рис.5.3-5. Диалоговое окно Настройки пользователя. 

5.3.2. Использование и настройка макетов 

Макет — это комбинация видимых элементов, которые появля-

ются на экране. В макете сохраняются все параметры и настройки ин-

терфейса — начиная от отображения колонок в формах или в таблице 

данных, внешнего вида и отображения тех или иных линий на графике 

Переход к предыдущему виду окна Переход к стартовому окну РМ 

Переход к следующему виду окна Отображение / скрытие панели раз-

делов 

Вызов справки 
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Гантта, до размера и цвета шрифта, которым отображаются данные в 

окне программы или соотношения экранных размеров областей.  

Настроенный макет можно сохранить для последующего его при-

менения. С точки зрения пользователя, которому необходимо часто пе-

реключаться между разделами и видеть разнородные данные, представ-

ленные в специфическом виде для каждого случая, использование маке-

тов представляется чрезвычайно полезным, мощным и гибким инстру-

ментом настройки внешнего вида программы. 

Открытие макета 

Открыть проект и перейти в соответствующий раздел: Проекты, 

WBS, Работы. На панели опций нажать кнопку  и выполнить коман-

ду Макет — Открыть (рис.5.3-6). 

 

 
Рис.5.3-6. Открытие макета. 

 

В диалоге Сохранить изменения в макете выбрать действие. 

Обычно, если макет удачно настроен и пользователь не хочет менять 

общие настройки макета или по соображениям совместной работы тре-

буется макет хранить в неизменном виде, используют команду Нет. При 

необходимости изменения в макете можно сохранить (рис.5.3-7). 

 

 
Рис.5.3-7. Сохранение изменений в макете. 

 

В диалоговом окне Открыть макет выделить открываемый макет. 

Используя кнопку Применить просмотреть изменения во внешнем виде 

интерфейса и при  подтвердить выбор кнопкой Открыть (рис.5.3-8). 

1. Нажать 2. Выбрать команду 

Нажать для продолжения рабо-

ты 
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Рис.5.3-8. Диалоговое окно Открыть макет. 

Сохранение макета 

Все изменения, которые вносит пользователь (внешний вид, про-

порции и взаиморасположение элементов на экране, цвет, размер и вид 

шрифтов, количество и набор выводимых колонок в таблицах и способ 

сортировки и фильтрации данных), могут быть сохранены в макете для 

дальнейшего использования. 

Для сохранения текущего макета необходимо выполнить команду 

Вид — Макет — Сохранить. 
Для сохранения настроек текущего макета в виде нового макета 

необходимо выполнить команду Вид — Макет — Сохранить как 

(рис.5.3-9). 

 
Рис.5.3-9. Диалоговое окно Сохранить макет как. 

 

В диалоговом окне Сохранить макет, как задать (рис.5.3-10): 

 название макета; 

1. Выделить 

макет 

2. Нажать для 

открытия 

 макета 
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 при необходимости изменить пользователя, для которого со-

храняется макет (по умолчанию используется текущий пользо-

ватель), выбрать в списке Доступен параметр Другой пользо-

ватель, в диалоговом окне Выбрать пользователя выделить 

пользователя и нажать кнопку  для завершения выбора: 

 

 
Рис.5.3-10. Диалоговое окно Выбрать пользователя. 

5.3.3. Использование форм 

В макетах нижняя часть, которая отображается по желанию поль-

зователя, называется формой. Формы отображаются во всех разделах и 

в большинстве диалоговых окон. Большая часть информации может 

быть введена в полях форм. Внешний вид, и состав колонок в форме со-

храняются в макете.  

Отображение форм в разделах 

Пользователь может настроить форму для каждого раздела. Для 

этого необходимо перейти в требуемый раздел. На панели опций нажать 

кнопку  и выполнить команду Показать внизу—Форма макета 

(рис.5.3-11). 

 
Рис.5.3-11. Диалоговое окно Показать внизу—Форма макета. 

 

1. Нажать  

1. Выбрать для ото-

бражения формы 
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Удобно использовать кнопки панели инструментов (рис.5.3-12). 

 

 
Рис.5.3-12. Использование кнопок панели инструментов для команды Пока-

зать внизу—Форма макета. 

Отображение форм в диалоговых окнах 

Открыть диалоговое окно. (Например, диалоговое окно Органи-

зационная структура (OBS), выполнив команду Общие — OBS). На 

панели опций диалогового окна нажать кнопку  и выполнить команду 

Форма — (в нашем примере OBS). 

Изменение размера формы 

Для изменения размеров подвести курсор мыши к разделительной 

линии и удерживая нажатой левую кнопку мыши протащить вверх/вниз 

до нужной высоты. 

Вертикальное соотношение размеров таблицы работ и формы из-

менится (рис.5.3-13). 

 
Рис.5.3-13. Изменение вертикального соотношения размеров 

 таблицы работ и формы. 

Отжата кнопка — форма отображается 

Нажата кнопка — форма не отображается 
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Добавление/удаление закладок в форме 

В форме работ можно отобразить разное количество закладок. Все 

закладки не чаще всего не помещаются целиком на экране монитора, 

поэтому их количество регулируют.  

Для добавления или удаления закладок в форме перейти в требуе-

мый раздел: Проекты / WBS / Работы. Правой кнопкой мыши на фор-

ме вызвать контекстное меню и выбрать команду Настроить форму 

проекта / Настроить форму WBS / Настроить форму работы соот-

ветственно (рис.5.3-14). 

 

 
Рис.5.3-14. Настройка закладок в форме работ. 

 

В левом списке Доступные закладки диалогового окна Форма 

выделить одну или несколько закладок, которые требуется отображать в 

форме. Нажать кнопку  для переноса закладок в правый список Вы-

бранные закладки (или выполнить в левом списке двойной щелчок по 

названию закладки). Для удаления закладок использовать обратные 

кнопки (рис.5.3-15, 5.3-16). Для контроля настройки можно щелкнуть 

кнопку Применить, а убедившись в правильности настроек — ОК: 

 

Правой кнопкой мыши вы-

звать контекстное меню 
Выбрать команду 
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Рис.5.3-15. Добавление закладок в форме работ. 

 

 
Рис.5.3-16. Удаление закладок в форме работ. 

 

5.4. Экспорт и импорт данных. 

Экспорт и импорт проектных данных позволяет обмениваться 

проектными данными в виде файлов между участниками проекта, рабо-

тающих на разных компьютерах (нет общей базы данных), между соис-

полнителями (подрядчиками), имеющих собственные базы данных, для 

архивирования или создания резервной копии. Возможно, это еще один 

способ «отката», возврата к предыдущим данным при работе с Pri-

1. Выделить закладку 

2. Нажать кнопку 

1. Выделить закладку 

2. Нажать кнопку 
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mavera P3e, поскольку в версии 4.1 программа не поддерживает множе-

ственную отмену действий. 

Экспорт проектных данных 

Для выполнения экспорта проекта для передачи его в виде файла 

требуется открыть проект, данные которого экспортируются, и выпол-

нить команду Файл — Экспорт. Стартует Мастер экспорта.  

На первом шаге необходимо указать формат экспорта и нажать 

кнопку Далее (рис.5.4-1). 

 

 
Рис.5.4-1. Диалоговое окно Формат экспорта. 

 

На втором шаге выбрать тип данных для экспорта и нажать кноп-

ку Далее. Важно отметить, что при выборе Проект сохраняются и на-

значенные ресурсы (роли). При импорте сохраненного файла иерархи-

ческая структура назначенных ресурсов и назначения ресурсов в исход-

ной базе данных восстанавливаются (рис.5.4-2). 
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Рис.5.4-2. Диалоговое окно Тип  экспорта. 

 

На третьем шаге выбрать проекты для экспорта — в поле Экспорт 

взвести флажок напротив названия проекта (если открыты несколько 

проектов, то указываются в таблице проектов те, данные которых необ-

ходимо экспортировать), нажать  кнопку Далее (рис.5.4-3). 

 
Рис.5.4-3. Диалоговое окно Проекты для экспорта. 

 

На четвертом шаге нажать в поле Имя файла кнопку , чтобы 

указать место сохранения документа. В диалоговом окне Сохранить 
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файл найти папку, ввести название сохраняемого файла и нажать кноп-

ку Сохранить (рис.5.4-4). 

 
Рис.5.4-4. Диалоговое окно Сохранить файл 

 

Нажать кнопку Финиш в Мастере экспорта и дождаться оконча-

ния процесса экспорта. В любой момент можно изменить параметры 

экспорта, вернувшись на предыдущие шаги.  

Импорт проектных данных 

Для того, чтобы импортировать данные в базу данных из внешнего 

файла выполнить команду Файл — Импорт. После старта Мастера 

импорта на первом шаге выбрать формат импорта данных и нажать 

кнопку Далее (рис.5.4-5). 

 
Рис.5.4-5. Диалоговое окно Формат импорта проекта. 
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На втором шаге выбрать тип импортируемых данных и нажать 

кнопку Далее (рис.5.4-6). 

 
Рис.5.4-6. Диалоговое окно Тип импорта. 

 

На третьем шаге нажать в поле Имя файла кнопку , чтобы ука-

зать месторасположение импортируемого файла. В диалоговом окне 

Выберите импортируемый файл: найти импортируемый файл, нажать 

кнопку Далее (рис.5.4-7). 

 

 
Рис.5.4-7. Диалоговое окно Выберете импортируемый файл. 
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На четвертом шаге настроить параметры импорта: 

из списка Импорт выбрать вариант действия (рис.5.4-8): 

 
Рис.5.4-8. Диалоговое окно Настройки импорта проекта. 

 

 Щелкнуть в поле Импорт в. В диалоговом окне Выберите EPS 

для добавления выбрать уровень в структуре проектов, в кото-

рый необходимо импортировать проект, затем Далее (рис.5.4-9). 

 
Рис.5.4-9. Диалоговое окно Настройки импорта проекта 
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На пятом шаге при необходимости изменить настройки процедуры 

импорта или настроить макет, нажать кнопку Далее (рис.5.4-10): 

 
Рис.5.4-10. Диалоговое окно Обновить опции проекта. 

 

На шестом шаге нажать кнопку Финиш. Дождаться окончания 

процедуры импорта. В любой момент можно изменить параметры им-

порта, вернувшись на предыдущие шаги. 

Использование и настройка внешнего вида программы 

Внешний вид окна программы представлен несколькими областя-

ми с инструментальными панелями и центральной частью. Центральная 

часть обычно разделена по горизонтали на две части — верхняя ото-

бражает таблицу работ и/или календарно-сетевой график, а нижняя по-

казывает форму (рис.5.4-11). 

 
Рис.5.4-11. Настройка внешнего вида программы. 

Разделы 

Навигация 

Команды 
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Отображения и настройка кнопок в различных инструменталь-

ных панелях 

Для настройки представления щелкнуть правой кнопкой в области 

Навигация / Разделы / Команды. В контекстном меню взвести необ-

ходимый флажок для отображения соответствующего раздела или опи-

сания кнопок раздела (рис.5.4-12 — 5.4-15). 

 
Рис.5.4-12. Диалоговое окно отображения соответствующего раздела. 

 
Панель Навигации Отображает/скрывает отображение панели навигации 

Описание кнопок панели на-

вигации 

Отображает/скрывает подписи к кнопкам панели нави-

гации 

Раздел 
Отображает/скрывает кнопки панели перехода между 

разделами 

Описание кнопок разделов 
Отображает/скрывает подписи к кнопкам панели разде-

лов 

Описание кнопок панели ко-

манд 

Отображает/скрывает подписи к кнопкам панели ко-

манд 

Панель инструментов работы 
Отображает/скрывает кнопки панели инструментов ра-

боты 

 

 
Рис.5.4-13. Вид окна программы, когда взведены все флажки. 
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Рис.5.4-14. Вид окна программы, когда сняты все флажки. 

 

Для настройки внешнего вида панели разделов можно просто пе-

реместить границу, потянут разделитель мышкой: 

 

 
Рис.5.4-15. Способ настройки внешнего вида панели разделов. 
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6. Ведение проекта в Primavera 

6.1. Фаза «Инициация» 

На этой фазе определяется проект, проводится анализ осуществи-

мости проекта. Работы этой фазы включают мероприятия по маркетин-

гу, подготовке и участию в тендерах и конкурсах и другие мероприятия 

преддоговорной работы. На фазе инициации проекта ведется концепту-

альное планирование будущего проекта и планируется работа времен-

ной рабочей группы проекта (ВРГП). Особенностью  управления проек-

том на фазе инициации является обычно большая длительность (неоп-

ределенные сроки завершения фазы). Также существенна вероятность 

отказа от перехода к последующим фазам жизненного цикла проекта 

(выявленная экономическая нецелесообразность, проигрыш тендера и 

т.п.). 

Чтобы понять необходимость осуществления проекта, необходимо 

изучить потенциальных потребителей продукта, созданного в результа-

те реализации проекта, уровень конкуренции на рынке и определить ха-

рактеристики конечного продукта. Именно поэтому начальная фаза 

проекта является важнейшей фазой проведения подготовительных ра-

бот. На этой фазе осуществляется обоснование проекта и принимается 

решение об его исполнении. Результаты проработки идеи будущего 

проекта на этой фазе позволят избежать проблем на всех последующих 

фазах жизненного цикла проекта. Особенно стоит отметить важность 

предпроектной стадии для инвесторов, поскольку цена изучения вопро-

са об эффективности проекта на этой стадии несоизмеримо ниже воз-

можных убытков в будущем, когда недостаточно проработанный проект 

будет уже инициирован. 

Недооценка значения фазы инициации является достаточно рас-

пространенной ошибкой. Очень часто в силу определенных условий, 

при проведении работ фазы инициации начинают проводиться работы 

следующей предполагаемой фазы планирования, а, бывает, и фазы ис-

полнения проекта. PMBOK Guide of knowledge (Свод знаний по управ-

лению проектами) определяет инициацию как процесс формального 

санкционирования нового проекта или перехода выполняющегося про-

екта в следующую фазу. Но формальное санкционирование проекта в 

большинстве организаций не происходит без предварительного анализа 

и планирования. Работу на этой фазе можно рассматривать как отдель-

ный проект, выполняемый своей командой, со своими сроками и бюд-

жетом. 

Информационная система управления проектами (ИСУП) реали-

зованная на базе программных продуктов Primavera, обеспечивает вы-
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полнение задач календарно-сетевого планирования не только на фазах 

уже собственно реализации проекта, когда известны и конкретизирова-

ны большинство исходных данных проекта, но и на этапе определения 

параметров будущего проекта. 

Ниже приведены некоторые приемы и примеры использования ин-

струментов Primavera при моделировании плана работы ВРГП и состав-

лении концептуального плана проекта на фазе инициации. 

 При моделировании работы ВРГП, как один из вариантов, про-

ект создается в структуре проектов предприятия (EPS) со стату-

сом «Планируемый». При составлении плана работы ВРГП 

для обозначения таких ключевых моментов, как «подписание 

приказа…», «проведение совещания…», «подписание пись-

ма…» и т.д., лучше использовать работы типа веха, которые 

имеют нулевую длительность. Таким образом, можно смодели-

ровать план работы ВРГП по вехам. 

 При создании проекта в структуре проектов предприятия целе-

сообразно в идентификаторе проекта добавлять обозначение 

ВРГП (планирование работы ВРГП) или КП (создание концеп-

туального плана проекта), как это представлено на рис. 6.1-1. В 

дальнейшем это будет удобным параметром, используемым при 

построении отчетов (например, для отображения / скрытия в 

отчете данных по обозначенным проектам). 

 

 
Рис. 6.1-1. Концептуальный план проекта и план работы ВРГП  

в структуре проектов предприятия. 

 

 Основной характеристикой фазы инициации с позиции созда-

ния концептуального плана будущего проекта является много-

вариантность. В ИСУП должна существовать возможность 

создания нескольких вариантов плана будущего проекта и ин-

струментов для их дальнейшего сравнения между собой по оп-

ределенным параметрам. В Primavera такой возможностью яв-

ляется создание проектов со статусом «Что-если» (рис. 6.1-2). 
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Удобство сравнения данных по нескольким проектам обеспечи-

вается существующей в Primavera возможностью открытия не-

скольких проектов одновременно. Удобно сравнивать данные 

по нескольким проектам, используя пользовательские настрой-

ки окна отображения данных, сохраненные в виде макета. Ин-

терфейс Primavera является достаточно гибким и настраивае-

мым под потребности пользователя. Как пример, в качестве па-

раметров, используемых для сравнения вариантов концепту-

альных планов будущего проекта, могут использоваться пред-

полагаемые даты финиша проекта, предполагаемые исходные 

длительности по проекту в целом и по отдельным этапам 

(уровням декомпозиции работ), предполагаемые даты ключе-

вых моментов проекта (работы-вехи). 
 

 
Рис. 6.1-2. Создание  вариантов концептуального плана проекта. 

 

 Для дальнейшей организации проектов по определенным кате-

гориям, каждому проекту должны назначаться соответствую-

щие значения кодов проекта. Коды проекта упрощают исполь-

зование таких инструментов, как фильтры, суммирование дан-

ных, группировка при анализе и сравнении данных по проек-

там. Они также удобны при построении отчетов, когда необхо-

димо вывести данные по определенным категориям проектов. 

Для ведения проекта на фазе инициации в  структуре кодов 

проекта можно добавить новые значения для кода Тип проекта 

(рис. 6.1-3). Например, Планирование работы ВРГП и Созда-

ние концептуального плана проекта. В дальнейшем это зна-

чение кода назначается проекту (рис. 6.1-4). 
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Рис. 6.1-3. Значение кода Тип проекта. 

 

 
Рис. 6.1-4. Назначение кода проекта. 

 

 При проведении работ на фазе инициации подписываются раз-

личные документы, проводятся совещания с утвержденными 

протоколами, ведется переписка. При успешном завершении 

фазы инициации проекта результатом работ на этой фазе явля-

ется заключение договора (контракта) на проведение работ, 

принимается решение о продолжении проекта и издается при-

каз об инициации проекта. Проект переходит в следующую 

фазу жизненного цикла — планирование. При отрицательном 

результате фазы инициации издается  приказ о завершении 

работ по проекту. Primavera поддерживает создание и ведение 

электронной библиотеки документов для обеспечения инфор-

мационной поддержки проекта, начиная с самой первой фазы 

его жизненного цикла — фазы инициации (рис. 6.1-5). 
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Рис. 6.1-5. Документы проекта на фазе инициации. 

 

 При работе с проектом достаточно удобным инструментом яв-

ляются пользовательские поля данных. Они помогут отобра-

жать в таблицах, отчетах информацию по данным проекта, ко-

торые не предусмотрены стандартными полями (рис. 6.1-6). Это 

достаточно актуально на стадии, когда известны в основном ук-

рупненные данные по проекту. 

 

 
Рис. 6.1-6. Использование пользовательских полей  

при настройке параметров проекта. 

 

 Чтобы накапливать информацию по ходу ведения проекта на 

фазе инициации удобно использовать заметки, которые назна-

чаются на работы (рис. 6.1-7). 
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Рис. 6.1-7. Назначение заметок на работы проекта. 

 

 Целесообразно выделить основные этапы (уровни декомпози-

ции работ). Например, это могут быть следующие этапы: разра-

ботка ЭО, утверждение предварительного ЭО и тарифных усло-

вий проекта, проектное финансирование, организационная ра-

бота, проведение конкурсов (тендеров), заключение договоров. 

Это позволит в дальнейшем получить укрупненный план-

график работы ВРГП на фазе инициации. 

6.2. Фаза «Планирование» 

Создание проекта в базе данных ИСУП на фазе «Планирование» 

включает следующие этапы: 

 создание календаря проекта, по которому будут выполняться 

все работы проекта; 

 собственно создание проекта в структуре проектов предприятия 

и определение его параметров; 

 формирование уровня декомпозиции работ проекта и назначе-

ние ответственных исполнителей на каждый уровень; 

 ввод перечня работ каждого уровня и определение параметров 

каждой работы; 

 определение зависимостей между работами; 

 назначение расходов на работы; 

 назначение ресурсов и ролей на работы; 
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 назначение документов на уровни декомпозиции работ и от-

дельные работы проекта, создание заметок и т.д.; 

 расчет расписания проекта; 

 анализ загрузки ресурсов; 

 формирование базового (целевого) плана проекта 

6.2.1. Создание и корректировка проектных календарей 

Создание проектного календаря 

Для создания нового календаря проекта необходимо открыть про-

ект, для которого создается календарь. Затем выполнить команду Об-

щие — Календари. В диалоговом окне Календари (рис. 6.2-1) устано-

вить переключатель Проект и на панели команд нажать кнопку Новый. 

В диалоговом окне Выберите календарь для копирования ука-

зать базовый глобальный календарь, параметры которого копируются в 

создаваемый проектный календарь и нажать кнопку  Выбрать. Затем 

в поле Название календаря ввести название календаря. 

 

Рис. 6.2-1. Создание проектного календаря. 

 

Настройка параметров проектного календаря 

Для настройки параметров календаря нажать кнопку Изменить на 

панели команд диалогового окна Календари. Настройка параметров ка-

лендаря производится в диалоговом окне Календарь проекта и вклю-

чает: 

1 

2 

3 

4 

6 

5 
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 добавление рабочих и нерабочих дней; 

 изменение количества рабочих часов в рабочем дне; 

 определение, какие именно часы дня являются рабочими и не-

рабочими. 

Для добавления рабочих и нерабочих дней необходимо перейти к 

месяцу, в котором изменяются данные, используя кнопки перехода по 

месяцам или годам (рис. 6.2-2). Затем выделить день, определяемый как 

рабочий / нерабочий, и нажать соответственно одну из кнопок Рабочий 

/ Нерабочий. Если ячейка даты закрашивается в белый цвет, это озна-

чает, что указанное количество рабочих часов отличается от количества 

рабочих часов, определенных для дня недели, соответствующего изме-

няемой дате, по умолчанию. Нажав кнопку Стандартный, можно вос-

становить для выделенной даты количество рабочих часов, используе-

мых для текущего дня недели по умолчанию. 

 

Рис. 6.2-2. Добавление рабочих и нерабочих дней календаря. 

 

Для изменения количества рабочих часов в рабочем дне необхо-

димо установить переключатель Всего раб. часы/день в диалоговом 

окне Календарь проекта и выделить рабочий день. Затем в поле Раб. 

часы/день установить количество рабочих часов (рис. 6.2-3). 

 

Для перехода к предыдущему / следующему месяцу 

Для перехода по годам 
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Рис. 6.2-3. Определение количества рабочих часов. 

 

Для определения, какие именно часы рабочего дня являются рабо-

чими и нерабочими, установить переключатель Подробн. раб. ча-

сы/день. в диалоговом окне Календарь проекта и выделить рабочий 

день (рис. 6.2-4). Затем в секции Рабочие часы выделить ячейки, соот-

ветствующие изменяемым часам и нажать соответственно одну из кно-

пок Рабочий / Нерабочий. 

 
Рис. 6.2-4. Определение рабочих и нерабочих часов дня. 

 

Удаление проектного календаря 

Для удаления проектного календаря так же, как и при его созда-

нии, сначала необходимо открыть проект. Затем выполнить команду 
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Общие — Календари. В диалоговом окне Календари установить пере-

ключатель Проект, выделить удаляемый календарь и на панели команд 

диалогового окна Календари нажать кнопку Удалить. 

Следует отметить, что, если удаляемый календарь уже назначен 

проекту, появится диалоговое окно Календарь используется (рис. 6.2-

5), в котором необходимо выбрать один из вариантов дальнейших дей-

ствий. Можно выбрать замещающий календарь для проекта или гло-

бальный календарь, используемый по умолчанию. 

 

 
Рис. 6.2-5. Диалоговое окно Календарь используется при удалении календаря. 

 

Корректировка проектного календаря 

Для корректировки параметров проектного календаря необходимо 

открыть проект, которому этот календарь назначен. Затем выполнить 

команду Общие — Календари. В диалоговом окне Календари устано-

вить переключатель Проект, выделить календарь и нажать кнопку Из-

менить. 

6.2.2. Создание проекта 

Для работы с проектами необходимо перейти в раздел Проекты, 

выполнив команду Общие — Проекты. В данном представлении ото-

бражаются все уровни структуры проектов предприятия (EPS), в кото-

рых могут располагаться проекты, открываемые пользователем, а также 

уровни, в которых создаются новые проекты. 

Создание проекта 

Создание проекта выполняется в два этапа. На первом этапе опре-

деляется место проекта в структуре проектов предприятия (EPS) и соб-

ственно его создание. На втором этапе определяются параметры проек-

та. 
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Для создания проекта используется Мастер создания нового про-

екта, который активизируется нажатием кнопки Новый на панели ко-

манд раздела Проекты. 

 Первый шаг: определяется уровень EPS, в котором создается 

проект (рис. 6.2-6). 

 

 
Рис. 6.2-6. Мастер создания проекта. Шаг 1. 

 

 Второй шаг: определяется идентификатор проекта. Следует 

отметить, что идентификатор каждого проекта в структуре про-

ектов предприятия должен быть уникальным. 

 Третий шаг: определяется дата планируемого старта и, при не-

обходимости, дата навязанного финиша проекта. Если задается 

дата навязанного финиша, то расчет расписания в дальнейшем 

будет производиться с учетом этой даты, как даты позднего 

финиша. 

 Четвертый шаг: назначается ответственный исполнитель из 

организационной структуры предприятия (рис. 6.2-7). 

 

1 

3 
2 
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Рис. 6.2-7. Мастер создания проекта. Шаг 4. 

 

 Пятый шаг: выбирается тип ставки ресурса, который будет ис-

пользоваться по умолчанию для всех вновь назначаемых в про-

екте ресурсов. 

 Шестой шаг: План проекта можно создавать «с нуля», само-

стоятельно определяя уровни декомпозиции работ (WBS), пе-

речень работ каждого уровня. В этом случае устанавливается 

переключатель Нет, не запускать Project Architect. А можно 

использовать одну или несколько уже существующих методо-

логий (шаблонов) из Methodology Management. В этом случае 

устанавливается переключатель Да, запустить Project Archi-

tect. 

 Седьмой шаг: Завершение. 

Настройка параметров проекта производится в форме проекта на 

соответствующих вкладках (рис. 6.2-8): 

 

1 

2 
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Рис. 6.2-8. Настройка параметров проекта. 

 

К основным параметрам проекта относятся: 

 Статус проекта (рис. 6.2-9). По умолчанию всем проектам при 

создании присваивается статус Активный. На фазе планирова-

ния проекту присваивается статус Планируемый. Если необ-

ходимо создать несколько вариантов проекта, возможно сильно 

отличающихся друг от друга, и при этом не оказывать влияния 

на показатели портфеля проектов предприятия, создаются про-

екты со статусом Что-Если. 

 

 
Рис. 6.2-9. Определение статуса проекта. 

 

 Коды проекта — назначаются для дальнейшей организации 

проектов по определенным категориям (рис. 6.2-10). 
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Рис. 6.2-10. Назначение кодов проекта. 

 

 Заметки — список тем с детальной информацией по каждой те-

ме (Рис. 6.2-11). 

 

 
Рис. 6.2-11. Назначение заметок проекта. 

 

 Параметры настроек проекта по умолчанию (рис. 6.2-12). 

 

 
Рис. 6.2-12. Настройки проекта. 
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 Параметры, которые будут применяться для всех вновь созда-

ваемых работ по умолчанию (рис. 6.2-13). Здесь же определяет-

ся календарь, который будет автоматически назначаться на все 

новые работы проекта. 

 

 
Рис. 6.2-13. Параметры работ. 

 

 Параметры настроек для ресурсов проекта (рис. 6.2-14). 

 

 
Рис. 6.2-14. Настройки ресурсов. 

 

 Параметры расчета фактических данных по работам и ресурсам 

в процессе выполнения проекта (рис. 6.2-15). 

 

 
Рис. 6.2-15. Параметры расчета фактических данных. 
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Открытие проекта 

Можно открыть один проект, используя команду Открыть про-

ект из контекстного меню (рис. 6.2-16), либо команду Файл — От-

крыть. 

 
Рис. 6.2-16. Открытие проекта с использованием контекстного меню. 

 

При этом необходимо учитывать, что регламентируется три режи-

ма доступа к проекту (рис. 6.2-17): 

 Только чтение, когда возможен только просмотр данных без 

их изменения и без возможности ввода новых данных. 

 Совместный доступ, когда возможен просмотр, ввод и измене-

ние данных, причем несколькими пользователями. В том слу-

чае, если проект уже открыт каким-либо пользователем в ре-

жиме эксклюзивного доступа, можно открыть проект только 

для чтения. 

 Эксклюзивный доступ, когда пользователь, открывающий 

проект, является единственным, кто может менять данные этого 

проекта. Остальные пользователи имеют возможность открыть 

проект в режиме Только чтение. В том случае, если проект уже 

открыт другим пользователем в режиме совместного или экс-

клюзивного доступа, уже невозможно получить доступ к этому 

проекту в эксклюзивном режиме. 

 

1 
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Рис. 6.2-17. Определение режимов доступа к проекту. 

 

Пользователь, открывающий проект, имеет возможность получить 

сведения о других пользователях, в данный момент времени уже рабо-

тающих с открываемым проектом (рис. 6.2-18): 

 

 
Рис. 6.2-18. Получение информации о пользователях,  

работающих с проектом. 

 

Каждый пользователь имеет возможность работать одновременно 

с несколькими проектами в соответствии с определенными ему правами 

доступа.  

Несколько проектов одновременно открываются для удобства 

просмотра и анализа данных, а также для того чтобы установить зави-

симости между работами различных проектов (рис. 6.2-19). 
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Рис. 6.2-19. Открытие нескольких проектов одновременно. 

Закрытие проектов 

Один проект закрыть нельзя Закрываются сразу все открытые 

проекты. Для этого выполняется команда Файл — Закрыть всё. 

6.2.3. Формирование уровней декомпозиции работ 

Структура декомпозиции работ (WBS) описывает содержание 

проекта и строится исходя из основных целей проекта. Каждый сле-

дующий уровень иерархии отражает более детальное определение ком-

понентов проекта. Иерархическая структура декомпозиции работ помо-

гает оценить промежуточные и окончательные результаты: стоимость и 

время, на разных этапах проекта. WBS представляет собой схему проек-

та, по которой управляющий всегда может определить, все ли промежу-

точные результаты, ведущие к достижению цели проекта, учтены.  

Primavera позволяет  создавать и изменять базу данных  типовых 

операций по основным группам проектов (модуль Methodology 

Management). Они могут быть использованы при создании новых про-

ектов с помощью Мастера создания проектов в Project Management. Это 

значительно снижает трудоемкость процесса ввода данных по каждому 

проекту, особенно, если проекты похожи по составу уровней декомпо-

зиции работ (например, проектирование и строительство однотипных 

объектов). Такой подход позволит создать единый корпоративный стан-

дарт для управления проектами предприятия. 

Уровни декомпозиции работ создаются для открытого проекта в 

разделе WBS. Для создания нового уровня необходимо выделить уро-

вень проекта или тот уровень WBS, в котором он создается, и нажать 

кнопку Новый на панели команд (рис. 6.2-20). Затем ввести код и на-
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звание WBS. С помощью кнопок на панели команд определить место-

положение нового уровня в иерархической структуре.  

Параметры уровня декомпозиции работ, связанные документы, 

заметки назначаются на вкладках формы WBS.  

 
Рис. 6.2-20. Создание уровня декомпозиции работ. 

 

Для удаления уровня WBS используется кнопка Удалить на пане-

ли команд. 

6.2.4. Назначение ответственных на уровни WBS 

Primavera рассчитана на одновременную работу нескольких поль-

зователей с одним или несколькими проектами. Для этого определяются 

права доступа для каждого пользователя, в соответствии с которыми 

он получает доступ только к определенным проектам в структуре про-

ектов предприятия. При этом пользователь может иметь разные права 

доступа в разных проектах или в различных частях одного проекта. 

Доступ определяется в соответствии с организационной структурой 

предприятия (OBS), которая показывает, как организовано предприятие 

с точки зрения распределения ответственности. Именно OBS является 

основой для оценки выполнения работ подразделениями предприятия. 

Назначение ответственного на уровень WBS выполняется на 

вкладке Общее в форме WBS (рис. 6.2-21). Если в диалоговом окне Вы-

брать Ответственный отображаются не все элементы OBS, необходи-

мо выбрать на панели опций команду Вид — Фильтр — Все элементы 

OBS. 
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Рис. 6.2-21. Создание уровня декомпозиции работ. 

 

6.2.5. Ввод и корректировка информации по работам проекта 

Цель проекта достигается в процессе выполнения работ проекта. 

Каждая работа располагается на определенном уровне WBS.  

Каждая работа имеет свои параметры, определяемые пользовате-

лем при их создании. 

Работе назначается календарь, по которому она выполняется. По 

умолчанию назначается календарь проекта, который при необходимости 

можно изменить. 

Тип работы определяет, как будет рассчитываться длительность 

работы и даты работы. Определяются следующие типы работ: 

 Определяемая заданием — используется в том случае, если на 

работу назначается несколько ресурсов, которые могут рабо-

тать одновременно. Работа выполняется по календарю работы. 

 Определяемая ресурсом — используется в том случае, если на 

работу назначается несколько ресурсов, которые могут рабо-

тать независимо друг от друга. Работа выполняется по календа-

рю ресурсов. 

 Гамак — агрегированная или суммарная работа, назначается на 

группу работ и длится, пока они выполняются. Старт гамака 

определяется как самый ранний из стартов его предшественни-

ка, а финиш гамака определяется самым ранним стартом после-
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дователей. Длительность гамака автоматически определяется 

после выполнения расчета расписания проекта. 

 Веха — используется для обозначения ключевых событий про-

екта, связанных с достижением основных результатов. Веха 

имеет нулевую длительность. Для вехи старта определяется 

только дата старта, для вехи финиша определяется только дата 

финиша. 

Длительность работы — это количество рабочих периодов (без 

учета выходных дней и другого нерабочего времени), необходимое для 

ее выполнения. Обычно выражается в количестве рабочих дней или не-

дель. 

Тип процента выполнения — устанавливается исходя из спосо-

ба, с помощью которого будет вводиться и отслеживаться факт по рабо-

те. Определяется три различных типа процента выполнения:  

 Процент выполнения по длительности  определяет, что процент 

выполнения по работе будет рассчитываться из фактической и ос-

тавшейся длительности (или фактическая и оставшаяся длительно-

сти будут рассчитываться из процента выполнения по работе). Не-

обходимо учитывать, что оставшееся количество рассчитывается, 

как произведение оставшейся длительности и оставшейся интен-

сивности. 

 Процент выполнения по количеству определяет, что процент вы-

полнения по работе будет рассчитываться из фактического и остав-

шегося количества ресурсов, назначенных на работу. Используется, 

если выполнение работы легко рассчитать на основе уже затрачен-

ных усилий. Необходимо учитывать, что количество по завершении 

рассчитывается как сумма  фактического количества и оставшегося 

количества. 

 Физический процент выполнения показывает, что процент вы-

полнения по работе будет вводиться пользователем вручную, когда 

возможен контроль выполнения работы на основе экспертной оцен-

ки. 

Д1обавление новой работы выполняется в разделе Работы. Для 

удобства ввода информации целесообразно настроить соответствующий 

макет, содержащий таблицу работ, линейный график, форму работы. В 

нем предусмотреть возможность ввода параметров работы, назначение 

заметок, документов,  а также получения итоговых данных. 

Для добавления новой работы необходимо выделить уровень 

WBS, в котором она создается и нажать кнопку Новый на панели ко-

манд (рис. 6.2-22). Для созданной работы определить идентификатор 
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(ID) и название работы. Для каждой работы идентификатор — уникаль-

ный в пределах данного проекта. 

 
Рис. 6.2-22. Добавление новой работы. 

 

Затем в форме работы определяются необходимые параметры: 

 на вкладке Общее — тип работы, тип длительности, тип процента 

выполнения, календарь работы (по умолчанию определяется 

календарь проекта); 

 на вкладке Статус — исходная длительность работы в поле 

Исходн. и, при необходимости, ограничения по датам старта или 

финиша для данной работы (рис. 6.2-23). Исходная длительность 

может быть задана в колонке Исходная длительность таблицы 

работ; 

 
Рис. 6.2-23. Определение параметров длительности и ограничений  

для работы. 
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 на вкладке Документы назначаются документы, связанные с 

работой; 

 на вкладке Заметки назначаются заметки по работе. 

Для удаления работы используется кнопка Удалить на панели ко-

манд. Можно удалить одну или нескольких работ одновременно. 

 

6.2.6. Назначение и удаление зависимостей между работами 

Зависимости могут устанавливаться между работами одного про-

екта, а также между работами разных проектов. Это является достаточ-

но мощным инструментом управления различными проектами внутри 

одного портфеля проектов. 

При определении зависимостей для текущей работы необходимо 

знать: 

 какие работы должны быть завершены непосредственно перед 

ней (работы — предшественники); 

 какие работы должны следовать непосредственно за ней 

(работы — последователи); 

 какие работы должны выполняться во время ее выполнения 

(параллельные работы). 

Между работами можно установить следующие типы зависимо-

стей: Старт-после-Финиша (FS); Старт-после-Старта (SS); Финиш-

после-Финиша (FF); Финиш-после-Старта (SF). 

При определении зависимости может устанавливаться задержка 

между работой и ее последователем. Задержка измеряется в единицах 

планирования проекта (часах, днях) и может быть положительной и от-

рицательной (опережение). 

Назначение зависимостей выполняется в разделе Работы. Для 

удобства необходимо настроить соответствующий макет, содержащий 

таблицу работ, линейный график, форму работы. В нем предусмотреть 

отображение вкладок Зависимости, Предшественники, Последовате-

ли в форме работы. 

Для назначения зависимости в таблице работ необходимо выде-

лить работу, для которой назначается последователь (Рис. 6.2-24). В 

форме работы перейти на вкладку Последователи, нажать кнопку 

. В диалоговом окне Назначить Последователи выделить ра-

боту — последователь, нажать кнопку  Назначить и закрыть окно с 

помощью кнопки  Закрыть. По умолчанию определяется тип зави-

симости Старт — после — Финиша (FS). 
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Рис. 6.2-24. Назначение зависимостей. 

 

При необходимости, в форме работы можно изменить параметры: 

тип зависимости и задержку (рис. 6.2-25). Величина задержки может 

быть как положительной, так и отрицательной. 

 

 
Рис. 6.2-25. Определение типа зависимости и задержки. 

 

Для удаления зависимости в таблице работ выделить работу, для 

которой удаляется работа — последователь. В форме работы перейти на 

вкладку Последователи, выделить удаляемую работу — последователя 

и нажать кнопку  Удалить. 

6.2.7. Назначение ресурсов на работы проекта 

При составлении графика проекта управляющий проектом всегда 

должен учитывать, насколько реальные даты окончания работ установ-
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лены; какие работы лежат на критическом пути; что произойдет с про-

ектом, если  в него будут добавлены новые работы и на них будут соот-

ветственно назначены ресурсы; какие ресурсы имеют приоритет. Любые 

ограничения проекта влияют на сроки его исполнения и должны учиты-

ваться при календарном планировании. Одним из самых существенных 

является ограничение на количество ресурсов, так как и отсутствие, и 

недостаточное количество могут повлиять на ход реализации всего про-

екта. 

На любую работу проекта может быть назначено несколько ресур-

сов. Ресурсы назначаются на работы,  имеющие тип: определяемая за-

данием, определяемая ресурсом, гамак. На работы типа веха старта и 

веха финиша ресурсы не назначаются. 

Назначение ресурсов на работы проекта 

Ресурсы назначаются в разделе Работы. Необходимо в таблице 

работ выделить работу, на которую ресурсы назначаются (рис. 6.2-26). 

Перейти в форме работы на вкладку Ресурсы и нажать кнопку Назн. 

ресурс. В диалоговом окне Назначить Ресурсы выделить один или не-

сколько назначаемых ресурсов и нажать кнопку  Назначить. После 

назначения всех ресурсов нажать кнопку  Закрыть. 

 

 
Рис. 6.2-26. Назначение ресурсов на работу проекта. 

 

При выборе ресурса удобно использовать инструмент поиска. Для 

этого в поле Поиск диалогового окна Назначить ресурсы достаточно 

ввести первый символ названия ресурса, учитывая регистр: прописные 

или строчные символы (рис. 6.2-27). 
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Рис. 6.2-27. Назначение ресурсов на работу. 

 

Удаление назначенных ресурсов 

Для удаления назначенных ресурсов используется кнопка Уда-

лить в форме работы (рис. 6.2-28). 

 

 
Рис. 6.2-28. Удаление назначенного ресурса. 

 

Особенностью удаления назначенных ресурсов является то, что  

пользователю при выполнении этой операции будет предложено обну-

лить трудозатраты по удаленным ресурсам для данной работы (рис. 6.2-

29). 

 
Рис. 6.2-29. Диалоговое окно Подтверждение . 
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6.2.8. Назначение и удаление расходов на работы проекта 

Расходы — это издержки, связанные с проектом и назначаемые на 

работы проекта. Например, к расходам можно отнести стоимость на-

кладных расходов, транспортировки, обучения и т.д. Расходы по проек-

ту группируются по категориям. Для них определяется тип оплаты: 

авансом, по завершении работы или равномерно в течение выполнения 

работы. Все расходы имеют плановую стоимость, фактическую стои-

мость и оценку оставшейся стоимости. Расходы, в отличие от ресурсов, 

не связаны с длительностью работы. 

Добавление нового вида расхода выполняется в разделе Работы. В 

таблице работ необходимо выделить работу, на которую назначается 

расход. Перейти на вкладку Расходы в форме работы и нажать кнопку 

Новый (рис. 6.2-30). 

 

 
Рис. 6.2-30. Назначение расходов на работу. 

 

Определяются следующие параметры назначенного расхода: вид, 

статья затрат, категория (рис. 6.2-31), тип оплаты, название поставщика, 

номер документа. Для учета расходов вводятся: плановое количество, 

расценка и автоматически рассчитывается плановая стоимость. 
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Рис. 6.2-31. Определение категории расходов. 

 

Для удаления назначенного расхода используется кнопка Удалить 

в форме работы (рис. 6.2-32). 

 

 
Рис. 6.2-32. Удаление назначенного расхода. 

 

6.2.9. Назначение кодов и заметок на работы проекта 

Коды проекта используются для организации проектов по опре-

деленным категориям. Для этого каждому проекту назначаются соот-

ветствующие значения кодов. Коды проекта упрощают использование 

таких инструментов, как фильтры, суммирование данных, группировка 

при анализе и сравнении данных по проектам. Они также удобны при 

построении отчетов, когда необходимо вывести данные по определен-

ным категориям проектов. Чтобы накапливать информацию по ходу ве-

дения проекта, удобно использовать заметки. Это пояснения, справоч-
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ная информация для пользователей проекта обо всех изменениях в про-

екте. 

Назначение кодов на работы проекта и их удаление  

Назначение кодов на работы проекта выполняется в разделе Рабо-

ты. В таблице работ необходимо выделить работу, на которую назнача-

ется код (рис. 6.2-33). В форме работы перейти на вкладку Коды и на-

жать кнопку Назн. Затем в диалоговом окне Назначить коды работ 

выделить один или несколько назначаемых кодов, нажать кнопку  

Назначить и закрыть окно, нажав кнопку  Закрыть. 

 

 
Рис. 6.2-33. Назначение кодов на работу. 

 

Для отображения определенных групп кодов работ используются: 

 переключатели Глобальн. или Проект. — отображение гло-

бальных или проектных кодов работ соответственно (рис. 6.2-

34): 

 

1 

2 

3 

4 
5 



 140 

 
Рис. 6.2-34. Определение категории кода работы. 

 

 команда Фильтр, выбираемая на панели опций диалогового 

окна Назначить Коды работ — отображение всех значений 

кодов работ или только значений кодов работ текущего проекта 

(рис. 6.2-35): 

 
Рис. 6.2-35. Выбор команды Фильтр в диалоговом окне Назначить Коды. 

 

Для удаления назначенного кода работы используется кнопка 

Удалить в форме работы (рис. 6.2-36). 

 
Рис. 6.2-36. Удаление назначенного кода работы. 

 

Назначение заметок на работы проекта и их удаление 

Назначение заметок выполняется в разделе Работы. В таблице ра-

бот необходимо выделить работу, на которую назначается заметка. В 

форме работы перейти на вкладку Заметки и нажать кнопку Новая 
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(рис. 6.2-37). Затем в диалоговом окне Назначить тему заметок выде-

лить одну или несколько назначаемых заметок, нажать кнопку  На-

значить и закрыть окно, нажав кнопку  Закрыть. Ввести текст за-

метки и, при необходимости, отформатировать его, используя кнопки на 

панели форматирования (рис. 6.2-38). 

 

 
Рис. 6.2-37. Назначение заметок на работу. 

 

 
Рис. 6.2-38. Ввод и форматирование текста заметки. 

 

Для удаления назначенной заметки используется кнопка Удалить 

в форме работы (рис. 6.2-39). 

1 

3 

4 

2 

5 
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Рис. 6.2-39. Удаление назначенной заметки. 

 

6.2.10. Расчет расписания проекта 

Расчет расписания проекта выполняется автоматически при вы-

полнении команды. Расписание проекта определяет плановые даты ис-

полнения операций и наступления контрольных событий. Расписание 

рассчитывается вперед (от даты старта) или назад (от даты финиша). 

При расчете определяются резервы времени по ранним и поздним датам 

начала и окончания работ.  

Ранние даты — сроки, раньше которых работа не сможет быть 

выполнена. Поздние даты — самые поздние сроки выполнения работы 

без сдвига даты финиша всего проекта. Полный резерв — время, на 

которое может быть задержана работа без сдвига даты финиша проекта.  

При расчете расписания определяется критический путь проекта, 

содержащий работы со значением полного резерва меньшим или рав-

ным 0. На работы критического пути следует обращать особое внима-

ние, поскольку изменение длительности этих работ ведет к изменению 

даты финиша всего проекта. 

Расчет расписания выполняется после формирования перечня ра-

бот проекта, определения длительности и ограничений для каждой из 

них, назначения зависимостей между работами и назначения ресурсов.  

Для расчета расписания необходимо выполнить команду Сервис 

— Расчет расписания. В диалоговом окне Расчет расписания: 

 указать текущую дату, на которую рассчитывается расписание 

проекта (рис. 6.2-40); 
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Рис. 6.2-40. Определение текущей даты расписания проекта. 

 

 при необходимости установить дополнительные параметры 

расчета расписания (рис. 6.2-41); 

 
Рис. 6.2-41. Определение параметров расчета расписания проекта. 

 

 для формирования журнала расчета расписания установить флажок 

Журнал и указать местоположение файла журнала (по умолчанию 
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находится в файле SCHEDLOG.TXT), затем нажать кнопку Рас-

считать (рис. 6.2-42). 

  

 
Рис. 6.2-42. Формирование файла журнала расписания проекта. 

 

Просмотреть журнал расчета расписания можно, нажав кнопку 

Отчет в диалоговом окне Расчет расписания. В журнале (рис. 6.2-43) 

особое внимание следует обратить на раздел Предупреждения и Ис-

ключения. Данные журнала позволяют получить информацию о рабо-

тах с некорректными зависимостями; о работах без последователей или 

предшественников; о «висячих» работах, не имеющих ни последовате-

лей, ни предшественников, о работах критического пути. 
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Рис. 6.2-43. Журнал расписания проекта. 

6.2.11. Анализ загрузки ресурсов и устранение ресурсных конфликтов 

Иерархическая структура ресурсов (пул ресурсов) является гло-

бальной структурой. Один и тот же ресурс может быть назначен на не-

сколько работ одного проекта, а также на работы разных проектов. Ре-

сурс может работать по календарю проекта или по своему собственному 

ресурсному календарю. В связи с этим необходимо постоянно отслежи-

вать загрузку ресурсов и устранять конфликтные ситуации, которые мо-

гут возникнуть при их использовании. Особое внимание следует уде-

лять тем ресурсам, которые назначаются на параллельные работы одно-

го или  нескольких проектов. В этом случае количество ресурса, ис-

пользуемое в пределах одного календарного дня, может превысить мак-

симально допустимую интенсивность использования этого ресурса.  

Анализ загрузки ресурсов выполняется в разделе Работы. Необ-

ходимо выполнить команду меню Вид — Показать внизу — Профиль 

использования ресурсов. Информация по проекту будет отображаться 

в четырех областях раздела: таблице работ, таблице ресурсов, на линей-

ном графике и на графике ресурсов (рис. 6.2-44). 
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 Рис. 6.2-44. Профиль использования ресурсов. 

 

Чтобы отобразить в таблице ресурсов только те ресурсы, которые 

назначены на работы текущего проекта, на панели опций нажать кноп-

ку  и выбрать из меню команду Фильтр — Ресурсы текущего про-

екта (рис. 6.2-45.) 

 
Рис. 6.2-45. Таблица ресурсов в профиле использования ресурсов. 

 

Чтобы отобразить на графике ресурсов загрузку только ресурсов  

текущего проекта, на панели опций нажать кнопку  и снять флажок 

Все проекты (рис. 6.2-46). 

Таблица 

работ 

Линейный 

график 

Таблица 

ресурсов 
График 

ресурсов 



 147 

 

 
Рис. 6.2-46. График ресурсов в профиле использования ресурсов. 

 

Для просмотра графика загрузки каждого ресурса необходимо 

выделить ресурс в таблице ресурсов, на графике загрузки будут ото-

бражаться данные по этому ресурсу. Красным цветом отображается 

превышение допустимого уровня загрузки ресурса (рис. 6.2-47). 

 

 
Рис. 6.2-47. Просмотр графика использования ресурса  

в профиле использования ресурсов. 

 

Если в таблице ресурсов установить флажок Ресурс, то в таблице 

работ будут отображаться только те работы, на которые выделенный 

ресурс назначен (рис. 6.2-48) В графике загрузки ресурса тоже будут 

отображаться данные только по выделенному ресурсу. 

Превышение 
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Рис. 6.2-48. Просмотр графика использования ресурса  

в профиле использования ресурсов. 

 

6.2.12. Формирование базового плана проекта 

Первоначальный базовый (целевой) план проекта — это утвер-

жденный план проекта, который отражает исходные цели проекта. В 

ходе реализации проекта в Primavera может быть создано несколько це-

левых планов разных типов, отражающих не только плановые, но и 

фактические значения на определенную дату. Сравнивая значения целе-

вого плана и текущего графика проекта, можно оценить ход выполнения 

проекта. Целевой план может быть отражен на линейном графике лини-

ей, параметры которой определяются пользователем.  

Для создания базового плана необходимо открыть проект и вы-

полнить команду Проект — Целевые планы. В диалоговом окне Це-

левые планы нажать кнопку Новый (рис. 6.2-49).  

Работы, 

которым 

назначен 

выделенный 

ресурс 
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Рис. 6.2-49. Создание целевого (базового) плана проекта. 

 

Если в качестве целевого плана используются данные текущего 

проекта, в диалоговом окне Добавить новый целевой план устанавли-

вается переключатель Сохранить копию текущего проекта как но-

вый целевой план. Если же в качестве целевого плана используются 

данные другого проекта, устанавливается переключатель Другой про-

ект, как новый целевой план текущего проекта. В этом случае, на-

значаемый проект выбирается в диалоговом окне Выбрать проект (рис. 

6.2-50). 

 

 
Рис. 6.2-50. Диалоговое окно Выбрать проект. 

 

В диалоговом окне Целевые планы (рис. 6.2-51) вводится назва-

ние целевого плана, тип целевого плана. Если создаваемый целевой 

план является первым, основным для проекта, устанавливается флажок 

в поле Основной целевой план. В дальнейшем, при исполнении проек-

та, можно создавать до трех целевых планов, устанавливая для каждого 

соответственно флажки в полях Второй целевой план и Третий целе-

вой план.  

2 

1 

1 

2 3 
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Рис. 6.2-51. Диалоговое окно Целевые планы. 

 

При  удалении целевого плана сначала снимается флажок в полях 

Основной целевой план, Второй целевой план и Третий целевой 

план соответственно, а затем нажимается кнопка Удалить. 

6.2.13. Создание альтернативных сценариев графика проекта 

Primavera позволяет создавать различные варианты графиков од-

ного проекта практически на всех фазах его реализации. В дальнейшем 

они сравниваются по ключевым показателям, и наиболее подходящий 

вариант выбирается в качестве основного. 

Для создания альтернативного графика проекта необходимо от-

крыть проект в разделе Проекты и создать его копию, используя кноп-

ки Копировать и Вставить на панели команд (рис. 6.2-52). При вставке 

определить параметры настройки исходного проекта, которые будут 

скопированы в новый проект, устанавливая соответствующие флажки в 

диалоговых окнах Копировать настройки проекта, Копировать на-

стройки WBS, Копировать настройки работ.  

 
Рис. 6.2-52. Создание альтернативного графика проекта. 

1 2 

3 
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После вставки оба проекта: исходный и его копия, будут открыты. 

Необходимо заново открыть проект — копию, выбрав команду От-

крыть проект из контекстного меню, вызываемого правой кнопкой 

мыши на проекте. Затем перейти в форме проекта на вкладку Общее и 

изменить статус проекта, выбрав значение Что — Если (рис. 6.2-53). 

Альтернативный сценарий графика проекта отображается в разделе 

проектов предприятия с пиктограммой . 

 

 
Рис. 6.2-53. Определение статуса проекта «Что-Если». 

 

Можно создать несколько альтернативных сценариев для одного 

проекта. И затем, используя отчеты, настройки макетов, инструменты 

фильтрации и группировки данных, сравнить их параметры и выбрать 

наиболее подходящий вариант. 

В дальнейшем, после проработки альтернативного сценария про-

екта, для учета его в общем портфеле проектов предприятия, необходи-

мо изменить статус этого проекта на Планируемый, если проект нахо-

дится на фазе планирования, или Активный, если проект находится на 

фазе исполнения. Чтобы данные по этому проекту учитывались при 

формировании итоговых отчетов по всему портфелю проектов предпри-

ятия, также необходимо назначить код проекта статус (рис. 6.2-54), оп-

ределив его значение Планируемый (на фазе планирования) или Ини-

циированный (на фазе исполнения). 

1 

2 

3 
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Рис. 6.2-54. Определение кода проекта статус. 

6.3. Фаза «Исполнение» 

6.3.1. Ввод и применение фактических данных по работам проекта 

Ввод фактических данных выполняется в разделе Работы
5
.  

Способы ввода фактических данных по выполняющимся работам 

зависят от параметра работы Тип процента выполнения. 

Параметры расчета фактических данных для работы определяются  

на вкладке Общее в форме работы. Необходимо выделить работу и вы-

брать соответствующий тип процента выполнения из списка (рис. 6.3-

1). Определяется три типа процента выполнения: физический, длитель-

ность, количество. 

 
Рис. 6.3-1. Определение типа процента выполнения. 

 

                                        
5
 Для удобства ввода информации целесообразно настроить соответствующий макет. 
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Ввод фактических данных по начатым и выполняющимся рабо-

там проекта 

Выделить работу в таблице работ, в форме работы перейти на 

вкладку Статус. Изменить дату фактического старта работы, если она 

отличается от даты планового старта (рис. 6.3-2). 

 

 
Рис. 6.3-2. Определение статуса начатой работы. 

 

Затем установить флажок Начата (рис. 6.3-3). Для работ типа веха 

старта, имеющих нулевую длительность, при установке флажка Начата 

автоматически устанавливается флажок Завершена. 

 
Рис. 6.3-3. Определение статуса начатой работы. 

1 

2 

3 

1 

4 3 

2 



 154 

Тип процента выполнения — Количество 

Перейти в форме работы на вкладку Ресурсы и ввести фактиче-

ские данные по использованию ресурса в поле Фактическое количест-

во или в поле % освоения ресурса (рис. 6.3-4). 

 

 
Рис. 6.3-4. Ввод фактических данных по ресурсам в соответствии 

 с типом процента выполнения Количество. 

 

Если количество ресурсов, фактически использованных при вы-

полнении работы, отличается от запланированного количества, необ-

ходимо добавить дополнительные ресурсы (рис. 6.3-5). Для этих ресур-

сов значение планового количества будет равно 0. Необходимо будет 

ввести фактические данные по использованию дополнительных ресур-

сов в поле Фактическое количество или в поле % освоения ресурса. 

 

 
Рис. 6.3-5. Добавление ресурсов для выполняющихся работ. 
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Тип процента выполнения — Длительность 

Перейти в форме работы на вкладку Статус. Ввести фактические 

данные по работе: значение процента выполнения по длительности 

или значение оставшейся длительности в единицах рабочего периода 

в полях % длительности или Оставш. соответственно (рис. 6.3-6). 

 

 
 

Рис. 6.3-6. Ввод фактических данных по ресурсам в соответствии с типом 

процента выполнения Длительность. 

 

При значении процента выполнения по длительности для рабо-

ты, равном 0 %, значение фактическое количество для ресурсов тоже 

равно 0. А значение оставшейся длительности для работы совпадает 

со значением исходной длительности (рис. 6.3-7). 

 

или 
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Рис. 6.3-7. Соотношение фактического количества ресурсов и процента вы-

полнения по длительности. 

 

При изменении значения процента выполнения по длительно-

сти для работы или значения оставшейся длительности для работы, 

значение фактическое количество и %освоения ресурсов для ресур-

сов тоже изменяется (рис. 6.3-8). 
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Рис. 6.3-8. Изменение фактического количества ресурсов при изменении про-

цента выполнения по длительности. 

 

До корректировки данных по ресурсам расчет фактических 

данных по ресурсам происходит пропорционально в соответствии со 

значением процента выполнения по длительности. Если откорректиро-

вать фактические данные по ресурсам (вкладка Ресурсы), введя значе-

ния в одно из полей: Факт. кол-во / Оставш. количество / % освоения 

ресурсов, то изменяются фактические данные не только по этому ре-

сурсу, но и значение % освоения ресурсов в целом по работе. 

Ввод фактических данных по завершенным работам 

Выделить работу в таблице работ; в форме работы перейти на 

вкладку Статус. Изменить дату фактического финиша работы, если 

она отличается от даты планового финиша. Затем установить флажок 

Завершена (рис. 6.3-9). Для работ типа веха финиша, имеющих нуле-

вую длительность, при установке флажка Завершена автоматически ус-

танавливается флажок Начата. 
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Рис. 

6.3-9. Завершение работы. 

Ввод фактических данных по расходам проекта 

Ввод фактических данных по расходам проекта выполняется на 

вкладке Расходы в форме работы. Для запланированного вида расхода 

значение вводится в поле Факт. Стоимость (рис. 6.3-10). 

Если количество видов расходов отличается от запланированного, 

необходимо добавить новый вид расхода. Значение плановой стоимости 

для нового вида расхода будет равно 0, вводится только значение фак-

тической стоимости. 

 

 
Рис. 6.3-10. Ввод фактических данных по расходам. 
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Применение фактических данных 

Применение фактических данных — это процесс пересчета ра-

бот, для которых были введены фактические данные. Значения записы-

ваются в базу данных. Определяется новая текущая дата, т.е. дата ак-

туальности данных проекта. 

Необходимо выполнить команду меню Сервис — Применить 

факт. В диалоговом окне Применить факт (рис. 6.3-11) в поле Новая 

текущая дата ввести дату, на которую применяются фактические дан-

ные (текущую дату) и нажать кнопку Применить. 

 
Рис. 6.3-11. Применение фактических данных. 

 

В диалоговом окне подтвердить применение фактических данных, 

нажав кнопку Да (Рис. 6.3-12). 

 
Рис. 6.3-12. Диалоговое окно подтверждения применения  

фактических данных. 
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После применения фактических данных необходимо обязательно 

пересчитать расписание, выполнив команду Сервис — Расчет распи-

сания. 

6.3.2. Ведение электронного дела проекта 

Проект сопровождается набором документов на всех фазах его 

реализации. Primavera позволяет хранить все документы по проекту с 

возможностью их просмотра и редактирования различными пользовате-

лями в соответствии с определенными для них правами. Для этого соз-

дается иерархическая структура документов проекта, в которой на каж-

дом уровне может быть присоединен файл соответствующего докумен-

та. Режим доступа к файлу (персональный или общий) определяется са-

мим пользователем. Каждый документ может быть назначен на весь 

проект, на определенный уровень декомпозиции работ, на конкретную 

работу проекта.  

Создание иерархической структуры документов проекта 

Проект, для которого создается структура документов, необходи-

мо открыть и перейти в раздел Документы. Выделить уровень доку-

ментов, в котором создается новый уровень, и нажать кнопку  Но-

вый на панели команд (рис. 6.3-13). Определить место документа в 

структуре, используя кнопки на панели команд: 

 

 Переместить выше в списке документов 

 Переместить ниже в списке документов 

 Повысить уровень иерархии (переместить «левее») 

 Понизить уровень иерархии (переместить «правее», «вложить») 

 

 
Рис. 6.3-13. Создание нового документа  

в иерархической структуре документов проекта. 
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2 
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В форме документа определяются параметры документа: 

 На вкладке Общее ввести заголовок документа, номер, вер-

сию, выбрать категорию документа (рис. 6.3-14), статус, дату 

пересмотра, автора. 

 
Рис. 6.3-14. Определение категории нового документа проекта. 

 

 На вкладке Описание вводится текстовое описание документа. 

 На вкладке Файлы уровню документа сопоставляется файл до-

кумента в режиме персонального или общего доступа (рис. 

6.3-15). Отличие заключается в том, что в режиме персонально-

го доступа документ будет доступен только тому пользователю, 

который его создал, т.к. файл будет сохранен на его компьюте-

ре. В режиме общего доступа при размещении файла на общем 

файловом сервере документ будет доступен всем пользовате-

лям, для которых определены права доступа к проекту. 

 
Рис. 6.3-15. Выбор файла документа. 
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Чтобы удалить документ из структуры документов проекта, его 

необходимо выделить и нажать кнопку Удалить на панели команд (рис. 

6.3-16). 

 
Рис. 6.3-16. Удаление документа из структуры документов проекта. 

 

Назначение документов на уровни WBS и работы проекта 

Любой документ из созданной иерархической структуры может 

назначаться на уровни WBS и работы проекта. Для этого необходимо 

открыть проект, перейти в раздел Документы и выделить назначаемый 

документ (рис. 6.3-17). Затем в форме документа перейти на вкладку 

Назначения и нажать кнопку  Назн. В диалоговом окне На-

значить WBS или работы выделить уровень декомпозиции работ или 

работы, на которые назначается документ и нажать кнопку  Назна-

чить. Один документ может назначаться группе работ проекта. 

 
Рис. 6.3-17. Назначение документа на уровень WBS или работу проекта. 
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Чтобы удалить назначение документа, необходимо выделить его в 

форме документа и нажать кнопку Удалить (рис. 6.3-18). 

 
Рис. 6.3-18. Удаление назначения документа. 

Просмотр содержимого документа 

Для просмотра документа, назначенного проекту, необходимо от-

крыть проект и перейти в раздел Документы. Выделить документ в 

структуре, на вкладке Файлы в форме документа нажать кнопку От-

крыть (рис. 6.3-19). 

 

 
Рис. 6.3-19. Просмотр содержимого документа. 

6.4. Фаза «Мониторинг и Управление» 

Контроль выполнения календарно-сетевого графика заключается в 

анализе хода проекта и выявлении отклонений календарных сроков от 

запланированных. 

Контроль отклонений календарных сроков ведется по уровням 

WBS, по работам проекта, по проекту в целом. При контроле по срокам 

выявляются отклонения по датам старта, датам финиша, длительности. 

1 

3 
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Контроль осуществляется на основе сравнения фактического со-

стояния графика с базовым (целевым) планом; на основе сравнения 

плановых и фактических дат (в таблице работ, таблице WBS или табли-

це проекта); с использованием отчетов. 

Ведется контроль отклонений по ресурсам и расходам проекта. 

Для анализа данных о ходе выполнения проекта настраиваются 

макеты в соответствующих разделах (см. раздел 5.3.2) и формируются 

отчеты (см. раздел 7.3.3). 

И при создании макетов, и при создании отчетов удобно использо-

вать инструменты фильтрации и группировки данных проекта (см. раз-

делы 7.1.2 и 7.1.3). Например, настроив соответствующим образом 

фильтр, из всего списка работ можно выбрать только те работы, кото-

рые должны завершиться в ближайшие 2 недели. Или выбрать только те 

работы, которые выполняются с задержкой в предполагаемой дате фи-

ниша. Можно отобразить не начатые по плану или, наоборот, начатые 

по плану работы и т.д. 

6.4.1. Контроль отклонений по WBS 

Необходимо открыть проект и перейти в раздел WBS. Пользова-

тель может создавать множество макетов для выполнения операций 

контроля, настраивая вид отображения данных по WBS в соответствии с 

решаемыми задачами. Так пример, можно рассмотреть макет контроля 

отклонений по длительности. В нем таблица WBS настраивается та-

ким образом (команда Вид — Колонки — Настройка), чтобы в ней 

отображались следующие данные: старт по целевому плану, фактиче-

ский старт, финиш по целевому плану, фактический финиш, отклонение 

по дате старта, отклонение по дате финиша и т.д. (рис. 6.4-1). 

 

 
Рис. 6.4-1. Анализ отклонений по длительности в таблице WBS. 

Настройки макета 

Данные для контроля 

Отклонения 



 165 

Для контроля отклонений графика WBS по сравнению с базовым 

(целевым) планом необходимо перейти в раздел WBS и открыть соот-

ветствующий макет контроля по графику WBS. Макет должен быть на-

строен таким образом, чтобы в нем отображалась таблица работ с на-

званиями уровней WBS и  график WBS. На графике необходимо ото-

бразить линии целевого плана и текущие линии (см. раздел 7.2). Пример 

настройки графика для анализа отклонений по сравнению с базовым 

планом представлен на рис. 6.4-2. 

 

 
Рис. 6.4-2. Анализ отклонений по длительности на графике WBS. 

 

6.4.2. Контроль отклонений графика работ 

Необходимо открыть проект и перейти в раздел Работы. Открыть 

макет контроля отклонений по работам, выполнив команду Вид — Ма-

кет — Открыть. Пользователь может создать  несколько макетов для 

выполнения операций контроля, настраивая вид отображения данных по 

работам в соответствии с решаемыми задачами. Например, можно на-

строить макет контроля отклонений по работам по длительности. В 

этом макете таблица работ настраивается таким образом (команда Вид 

— Колонки — Настройка), чтобы в ней отображались следующие 

данные: исходная длительность, фактическая длительность, старт по 

целевому плану, фактический старт, финиш по целевому плану, факти-

ческий финиш, отклонение по дате старта, отклонение по дате финиша 

и т.д. (рис. 6.4-3). 
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Рис. 6.4-3. Анализ отклонений по длительности в таблице работ. 

 

Для контроля отклонений графика работ по сравнению с базовым 

(целевым) планом необходимо перейти в раздел Работы. Открыть соот-

ветствующий макет контроля по графику работ, выполнив команду Вид 

— Макет — Открыть. Макет должен быть настроен таким образом, 

чтобы в нем отображалась таблица работ с названиями работ и  линей-

ный график работ. На графике необходимо отобразить линии целевого 

плана и текущие линии (см. раздел 7.2). Пример настройки графика для 

анализа отклонений по сравнению с базовым планом представлен на 

рис. 6.4-4. 

 
Рис. 6.4-4. Анализ отклонений по длительности на графике работ. 

Данные для контроля 

Настройки макета 
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6.4.3. Контроль отклонений по ресурсам и расходам 

Для контроля отклонений проекта по стоимости и количеству ре-

сурсов и по расходам проекта настраиваются соответствующие макеты 

в разделе Работы или в разделе WBS. Макет должен быть настроен та-

ким образом, чтобы в нем отображались данные о плановых и фактиче-

ских значениях по расходам, трудовым, нетрудовым ресурсам и мате-

риалам, а также отклонения по этим данным.  

Пример макета для анализа отклонений по стоимости ресурсов и 

расходов представлен на рис. 6.4-5. В таблице работ отображаются сле-

дующие данные: плановая и фактическая стоимость расходов, отклоне-

ние по расходам, плановая и фактическая стоимость по всем видам ре-

сурсов (трудовым, нетрудовым, материалам), отклонения по стоимости 

по всем видам ресурсов. 

 

 
Рис. 6.4-5. Анализ отклонений по стоимости ресурсов и расходов в таблице 

работ. 

 

6.4.4. Контроль отклонений с использованием отчетов 

Удобным инструментов анализа отклонений в ходе выполнения 

графика проекта являются отчеты. Пользователь может сам создавать 

отчеты, содержащие необходимые для анализа отклонений данные, или 

использовать готовые отчеты. С помощью отчетов можно проводить 

анализ отклонений по длительности,  по расходам, по ресурсам проекта. 

Принцип настройки отображаемых в отчете данных такой же, как и при 

настройке соответствующих макетов анализа данных проекта, исполь-

зуемых в разделах Работы  и WBS. 

Более подробная информация о создании и применении отчетов 

изложена в разделе 7.3. 

Данные для контроля  

Настройки макета  
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6.5. Фаза «Завершение» 

При завершении проекта необходимо выполнить процедуру изъя-

тия проекта. Она не предполагает удаления проекта из базы данных, но 

после ее выполнения проект не будет учитываться в общем портфеле 

проектов предприятия. Данные по нему, соответственно, не будут учи-

тываться при формировании итоговых отчетов. 

Для изъятия проекта без экспорта проектных данных необходи-

мо открыть проект, перейти в разделе Проекты  на вкладку Общее  

формы проекта. В списке Статус контроля выбрать значение Изъят и 

ответить на запрос о подтверждении изъятия проекта (рис. 6.5-1). Изъя-

тый проект отображается в базе со значком  (рис. 6.5-2). В дальней-

шем, при необходимости изъятый указанным способом проект можно 

вернуть в базу проектов с возможностью учета в общем портфеле про-

ектов предприятия. Для этого необходимо открыть проект, в разделе 

Проекты перейти на вкладку Общее формы проекта. В списке Статус 

контроля выбрать значение «в базе» и ответить на запрос о подтвер-

ждении возврата проекта. 

 

 

Рис. 6.5-1. Изъятие проекта. 

 

2 

1 
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Рис. 6.5-2. Изъятый проект в структуре проектов предприятия. 

 

Чтобы изъять проект с выполнением операции экспорта про-

ектных данных, необходимо его открыть, выполнить команду Файл — 

Изъятие. В Мастере изъятия проекта (рис. 6.5-3) указать файл, в ко-

торый экспортируются проектные данные, и его месторасположение. 

Параметру проекта статус контроля автоматически присваивается зна-

чение «изъят». 

 

 
Рис. 6.5-3. Изъятие проекта с помощью Мастера изъятия проекта. 
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Чтобы восстановить изъятый указанным способом проект, необ-

ходимо открыть его, выполнить команду Файл — Возврат. В Мастере 

возвращения проекта (рис. 6.5-4) указать файл, из которого импорти-

руются проектные данные. Параметру проекта статус контроля авто-

матически присваивается значение «в базе». 

 

 

Рис. 6.5-4. Возврат проекта с помощью Мастера возвращения проекта. 
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7. Анализ, отображение и печать информации по проекту 

7.1. Отображение данных проекта. 

Несмотря на то, что проектные данные для удобства восприятия 

представлены специфическим образом, каждое представление может 

содержать слишком большой объем информации. Трудно быстро разо-

браться в задачах на текущую неделю, имея перед собой график проекта 

из нескольких сотен уровней WBS и пары-тройки тысяч работ. Поэтому 

важно иметь возможность, представлять данные в хорошо восприни-

маемом, преобразованном в соответствии с задачей виде и отбирать 

только нужные на данный момент данные. 

Для выполнения этих задач используются механизмы сортировки, 

группировки и фильтрации данных. Сортировка располагает данные в 

удобном виде, группировка сводит однотипные данные вместе, а 

фильтрация позволяет отбирать для отображения только нужные дан-

ные. 

7.1.1. Сортировка данных 

Сортировка используется для определения порядка, в котором бу-

дут отображаться данные. Сортировка данных выполняется на основе 

указанных при ее настройке критериев и позволяет представить все 

многообразие данных в нужном пользовательском представлении. 

Для настройки сортировки выполнить команду меню Вид — 

Группировка и сортировка (рис.7.1-1). В диалоговом окне Группи-

ровка и сортировка нажать кнопку Сортировать: 

 

Рис.7.1-1. Диалоговое окно команды Группировка и сортировка. 

 

Нажать 
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В диалоговом окне Сортировать нажать кнопку Новый, выпол-

нить щелчок в ячейке Название поля и из списка выбрать поле, по ко-

торому будет осуществлена сортировка данных. Выполнить щелчок в 

ячейке Порядок сортировки и из списка выбрать порядок сортировки 

данных. Нажать кнопку ОК в окне Сортировать, при необходимости 

предварительного просмотра результата сортировки нажать кнопку 

Применить в диалоговом окне Группировка и сортировка, изменить 

критерии сортировки и затем нажать кнопку ОК. 

 

 
Рис.7.1-2. Диалоговое окно команды Сортировать. 

 

7.1.2. Фильтрация данных 

В отличие от сортировки, фильтрация данных осуществляет выбо-

рочное отображение данных по заданным критериям. Отфильтрованные 

(не соответствующие критериям фильтрации) данные не отображаются. 

Примером может служить случай, когда требуется отобразить на графи-

ке Гантта только вехи, а остальные работы скрыть.  

Категории фильтров: 

 Глобальные — доступны для всех пользователей. 

 Встроенные (по умолчанию) — созданные разработчиками, 

являются глобальными, доступными для всех пользователей. 

 Пользовательские — созданные пользователем РМ — доступ-

ны изначально только для текущего пользователя. Но в даль-

нейшем могут быть переопределены как глобальные. 

1. На-

жать 

2. Вы-

брать 
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Фильтры категории по умолчанию нельзя удалить. Фильтры ос-

тальных категорий удалить можно. Можно применять один фильтр, а 

можно применять несколько фильтров одновременно (комбинирован-

ный фильтр). 

Для настройки и использования фильтрации выполнить команду 

меню Вид — Фильтры. В диалоговом окне Фильтры в поле Выбрать 

напротив применяемого фильтра установить флажок, указать, как ото-

бражать работы в таблице работ после применения фильтра, выбрав 

один из переключателей Заменять работы текущего проекта или Вы-

делять работы проекта, удовлетворяющие критерию. Выбрав один из 

переключателей, нажать кнопку Применить для предварительного про-

смотра результатов применения фильтра. При удовлетворительном ре-

зультате настройки фильтра нажать кнопку ОК (рис.7.1-3). 

 

 

Рис.7.1-3. Диалоговое окно команды Фильтры. 

 

Для отображения всех работ проекта после применения фильтра 

(восстановить полноценный показ данных) выполнить команду меню 

1. Установить 

флажок для 

применяемого 

фильтра 

3. Нажать 

2. Выбрать один 

из 

переключателей 

4. Нажать 



 174 

Вид — Фильтры. В диалоговом окне Фильтры установить флажок Все 

работы для отображения всех работ проекта, нажать кнопку ОК 

(рис.7.1-4): 

 
Рис.7.1-4. Диалоговое окно команды Фильтры 

 

Применение комбинированного фильтра 

Комбинированный фильтр позволяет задать сложную фильтра-

цию, основанную на применении одновременно нескольких фильтров. 

В качестве примера можно указать ситуацию, когда требуется показать 

на графике Гантта только те вехи, которые лежат на критическом пути. 

Для этого необходимо применить фильтрацию работ по типу (первый 

критерий) и фильтрацию по признаку критического пути (второй крите-

рий). Используется комбинированный фильтр.  

Для настройки и применения комбинированного фильтра выпол-

нить команду меню Вид — Фильтры. В диалоговом окне Фильтры в 

поле Выбрать напротив одновременно применяемых фильтров устано-

вить флажки, указать, как отображать работы в таблице работ после 

применения фильтра, выбрав один из переключателей Заменять рабо-

ты текущего проекта или Выделять работы проекта, удовлетворяю-

щие критерию. Указать, какие работы отобразить: соответствующие 

всем выделенным фильтрам или только одному из выделенных фильт-

ров. Всем — означает, что выбираемые работы должны удовлетворять 

условиям всех выделенных фильтров. 

1. Установить флажок 

2. Нажать для приме-

нения фильтра 

3. Нажать 
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Одному из — означает, что выбираемые работы должны удовле-

творять условиям любого из фильтров. Нажать кнопку Применить для 

применения фильтра и просмотра результата фильтрации, и, при удов-

летворительном результате, нажать кнопку ОК (рис.7.1-5). 

 
Рис.7.1-5. Диалоговое окно команды Применить. 

7.1.3. Группировка данных 

Группировка позволяет отображаемые данные объединить в груп-

пы по заданным критериям. Работая иначе, чем сортировка, группиров-

ка позволяет объединять для отображения данные по заданным пользо-

вателем критериям. Например, можно сгруппировать данные по коду 

Заказчик или работы по коду назначенного Ресурса. 

Для выполнения настройки и применения группировки выполнить 

команду меню Вид — Группировка и сортировка. В диалоговом окне 

Группировка и сортировка, в поле Группировать по выбрать пара-

метр группировки, в поле Интервал группировки выбрать интервал 

группировки, нажать кнопку Сортировать (рис.7.1-6): 

 

2. Выбрать 

один из пере-

ключателей 

4. Нажать 

5. Нажать 

1. Установить флажки 

для применяемого ком-

бинированного фильтра 

3. Выбрать один из 

переключателей 
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Рис.7.1-6. Диалоговое окно команды Вид — Группировка и сортировка. 

 

В диалоговом окне Сортировать в ячейке Название поля вы-

брать поле, по которому осуществляется сортировка данных, в ячейке 

Порядок сортировки выбрать порядок сортировки, нажать кнопку ОК 

(рис.7.1-7): 

 

 
Рис.7.1-7. Диалоговое окно команды Сортировать. 

 

В основном диалоговом окне Группировка и сортировка нажать 

кнопку ОК. 

7.2. Настройка и печать временного графика проекта. 

Мощным инструментом организации способа отображения дан-

ных служит комбинация Группировки, Сортировки и Фильтрации дан-

ных. Продолжая пример, можно настроить представление графика Ган-

тта так, что будут отображаться только вехи критического пути,  сгруп-

пированные по коду Заказчик и только для текущего месяца. 

1. Выбрать параметр 

группировки 

2. Выбрать интервал 

группировки 

3. Нажать для ввода па-

раметров сортировки 
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Для сохранения всех настроек комбинированной настройки ото-

бражения данных вместе с остальными интерфейсными настройками 

программы целесообразно использовать макеты. 

Как уже отмечалось, одним из четырех важнейших преимуществ 

методологии концентрического управления является визуализация дан-

ных. Как результат — возрастает роль расписания проекта, его доступ-

ность участникам и удобство восприятия календарно-сетевого графика.  

Продукты Primavera обладают превосходными средствами на-

стройки представления проектных данных  графическими средствами и 

во многом предопределяют конкурентное преимущество этой про-

граммной среды.  

Инструментарий настройки внешнего вида календарно-сетевого 

графика позволяет не только детально настроить6 представление дан-

ных, но создать красивый, профессионально выглядящий,  великолепно 

читаемый и понятный документ. Во многих случаях, календарный гра-

фик проекта становится неотъемлемой частью договора на выполнение 

работ, а его внешний вид — показателем информационной зрелости 

предприятия.  

Печать временного графика позволяет наглядно отобразить кален-

дарно-сетевой график на бумаге, а настройка печати позволяет с легко-

стью печатать большие (длинные, содержащие не одну сотню работ) 

графики на любой формат бумаги. При этом, большой график, требую-

щий большого формата бумаги, разбивается на необходимое количество 

стандартных листов, которые склеивают в плакат. 

Настройка отображения графика, скомбинированного с комплекс-

ным фильтром, сортировкой и группировкой данных, позволяет отобра-

зить и напечатать, например, список задач исполнителя на предстоящую 

неделю на стандартном листе, а руководителю — весь график с детали-

зированными подписями на листе формата А0. Печать в файл, например 

в формат Adobe Acrobat, создает универсальный электронный документ, 

который может распространяться для любых пользователей, не имею-

щих продуктов Primavera, но которым необходимо «увидеть» график.  

Для временного графика (диаграммы Гантта) настраиваются: 

 вид линий;  

 вид линий зависимостей и их расположение; 

 отображение и вид дополнительных линий; 

 надписи линий; 

 масштаб временной шкалы; 

                                        
6 Использование макетов делает смену вида представления графика для различных 

задач и круга пользователей быстрым и простым. 
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7.2.1. Настройка вида линий временного графика проекта 

Перейти в раздел Работы. Настроить представление данных с ото-

бражением графика Гантта. Правой кнопкой мыши вызвать на линей-

ном графике контекстное меню и выбрать команду Настройка диа-

граммы Гантта.  

Это же действие можно сделать, выполнив команду меню Вид — 

Настройки графика. В диалоговом окне Настройки линейного гра-

фика (7.2-1): 

 на вкладке Общее настроить показ линий зависимостей, леген-

ды, длину надписей (в символах), отображение основных и 

вспомогательных линий, размер текстовых заметок для линий 

работ: 

 
Рис.7.2-1. Диалоговое окно команды Настройки линейного графика. 

 

 На вкладке Свернутые линии настроить вид (форматирование) 

свернутых линий (рис.7.2-2): 
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Рис.7.2-2. Диалоговое окно вкладки Свернутые линии. 

 

 На вкладке Текущая дата настроить формат (толщина, стиль, 

цвет) линии текущей даты: 

 

 
Рис.7.2-3. Диалоговое окно вкладки Текущая дата. 
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7.2.2. Отображение целевого (базового) плана проекта 

При ведении проекта происходят изменения. Изменяются сроки, 

переназначаются ресурсы, исчезают или добавляются работы и т. д. 

График проекта «дышит», меняется. Для анализа отклонений использу-

ют сравнение базового (утвержденного первоначально) плана и текуще-

го графика проекта.  

Одним из чрезвычайно наглядных приемов графического пред-

ставления изменений в проекте, визуальное сравнение базового плана и 

текущего состояния проекта — одновременное отображение на кален-

дарно-сетевом графике Гантта текущего графика и базового плана 

(рис.7.2-4): 

 

 
Рис.7.2-4. Одновременное отображение на календарно-сетевом 

 графике Гантта текущего графика и базового плана 

 

Совершенно очевидным становиться отличие хода выполнения 

проекта (толстые верхние линии) от запланированного, обычно утвер-

жденного целевого плана (тонкие нижние линии). Для детализации от-

личий используют настройку временной шкалы, вывод дополнительных 

колонок в таблицу со сроками, формирование специализированного от-

чета. 

Для отображения линий базового плана на графике перейти в раз-

дел Работы. Правой кнопкой мыши вызвать на линейном графике кон-

текстное меню и выбрать команду Линии или выполнить команду ме-

ню Вид — Линии. В диалоговом окне Линии выделить линию Primary 

Baseline (Целевая линия
7
), установить флажок в поле Вид для выбран-

ной линии, нажать кнопку Применить для просмотра результата на ли-

нейном графике. В случае положительного результата нажать кнопку 

ОК (рис.7.2-5): 

 

                                        
7
 Линия целевого плана отображается по умолчанию желтым цветом. 
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Рис.7.2-5. Диалоговое окно команды Линии. 

 

При необходимости можно изменить внешний вид линии, устано-

вив соответствующие параметры на вкладках Стиль линии  и На-

стройки линий. 

7.2.3. Настройка линий зависимостей 

Линии зависимостей между работами на сетевом графике могут 

быть либо от текущих работ, либо от работ целевого плана (рис.7.2-6): 

 

 
Рис.7.2-6. Линии зависимостей между работами на сетевом графике. 

 

Если необходимо, чтобы линии зависимостей отображались между 

линиями работ целевого плана, переместить линию целевого (базового) 

плана на верхний уровень списка линий, используя кнопку Вверх на па-

нели команд. Если необходимо, чтобы линии зависимостей отобража-

лись между текущими линиями работ, переместить линию целевого (ба-

Линии зависимостей 

между текущими ра-

ботами 

Линии зависимостей 

между работами ба-

зового плана 

Линии целевого 

плана 
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зового) плана на нижний уровень списка линий, используя кнопку Вниз 

на панели команд (7.2-7): 

 

Рис.7.2-7. Диалоговое окно команды Линии. 

 

7.2.4. Настройка надписей на линиях 

Для многих случаев требуется на графике у работ отобразить ин-

формацию, которой нет по умолчанию. В качестве примера приведем 

ситуацию, когда на суммарном уровне необходимо отобразить справа 

от линий стоимость этапа, а у линий работ — слева дата старта, справа 

дата финиша и назначенный ресурс (рис.7.2-8): 

 

 
Рис.7.2-8. Настройка надписей на линиях. 

 

Для настройки надписей на линиях перейти на вкладку Надписи 

на линиях, выделить линию, для которой настраивается надпись, или 

щелкнуть кнопку Новая для новой надписи. Выбрать в поле Позиция 

расположение надписи относительно линии, в поле Метка выбрать ото-

бражаемый параметр и нажать кнопку ОК: 

 

Суммарная линия 

 

 

 

 

Линия текущих работ 

Использовать для 

перемещения линий 
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Рис.7.2-9. Диалоговое окно вкладки Надписи на линиях 
 

Для удаления выбранной метки выделить ее и нажать кнопку 

Удалить. 

7.2.5. Настройка масштаба временной шкалы 

Изменение масштаба временной шкалы является одним из важ-

нейших инструментов визуализации данных проекта. Имея на экране 

компьютера ограниченную область просмотра, изменение масштаба 

временной шкалы позволяет настроить масштаб представление графика 

проекта начиная с детализированного, по дням недели, до укрупненного 

показа всего графика проекта (от старта до финиша) (рис.7.2-10): 

 

  
Рис.7.2-10. Настройка масштаба временной шкалы. 

 

Для настройки масштаба шкалы времени перейти в раздел Рабо-

ты, выполнить команду меню Вид — Шкала времени. В диалоговом 

Выбрать Выбрать 
Выбрать 
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окне Шкала времени выбрать даты начала отсчета времени, интервал 

дат, Календарь смены, шрифтовое оформление и формат даты (рис.7.2-

11): 

 

 
Рис.7.2-11. Диалоговое окно команды Вид — Шкала времени. 

 

Значения возможной даты начала шкалы времени (рис.7.2-12): 

 

 
Рис.7.2.12. Диалоговое окно команды даты начала шкалы времени. 

 

Для выбора произвольной даты используется Дата Пользователя 

Значения возможных интервалов дат (7.2-13): 

Задать дату Старта 

Задать Интервал дат 

Задать Календарь смен 

Настроить шрифтовое пред-

ставление 

Настроить формат даты 
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Рис.7.2-13. Диалоговое окно команды интервалов дат. 

 

Шрифтовое оформление: 

 задается щелчком по кнопке ; 

 сброс настроек — щелчком по кнопке  

 

При необходимости Календарь смены выбирается из списка Вы-

брать Смена (7.2-14): 

 

 
Рис.7.2-14. Диалоговое окно команды Выбрать Смена. 

 

Формат даты: 

 
Элемент меню Описание 

Календарь Календарная шкала времени 

Финансовый 
Финансовая шкала времени от начала 

финансового года 

Производственные недели 
Производственные недели от начала 

года 

Порядковые даты 
Сквозная нумерация дней с даты, ука-

занной в поле Старт 
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7.2.6. Печать графика проекта 

Вид графика на экране может весьма сильно отличаться от резуль-

тата печати твердого оттиска. По сути, имеются настройки внешнего 

вида графика, отображаемого на экране и настройки параметров вывода 

данных на печать. Поэтому, чтобы получить бумажный оттиск кален-

дарно-сетевого графика проекта, необходимо настроить процедуру пе-

чати, чтобы полностью определить внешний вид напечатанного на бу-

маге календарно-сетевого графика. 

Настройка печати производится по нескольким направлениям: 

 настройка страницы в диалоге Параметры страницы; 

 настройки принтера в диалоге Настройки печати; 

 настройки (обобщенные) в диалоге Предварительный про-

смотр. 

Настройка параметров страницы 

Выполнить команду меню Файл — Параметры страницы. В 

диалоговом окне Параметры страницы настроить значения парамет-

ров просмотра и печати: 

 Вкладка Страницы: настройка ориентации листа (книжная, 

альбомная), параметры масштабирования (количество листов, 

на которых будут выводиться данные с ограничениями по мак-

симальному количеству листов в ширину и в высоту, или по 

ширине шкалы времени), формат (размер) бумаги (рис.7.2-15); 
 

 
Рис.7.2-15. Диалоговое окно вкладки Страницы. 

 

 Вкладка Границы: настройка величины полей (в дюймах) для 

каждой стороны листа; 
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Рис.7.2-16. Диалоговое окно вкладки Границы. 

 

 Вкладки Верхн. Кол. и Нижн. Кол.: настройка параметров 

верхнего и нижнего колонтитулов (рис.7.2-17). 
 

 
Рис.7.2-17. Диалоговое окно вкладки Вкладки Верхн. Кол. и Нижн. Кол.: 

 

Параметры настройки колонтитулов: 

 Разд. На — позволяет назначить количество областей, на кото-

рые разделяется колонтитул. Передвижение разделителя на 

границе между областями колонтитула позволяет изменить со-

отношение размеров смежных областей; 
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 Выводить — настраивает страницы, на которых будет выво-

дится колонтитул. Возможные значения: Первая, Последняя, 

Все и Ни на одной; 

 Высота — высота области колонтитула; 

 Показывать разделительные полосы — выводит вертикаль-

ные разделительные полосы в областях колонтитула. 

 

Для настройки колонтитулов выполнить щелчок в соответствую-

щей секции колонтитула. Для настройки выводимой информации в спи-

ске выбрать соответствующий объект, который будет отображаться в 

секции колонтитула. 

В колонтитуле можно отображать следующие объекты (рис.7.2-

18): 

 Легенду диаграммы Гантта; 

 произвольный Текст/Логотип; 

 Блок рассмотрения; 

 произвольную Картинку. 
 

 
Рис.7.2-18. Настройка колонтитулов. 

 

При выборе Текст/Логотип в нижней части диалогового окна от-

крыть список, выбрать необходимый объект для отображения и нажать 

кнопку Add. При выборе объекта Блок рассмотрения занести дату рас-

смотрения, текст в поля Рассмотрение, Проверено и Утверждено. 

 

 Вкладка Опции: настройка информации, которую необходимо 

вывести на печать (рис.7.2-19):  
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Рис.7.2-19. Диалоговое окно вкладки Опции. 

 

От даты старта — выбор даты, с которой начинается отображе-

ние выводимой информации; 

К дате финиша — выбор даты, которой завершается отображение 

выводимой информации; 

Область Печать — взвести флажки у тех блоков данных, которые 

необходимо вывести на печать; 

Параметры страницы — взвести флажки при необходимости 

разрывать страницы для группировки данных. 

 

Настройки печати 

Выполнить команду меню Файл—Настройка печати В диалого-

вом окне Настройка печати настроить параметры вывода на печать 

(рис.7.2-20): 

 Имя — выбрать название печатающего устройства; 

 Состояние — показатель состояния устройства на текущий 

момент; 

 Тип — тип печатающего устройства; 

 Место, комментарий — дополнительные характеристики уст-

ройства; 

 Бумага: 

 Размер — типоразмер бумаги; 

 Подача — лоток, из которого будет подаваться бумага; 

 Ориентация — направление печати на лист; 

 

Нажать на кнопку ОК для применения выбранных параметров. 
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Рис.7.2-20. Диалоговое окно команды Файл—Настройка печати. 

 

Предварительный просмотр 

Выполнить команду меню Файл—Предварительный просмотр. 

В диалоговом окне Предварительный просмотр просмотреть вид до-

кумента (рис.7.2-21). 
 

 
Рис.7.2-21. Результат применения команды  

Файл—Предварительный просмотр. 
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В зависимости от того, какие данные отправляются на печать и на-

строек печати, вид предварительного просмотра может различаться 

(рис.7.2-22): 

 

 

 

 

Рис.7.2-22. Различные виды предварительного просмотра. 

 

В окне предварительного просмотра можно настроить
8
 параметры 

вывода документа. Для этого воспользоваться кнопками (рис.7.2-23): 
 

 
Рис.7.2-23. Настройка параметров вывода документа в окне предварительно-

го просмотра. 

 

1. Кнопка Параметры Страницы; 

2. Кнопка Настройка Печати; 

3. Кнопка Печать; 

4. Кнопка Публиковать в виде HTML (web- сайта); 

5-8. Кнопки Прокрутки содержимого предварительного просмот-

ра постранично. (В данном примере есть еще страницы вниз); 

9. Увеличить масштаб (бóльшая детализация); 

                                        
8
 Настройки предварительного просмотра сохраняются в макете. Об этом необхо-

димо помнить, настраивая параметры вывода, так как можно случайно испортить уже на-

строенный макет.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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10. Уменьшить масштаб (меньшая детализация); 

11. Кнопка вызова Справки; 

12. Закрыть окно Предварительного просмотра; 

Печать графика 

Печать отчета осуществляется после настройки и предварительно-

го просмотра. Для запуска печати документа выбрать меню Файл—

Печать. В диалоговом окне Печать выбрать принтер. В настройках пе-

чати указать количество копий и диапазон выводимых страниц и нажать 

кнопку ОК (рис.7.2-24): 

 

 
Рис.7.2-24. Диалоговое окно команды Файл—Печать. 

 

7.3. Формирование и печать отчетов. 

Продукты семейства Primavera всегда отличались от продуктов 

других компаний мощнейшим инструментом предоставления практиче-

ски любой информации в виде отчетов. Использование отчетов упроща-

ет процесс получения необходимых сведений по проекту или группе 

проектов и позволяет отобразить информацию в удобной, понятной и 

наглядной форме — в виде отчетов.  

Особенно полезными отчеты становятся для организации, веду-

щей большое количество проектов, формируя сводные данные по всем 

проектам или их группах, портфелях, анализируя отличия или отклоне-

ния в работах, выводя сравнительную информацию при «What-If» ана-

лизе, группируя, фильтруя и сортируя данные по множеству критериев 

и т. п. Ведение проектов в общей базе данных накапливает информацию 

о планируемых и выполняемых работах, как сотрудниками компании, 

так и соисполнителями. Проекты при этом рассматриваются с точки 

зрения возможности подготовки отчетов — Primavera Enterprise готовит 

сводки по данным базы данных, Priavera Expedition — по справкам кон-

кретных исполнителей, myPrimavera предоставляет доступ к информа-

ции через Интернет и т. д.  

Изначально, в Primavera Project Manager содержится достаточное 

количество готовых отчетов, охватывающих большинство задач пользо-
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вателя. При необходимости, можно воспользоваться инструментарием 

создания и настройки отчетов. Наличие Мастера создания отчета дает 

возможность обычному пользователю быстро и легко создавать отчеты 

требуемой тематики, а встроенный Редактор предоставляет профессио-

налу инструментарий тонкой настройки любого компонента отчета 

(рис.7.3-1).  

Отчеты систематизируются в иерархическую структуру и разде-

ляются на глобальные или проектные. 

 

 
Рис.7.3-1. Готовые отчеты в Primavera Project Manager. 

7.3.1. Просмотр отчета 

Отчет, который пользователь выбирает из списка для просмотра, 

автоматически генерируется того типа, который указан при выборе. 

Глобальные отчеты формируются всегда, проектные — только когда 

открыты проекты. Иногда это вводит пользователей в недоумение, по-

этому следует сначала открыть проект или проекты, по которым требу-

ется создать отчет, затем формировать отчеты.  

Для просмотра отчета(ов) перейти в раздел Отчеты. Внешний вид 

раздела Отчеты (рис.7.3-2): 
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Рис.7.3-2. Внешний вид раздела Отчеты. 

 
1. Название Отчета 5. Запуск выполнения группы (пакета) отчетов 

2. Тип отчета 6. Импорт формы отчетов 

3. Группы отчетов 7. Экспорт форм отчетов 

4. Запуск выполнения отчета 8. Мастер отчетов (создание, редактирование) 

 

Для просмотра отчета выделить требуемый отчет в списке и на-

жать кнопку Отчет. В диалоговом окне Запустить отчет выбрать один 

из вариантов применения отчета: 

 Просмотреть. Откроется окно предварительного просмотра пе-

чатной формы с возможностью настроить вид отчета. 

 На принтер. Откроется диалоговое окно Печать для отправки 

задания на печать. 

 Файл HTML. Формируется web-страница, которая автоматиче-

ски откроется в браузере. 

 Файл ASCII. Данные отчета выводятся в текстовый файл. В 

диалоговом окне Запустить отчет необходимо указать симво-

лы, служащие разделителями и ограничителями в соответст-

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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вующих полях Разделитель и Ограничитель. В поле Выход-

ной файл указывается адрес, по которому сохраняется файл: 

 

 
Рис.7.3-3. Диалоговое окно команды Запустить отчет. 

 

Выбрав переключателем действие, нажать кнопку Ок. 

7.3.2. Просмотр группы отчетов 

Если пользователю требуется сформировать несколько отчетов 

(например, еженедельный контроль хода выполнения работ, загрузка 

ресурсов, фактические расходы и т. п.), то необходимо создать группу 

(пакет) отчетов, которые будут формироваться по запросу пользователя 

одновременно (нажатием одной кнопки). 

Для создания и просмотра группы (пакета) отчетов Переключить-

ся в раздел Отчеты. Выполнить команду Сервис — Отчеты — Паке-

ты отчетов, в диалоговом окне Глобальные пакеты отчетов устано-

вить переключатель в глобальный  или проектный.  Щелкнуть кнопку 

Новый и дать название пакету отчетов. В форме щелкнуть кнопку 

Назн., в диалоговом окне Назначить Отчеты выбрать необходимый 

отчет.  

По завершении выбора закрыть окно Назначить Отчеты, щелк-

нуть кнопку Закрыть в диалоговом окне Глобальные пакеты отчетов 

(7.3-4).  

Тем самым будет сформирован пакет отчетов: 

Нажать для 

выбора 
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Рис.7.3-4. Диалоговое окно команды Глобальные пакеты отчетов. 

 

В окне раздела Отчеты нажать кнопку Пакет, выбрать в диалого-

вом окне Запустить пакет название созданного пакета, щелкнуть кноп-

ку ОК (рис.7.3-4), выбрать вариант просмотра отчета: На принтер, в 

виде Файлы HTML или в виде файла ASCII: 

 
Рис.7.3-4. Диалоговое окно команды Запустить пакет. 

7.3.3. Создание проектного отчета 

При достаточном количестве заранее созданных в Primavera Pro-

ject Management отчетов, вполне закономерна ситуация, когда пользова-

телю требуется «нестандартный» отчет, специальная выборка данных, 

отформатированная по определенным требованиям и т. д. В этот момент 

пользователь воспользуется Мастером создания отчетов для автомати-

зированного пошагового создания специализированного отчета или Ре-

дактором для детальной тонкой настройки параметров. 

1. Нажать 

2. Выбрать 

группу отчетов 

3. Нажать 

1. Нажать 

2. Нажать, выбрать отчет 
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Открыть проект, для которого создается проектный отчет. Перей-

ти в раздел Отчеты, выделить название группы отчетов, в которой тре-

буется создать новый отчет: 

 

 
Рис.7.3-5. Диалоговое окно Мастер создания отчетов. 

 

В диалоге Мастера создания отчетов: 

 На первом шаге установить переключатель Новый отчет и на-

жать кнопку Далее; 

 На втором шаге выбрать предметную область, нажать кнопку 

Далее; 

 На третьем шаге нажать кнопку Поля. В диалоговом окне Ко-

лонки выбрать требуемые колонки. С помощью быстрого по-

иска можно найти необходимый параметр (колонку) После 

окончания выбора нажать кнопку ОК в диалоговом окне Ко-

лонки. Нажать кнопку Далее в Мастере создания отчетов 

(рис.7.3-6): 
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Рис.7.3-6. Диалоговое окно команды Поля. 

 

 На четвертом шаге нажать кнопку Групп. и Сорт.. В диалого-

вом окне Группировка и сортировка указать требуемый спо-

соб группировки и сортировки, после настройки нажать кнопку 

ОК, затем Далее в Мастере создания отчетов: 

 

 
Рис.7.3-7. Диалоговое окно команды Группировка и сортировка. 

Нажать 

для выбора 
Нажать для под-

тверждения 

Нажать  

для выбора Нажать для под-

тверждения 
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 На пятом шаге нажать кнопку Фильтр (рис.7.3-8). Определить 

требуемый способ фильтрации данных. После настройки щелк-

нуть кнопку ОК, затем кнопку Далее в Мастере создания от-

четов: 

 
Рис.7.3-8. Диалоговое окно команды Фильтр. 

 

 На шестом шаге отрегулировать ширину колонок, перетаскивая 

курсором мыши разделитель между колонками или выбрав ав-

топодбор ширины колонок (кнопка Автоподбор). Нажать кноп-

ку Далее (рис.7.3-9). 

 

 
Рис.7.3-9. Способ регулирования ширины колонок. 

Нажать для вы-

бора Нажать для под-

тверждения 
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 На седьмом шаге ввести название отчета и нажать кнопку Да-

лее. 

 На восьмом шаге для просмотра или печати отчета нажать 

кнопку Запустить отчет (рис.7.3-10). Если полученный (изме-

ненный) отчет удовлетворяет всем требованиям, нажать в Мас-

тере создания отчетов кнопку Далее. 

 
Рис.7.3-10. Диалоговое окно команды Запустить отчет. 

 

 На девятом шаге нажать кнопку Сохранить отчет для сохране-

ния изменений, затем Финиш. 

7.3.4. Изменение проектного отчета. 

Открыть проект, отчет которого изменяется. Перейти в раздел От-

четы. Выделить необходимый отчет и нажать кнопку Мастер на панели 

команд (рис.7.3-11): 

 
Рис.7.3-11. Запуск мастера отчетов открытого проекта. 

Нажать для выбора 

Нажать для под-

тверждения 

Нажать для перехо-

да далее 
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Далее в Мастере создания отчетов по шагам изменить параметры 

отчета аналогично тому, как это делалось при создании отчетов (см. 

выше описание шагов Мастера создания отчетов). 

7.3.5. Печать отчета 

Настройка и предварительный просмотр отчета перед печатью 

Выделить требуемый отчет в списке отчетов, нажать кнопку От-

чет на панели команд. В диалоговом окне Запустить отчет  установить 

переключатель Просмотреть и нажать кнопку ОК. 

Диалоговое окно Предварительный просмотр (рис.7.3-12): 

 

 
Рис.7.3-12. Диалоговое окно Предварительный просмотр. 

 
1. Настройка параметров страни-

цы 

4. Кнопки увеличения/уменьшения 

масштаба 

2. Печать отчета 
5. Закрыть отчет (настройки сохра-

няются) 

3. группа кнопок перехода по 

страницам 
6. Строка статуса 

 

1 2 
3 4 5 

6 
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Для настройки внешнего вида отчета нажать кнопку 1 (настройка 

параметров страницы). В диалоговом окне Параметры страницы про-

извести следующие настройки: 

 Вкладка Страницы — формат бумаги для печати, масштаб; 

 Вкладка Границы — поля для бумажного оттиска. 

 Вкладка Верхн. Кол и Нижн. Кол. —  настройка надписей в 

верхнем и нижнем колонтитул. В колонтитулах можно размес-

тить текст или графические объекты в формате .BMP. 

Для размещения текста в области нижнего/верхнего колонтитула 

перейти на соответствующую вкладку, установить переключатель 

Текст, ввести текст. 

Для размещения  графические объекты в формате .BMP в области 

колонтитула выбрать расположение текста в колонтитуле, перейдя на 

соответствующую вкладку, установить переключатель Логотип, нажать 

кнопку в поле Выберите файл логотипа. В диалоговом окне Открыть 

найти и выделить файл, содержащий графический объект и нажать 

кнопку Открыть: 

 

 
Рис.7.3-13. Размещение текста в области нижнего/верхнего колонтитула. 

 

1. Установить 

переключатель 

2. Выбрать 

расположение 

3. Нажать 

4. Найти и выделить 

файл с графическим 

объектом 

5. 

Нажать 
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Для просмотра внесенных изменений нажать кнопку Примен в 

диалоговом окне Параметры страницы. При удовлетворительном ре-

зультате нажать кнопку ОК. 

 

Печать отчета на принтер 

Функция печати данных предусматривает создание твердой копии 

(оттиска) данных на принтере
9
. В диалоговом окне Запустить отчет ус-

тановить переключатель На принтер и нажать кнопку ОК. В диалого-

вом окне Печать выбрать принтер, установить параметры печати и на-

жать кнопку ОК. 

 

Печать отчета в файл 

Эта опция позволяет создать электронный документ, чаще всего в 

формате Adobe Acrobat, для распространения его пользователям, не 

имеющим программных продуктов Primavera (например, передача гра-

фика проекта соисполнителям, подрядчикам и проч.). Программное 

обеспечение, позволяющее просматривать файлы в формате Adobe Ac-

robat, распространяются бесплатно и, фактически, являются промыш-

ленным стандартом формата файлов для переноса электронных доку-

ментов. 

В диалоговом окне Запустить отчет установить переключатель 

На принтер и нажать кнопку ОК. В диалоговом окне Печать выбрать 

виртуальный принтер (в нашем примере pdfFactory Pro). В настройках 

печати указать количество копий и диапазон выводимых страниц и на-

жать кнопку ОК. По окончании выполнения процесса печати откроется 

окно pdfFactory Pro с результатами создания электронного документа. 

 

 
Рис.7.3-14. Печать отчета в файл. 

                                        
9
 Печать отчета осуществляется после настройки и предварительного просмотра. 



 204 

7.4. Получение обобщенных данных 

7.4.1. Обобщенные данные по работам проекта  

Получение обобщенных данных по работам проекта предусматри-

вают такие настройки интерфейса, при которой пользователь одновре-

менно видит множество сводных данных по работам, которые обычно 

не используются.  

Чаще всего, просматривая обобщенные данные по работам, поль-

зователь отключает показ календарно-сетевого графика,  уменьшает до-

лю формы работ до минимума, и выводит дополнительные колонки в 

форме и в таблице работ. Тем самым перенастраивается
10 

интерфейс для 

удобного расположения и отображения сводных, обобщенных данных. 

Какие данные при этом будут отображаться, зависит от конкретных 

требований пользователя, регламентирующих документов предприятия, 

системы менеджмента качества, бизнес-процессов предприятия и т. п. 

 
Планирование (обычная работа)  Обобщенные данные 

 

 

 

Рис.7.4-1. Получение обобщенных данных по работам проекта. 

 

Для настройки отображения обобщенных данных по работам про-

екта перейти в раздел Работы. Выделить работу, по которой просмат-

риваются обобщенные данные, перейти на вкладку Итоги в форме ра-

боты (рис.7.4-2). 

Для просмотра необходимых данных установить один из пере-

ключателей: Количество, Стоимость или Даты. 

                                        
10 

Наиболее эффективным и быстрым способом сменить настройки интерфейса для 

вывода обобщенных данных является использование предварительно настроенных маке-

тов. 
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Рис.7.4-2. Настройка отображения обобщенных данных по работам. 

 

При необходимости вывода дополнительных данных по работам 

проекта настроить форму и/или таблицу работы. Для этого правой 

кнопкой мыши на форме работы вызвать контекстное меню и выбрать 

команду Настроить форму работы. В левом списке Доступные за-

кладки диалогового окна Форма работы выделить одну или несколько 

закладок, которые требуется отображать в форме (рис.7.4-3): 

 
Рис.7.4-3. Настройка формы вывода дополнительных данных  

по работам проекта. 

1. Выделить закладку 

2. Нажать кнопку 

Итоговые данные 
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Нажать кнопку  для переноса закладок в правый список Вы-

бранные закладки (или выполнить в левом списке двойной щелчок по 

названию закладки); Для изменения порядка отображения закладок в 

форме работы использовать кнопки  и . нажать кнопку Приме-

нить для предварительного просмотра результатов, затем нажать кноп-

ку ОК. 

Для настройки таблицы работ (рис.7.4-4) выполнить команду Вид 

— Колонки, в левом списке Доступные колонки диалогового окна 

Колонки выделить одно или несколько полей, которые требуется ото-

бражать в таблице, нажать кнопку  для переноса колонок в правый 

список Выбранные колонки (или выполнить в левом списке Доступ-

ные колонки двойной щелчок по названию колонки); Для изменения 

порядка отображения колонок в таблице работы использовать кнопки 

 и : 

 

 
Рис.7.4-4. Настройка таблицы работ. 

 

Затем нажать кнопку Применить для предварительного просмот-

ра результатов, затем нажать кнопку ОК. 

7.4.2. Обобщенные данные по уровням WBS 

Перейти в раздел WBS. Настроить форму и/или таблицу WBS
11

. 

Для этого правой кнопкой мыши на форме WBS вызвать контекстное 

меню и выбрать команду Настроить форму WBS (рис.7.4-5). В левом 

списке Доступные закладки диалогового окна Форма WBS выделить 

одну или несколько закладок, которые требуется отображать в форме, 

                                        
11

 Наиболее эффективным и быстрым способом сменить настройки интерфейса для 

вывода обобщенных данных является использование предварительно настроенных маке-

тов. 
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нажать кнопку  для переноса закладок в правый список Выбранные 

закладки (или выполнить в левом списке двойной щелчок по названию 

закладки). Нажать кнопку Применить для предварительного просмотра, 

затем нажать кнопку ОК. 

 

 
Рис.7.4-5. Настройка формы WBS. 

 

Для настройки таблицы WBS выполнить команду Вид — Колон-

ки — Настройка. В левом списке Доступные колонки диалогового 

окна Колонки выделить одно или несколько полей, которые требуется 

отображать в таблице (рис.7.4-6): 

 

 
Рис.7.4-6. Диалоговое окно команды Вид — Колонки — Настройка. 

 

Для отображения необходимой колонки использовать кнопки  

(развернуть уровень) и  (свернуть уровень). 
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Нажать кнопку  для переноса колонок в правый список Вы-

бранные колонки (или выполнить в левом списке Доступные колонки 

двойной щелчок по названию колонки); нажать кнопку Применить для 

предварительного просмотра, затем нажать кнопку ОК (рис.7.4-7). 

При необходимости отрегулировать ширину столбцов в таблице 

перетащить границу-разделитель в области заголовков столбцов: 

 

 
Рис.7.4-7. Отображение необходимой колонки 

 в структуре декомпозиции работ. 

7.4.3. Обобщенные данные по проекту в целом 

Перейти в раздел Проекты. Настроить форму и/или таблицу 

проекта.  

Для этого правой кнопкой мыши на форме проекта вызвать кон-

текстное меню и выбрать команду Настроить форму проекта. В левом 

списке Доступные закладки диалогового окна Форма проекта выде-

лить одну или несколько закладок, которые требуется отображать в 

форме; нажать кнопку  для переноса закладок в правый список Вы-

бранные закладки (или выполнить в левом списке двойной щелчок по 

названию закладки) (рис.7.4-8). 
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Для удаления закладки из списка отображаемых в форме закладок, 

выделить в правом списке Выбранные закладки одну или несколько 

закладок и нажать кнопку  (или двойной щелчок мыши).  

Для изменения порядка отображения закладок в форме проекта 

использовать кнопки  и . Нажать кнопку Применить для предва-

рительного просмотра, затем нажать кнопку ОК: 

 
Рис.7.4-8. Изменение порядка отображения закладок в форме проекта 

 

Для настройки таблицы выполнить команду Вид — Колонки — 

Настройка. В левом списке Доступные колонки диалогового окна Ко-

лонки выделить одно или несколько полей, которые требуется отобра-

жать в таблице (рис.7.4-9): 

 

 
Рис.7.4-9. Диалоговое окно команды Вид — Колонки — Настройка. 



 210 

Нажать кнопку  для переноса колонок в правый список Вы-

бранные колонки (или выполнить в левом списке Доступные колонки 

двойной щелчок по названию колонки). 

Для удаления колонки / колонок из списка отображаемых в табли-

це колонок, выделить их в правом списке Выбранные колонки и на-

жать кнопку  (или двойной щелчок мыши). 

Для изменения порядка отображения колонок в таблице проекта 

использовать кнопки  и . Нажать кнопку Применить для предва-

рительного просмотра, затем нажать кнопку ОК. 

7.4.4. Суммирование 

Операция суммирование предназначена для расчета снизу вверх 

обобщенных данных по проектам, уровням проектов и всем проектам в 

целом. Суммируются стоимости проектов, данных по расходам,  затра-

там, иным показателям; при этом выводятся по желанию плановые по-

казатели, текущие и по завершению работ проекта. 

Операция суммирование выполняет расчеты по команде пользова-

теля, сохраняя результаты на уровне WBS. 

Перейти в раздел Проекты, выполнить команду Сервис—

Суммировать. При этом: 

 для суммирования данных по открытым проектам выбрать 

команду Открытые проекты; 

 для суммирования данных по всем проектам выбрать команду 

Все проекты. 

Дождаться выполнения процедуры суммирования. Если после 

суммирования в проект не вносились изменения, то операция сумми-

рования производиться не будет. 

В том случае, когда проект закрыт, в таблице проекта отобража-

ются данные, полученные при последнем суммировании без учета тех 

данных, которые были занесены уже после последнего суммирования. 

Чтобы вновь занесенные данные отображались последними актуаль-

ными суммарными данными проекта, необходимо выполнить опера-

цию суммирования данных проекта. 

Для удобства просмотра суммарных данных можно скрыть линей-

ный график и настроить колонки в таблице проекта или воспользовать-

ся заранее разработанным и сохраненным макетом. 



 211 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Перечислите методы построения проектных моделей. 

2. Опишите компанию как объект стратегического управления. 

3. Назовите основные бизнес-модели компании. 

4. Поясните модель организационной зрелости управления проектами. 

5. Охарактеризуйте информационную систему управления проектами как 

инструмент реализации стратегий компании. 

6. Сформулируйте общие принципы, используемые для проектирования, 

анализа и создания организационных структур управления проектами. 

7. Что входит в документационное обеспечение управления проектами. 

8. Опишите жизненный цикл управления проектами. 

9. Назовите и дайте характеристику процессам управления проектами ком-

пании в соответствии с PMBoK. 

10.  Дайте сравнительную характеристику ПО Primavera с другими программ-

ными средствами управления проектами.  

11. Перечислите принципы формирования функциональных подсистем 

ИСУП. 

12. Перечислите обеспечивающие подсистемы ИСУП. 

13. Опишите жизненный цикл ИСУП. 

14. На чем основана методология концентрического управления проектами. 

15. Какие структуры входят относятся к глобальным проектным данным. 

16. Перечислите особенности пользовательского интерфейса Primavera. 

17. Как осуществить импорт и экспорт данных в Primavera. 

18. Перечислите операции в Primavera, которые используются на фазе «Ини-

циация» 

19. Перечислите операции в Primavera, которые используются на фазе «Пла-

нирование» 

20. Перечислите операции в Primavera, которые используются на фазе «Ис-

полнение» 

21. Перечислите операции в Primavera, которые используются на фазе «Мо-

ниторинг и управление» 

22. Перечислите операции в Primavera, которые используются на фазе «За-

вершение» 

23. Когда применяются операции «Сортировка», «Фильтрация» и «Группи-

ровка» данных? 

24. С помощью каких операций настраивается для печати временной график 

проекта? 

25. С помощью каких операций осуществляется формирование и печать отче-

тов проекта? 

26. Как получить обобщенные данные проекта? 
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Приложение 

Ниже приводится оглавление элемента ЗНАНИЕ модели органи-

зационной зрелости управления проектами. 

СЕКЦИЯ 1: ВВЕДЕНИЕ В OPM3  

Раздел 1 — Основные идеи 

1.1 Назначение и область применения OPM3  

1.2 Реализация через проекты корпоративной стратегии компании  

1.3 Корпоративное управление проектами  

1.4 Организационная зрелость  

Раздел 2 —Краткий обзор  

2.1 Как организован Стандарт  

2.2 Знание, Оценка и Улучшение  

2.3 Введение в OPM3  

СЕКЦИЯ 2: ПОНИМАНИЕ МОДЕЛИ  

Раздел 3 — Лучшие Практики  

3.1 Что такое Лучшие Практики? 

3.2 Как могут быть использованы Лучшие Практики  

3.3 Возможности, Результаты и Ключевые Показатели Эффективности 

3.4 Зависимости между Лучшими Практиками и Возможностями  

3.5 Категоризация Лучших Практик и Возможностей в OPM3  

Раздел 4 — Процессы Корпоративного Управления проектами  

4.1 Введение  

4.2 Проекты, Программы и Портфели  

4.3 Процессы Управления Проектами  

4.4 Процессы Управления Программами  

4.5 Процессы Управления Портфелем проектов  

4.6 Как процессы управления Портфелем проектов, Программой и Про-

ектами составляют Процесс Корпоративного Управления проектами 

СЕКЦИЯ 3: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ  

Раздел 5 — Справочники OPM3  

5.1 Введение  

5.2 Объяснение Справочников  

5.3 Образцы Справочников  

Раздел 6 — Цикл OPM3  

6.1 Введение 
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6.2 Диаграмма Цикла OPM3  

6.3 Шаги Цикла OPM3  

СЕКЦИЯ 4: ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение A: Процесс стандартизации PMI  

Приложение B: Эволюция Организационной Модели Зрелости Управ-

ления Проектами  

Приложение C: Разработчики и Рецензенты OPM3  

Приложение D: Самооценка с использованием OPM3 

Приложение E: Всесторонняя Оценка: Детальные Шаги 

Приложение F: Справочник Лучших Практик  

Приложение G: Справочник Возможностей  

Приложение H: Справочник «Планирование Улучшений»  

Приложение I: Модели процессов Управления Программой и Портфе-

лем Проектов  
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О Центре Управления Проектами Санкт-Петербургского универ-

ситета экономики и финансов 

Постоянное развитие Вашей организации — непременное условие долговремен-

ного успеха бизнеса. Многие используют для этого проекты развития. Для других 

предприятий и организаций выполнение проектов является основной формой дея-

тельности. В любом случае перед владельцами и высшими руководителями встает 

вопрос об эффективном управлении проектами. Только внедрение информацион-

ной системы способно полноценно реализовать проектное управление в организа-

ции, снизить риск управленческих ошибок и повысить трудовую дисциплину.  

Коллектив авторов специализируется на постановке информационной системы 

проектного управления с помощью Primavera — мощной интуитивно понятной 

платформы управления проектами. 

В Центре управления проектами нашего университета разработана и успешно 

внедрена на ряде предприятий Санкт-Петербурга система проектного управления, 

в составе подсистем: организационной, документационного обеспечения и инфор-

мационной, которые реализованы на базе программных средств фирмы Primavera. 

Центр управления проектами нашего университета готов предоставить комплекс 

услуг по обеспечению планирования проектов в среде Primavera. Гарантией ус-

пешной реализации этого предложения является накопленный нами опыт при вне-

дрении и сопровождении нескольких информационных систем управления проек-

тами, в том числе и для инжиниринговой компании РАО ЕЭС РФ, и высокая ква-

лификация сертифицированных специалистов Центра управления проектами. 

Центр Управления Проектами СПб ГУЭФ предлагает: 

Услуги по консультированию 

 обучение сотрудников организации приемам работы в  Primavera; 

 разработка Учебных программ и Учебно-методических материалов для 

организации курсов обучения; 

 разработка регламентов и инструкций; 

 внедрение ИСУП на базе Primavera; 

 описание бизнес-процессов управления проектами  Компании; 

 оказание методической помощи в разработке системы стратегического 

управления компании. 

Услуги по внедрению и эксплуатации ИСУП 

Для индивидуальных пользователей, групп и предприятий: 

 помогаем управлять календарными планами и ресурсами; 

 помогаем коллективно работать над проектами и анализировать инфор-

мацию о текущем состоянии проектов; 

 помогаем достигать более высоких результатов в бизнесе, а также выпол-

нять ряд различных задач, которые значительно упрощают процесс 

управления на предприятии; 

 разрабатываем процессы и процедуры управления проектами; 

 устанавливаем и адаптируем Primavera под задачи заказчика; 

 обучаем и оказываем консультационную поддержку пользователей; 

 осуществляем сопровождение и техническую поддержку системы.  
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ЦУП СПб ГУЭФ имеет опыт внедрения и эксплуатации ИСУП: 

 Внедрение проектного управления в инжиниринговой компании — пол-

ный цикл;  

 Планирование и мониторинг сложных проектов по проектированию, 

строительству и реконструкции ТЭЦ. 

 Планирование, ведение  и мониторинг проектов по проектированию и 

строительству линий электропередач и тепломагистралей. 

 Планирование, ведение и мониторинг проектов по электроснабжению ма-

гистральных нефтепродуктопроводов. 

 Разработка и внедрение регламентирующих документов по планирова-

нию и ведению дел проектов (регламенты, инструкции, справочники 

пользователя), соответствующих системе менеджмента качества ISO 

9001:2000. 

 Разработка и адаптация учебных программ для подготовки управляющих 

проектами, ГИПов, сотрудников различных компаниях, занимающихся 

проектированием, строительством и пуско-наладкой сложных энергети-

ческих объектов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. 

 Успешное проведение занятий по учебным программам планирования и 

ведения сложных проектов в информационной системе управленния про-

ектами на базе Primavera Project Management (обучено и сертифицировано 

по результатам учебы более 50 различных специалистов). 

 

 

 


