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Тема 5.
Процессы управления сроками проекта. Метод сетевого
планирования и управления
(4 часа)
Часть 2. Метод сетевого планирования и управления
1. Основные понятия метода сетевого планирования. Анализ сетевой диаграммы
проекта.
2. Правила построения сетевой модели. Методика расчета временных параметров
сетевой модели.
3. Классификация типов работ в программной среде Microsoft Project.
4. Диаграмма Гантта: назначение и графическое представление.

1. Основные понятия метода сетевого планирования. Анализ сетевой диаграммы проекта.

Сетевое планирование — метод анализа сроков (ранних и поздних) начала и
окончания нереализованных частей проекта, позволяет увязать выполнение
различных работ и процессов во времени, получив прогноз общей
продолжительности реализации всего проекта.
Методы сетевого планирования:
❖

Детерминированные сетевые методы
❑ Диаграмма Ганта с дополнительным временным люфтом 10-20 %
❑ Метод критического пути (МКП)

❖ Вероятностные сетевые методы
Безальтернативные
❑ Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло)
❑ Метод оценки и пересмотра планов (ПЕРТ, PERT)
Альтернативные
❖

Метод графической оценки и анализа (GERT)

1. Основные понятия метода сетевого планирования. Анализ сетевой диаграммы проекта.

Сетевое планирование это метод управления, который основывается на
использовании математического аппарата теории графов и системного подхода для
отображения и алгоритмизации комплексов взаимосвязанных работ, действий или
мероприятий для достижения четко поставленной цели.
Сетевое планирование позволяет:
❑ определить, какие работы или операции из числа многих, составляющих проект,
являются
"критическими"
по
своему
влиянию
на
общую
календарную
продолжительность проекта;
❑ построить наилучший план проведения всех работ по данному проекту с тем, чтобы
выдержать заданные сроки при минимальных затратах.

Сетевое
планирование
основываются
на
разработанных
практически
одновременно и независимо методе критического пути МКП (СРМ — Critical Path Method)
и методе оценки и пересмотра планов ПЕРТ (PERT — Program Evaluation and Review
Technique).
Методы сетевого планирования применяются для оптимизации планирования и
управления сложными разветвленными комплексами работ, требующими участия
большого числа исполнителей и затрат ограниченных ресурсов.
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Основная цель сетевого планирования - сокращение до минимума
продолжительности проекта.

Задача сетевого планирования - графически, наглядно и системно
отобразить и оптимизировать последовательность и взаимозависимость работ,
действий или мероприятий, обеспечивающих своевременное и планомерное
достижение конечных целей.
Для отображения и алгоритмизации тех или иных действий или ситуаций
используются экономико-математические модели, которые принято называть
сетевыми моделями, простейшие из них - сетевые графики.
С помощью сетевой модели руководитель работ или операции имеет
возможность системно и масштабно представлять весь ход работ или
оперативных мероприятий, управлять процессом их осуществления, а также
маневрировать ресурсами.
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Основные понятия сетевого планирования
Работа – производственный процесс, требующий затрат времени и материальных ресурсов и
приводящий к достижению определенных результатов.
По количеству затрачиваемого времени работа может быть:
❑ действительной, то есть протяжённым во времени процессом, требующим затрат ресурсов;
❑ фиктивной (или зависимостью), не требующей затрат времени и представляющей связь
между какими-либо работами: передача измененных чертежей от конструкторов к технологам,
сдача отчета о технико-экономических показателях работы цеха вышестоящему подразделению.
Событие — это факт окончания одной или нескольких работ, необходимых и достаточных для
начала следующих работ. События устанавливают технологическую и организационную
последовательность работ. События ограничивают рассматриваемую работу и по отношению к ней
могут быть:
❑ начальное событие определяет начало работы и является конечным для предшествующих
работ. Исходным считается событие, которое не имеет предшествующих работ в рамках
рассматриваемого сетевого графика.
❑ завершающее – событие, которое не имеет последующих работ в рамках рассматриваемого
сетевого графика.
❑ граничное событие - событие, являющееся общим для двух или нескольких первичных или
частных сетей.
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Основные понятия сетевого планирования
Путь - это любая последовательность работ в сети, в которой конечное событие каждой
работы этой последовательности совпадает с начальным событием следующей за ней работы.
Путь от исходного до завершающего события называется полным.
Путь от исходного до данного промежуточного события называется путем, предшествующим
этому событию.
Путь, соединяющий какие-либо два события, из которых ни одно не является исходным или
завершающим, называется путем между этими событиями.
Продолжительность пути определяется суммой продолжительностей составляющих его
работ. Путь, имеющий максимальную длину, называют критическим.
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Для сетевой модели типа "работывершины"
используются
такие
обозначения, как веха – некое ключевое
событие,
обозначающее
окончание
одного этапа и начало другого; дуга –
связь между работами.
Типы связей в сетевой модели:
- начальные работы;
- конечные работы;
- последовательные работы;
- работы (операции) дробления;
- работы (операции) слияния;
- параллельные работы.
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При анализе сетевого графика рассматриваются:
Путь – это последовательность работ в сетевом графике (в частном случае
это одна работа), в которой конечное событие одной работы совпадает с
начальным событием следующей за ней работы.
Полный путь – это путь от исходного до завершающего события.
Критический путь – максимальный по продолжительности полный путь.

Работы, лежащие на критическом пути, называют критическими.
Критические работы имеют нулевые свободные и полные резервы.
Подкритический путь – полный путь, ближайший по длительности к
критическому пути.
Наиболее распространенными способами расчёта временных параметров
сетевых моделей являются: аналитический, графический и матричный
(табличный).
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Аналитический и графический способы расчета временных параметров сетевых
графиков
Для расчетов используются следующие математические обозначения, часть из которых для
наглядности приведена на рисунке.

Рис. Математические обозначения для аналитического способа
h, i, j, k – номера событий соответственно предшествующего, начального, конечного и
последующего для работы (i-j);
(i-j) – работа, связывающая событие i с событием j (код работы);
t(i-j)– продолжительность выполнения работы (i-j);
t(h-i) – продолжительность предшествующей работы (h-i); t(j-k) – продолжительность
последующей работы (j-k);
tкр – продолжительность критического пути;
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Аналитический и графический способы расчета временных параметров сетевых
графиков
tрн(i-j) – раннее начало работы (i-j);
tро(i-j) – раннее окончание работы (i-j);
tпн(i-j) – позднее начало работы (i-j);
tпо(i-j) – позднее окончание работы (i-j);
Rп(i-j) – полный резерв времени работы (i-j);
Rc(i-j) – свободный (частный) резерв времени работы (i-j).

➢
➢
➢

Расчет сетевой модели начинают с временных параметров событий
tр(i) – ранний срок наступления события i, минимально необходимый для выполнения всех
работ, которые предшествуют событию i;
tп(i) – поздний срок наступления события i, превышение которого вызовет аналогичную
задержку наступления завершающего события сети;
R(i)= tп(i) - tр(i) – резерв события i, т.е. время, на которое может быть отсрочено наступление
события i без нарушения сроков завершения процесса в целом.
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Ранние сроки свершения событий рассчитываются от исходного (И) к завершающему (З)
событию следующим образом:
1) для исходного события tр(И)=0;
2) для всех остальных событий

𝑡𝑝 𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 𝑡𝑝 ℎ + 𝑡(ℎ − 𝑖)
где максимум берется по всем работам (h-i) , входящим в событие i.

Поздние сроки свершения событий tп(i) рассчитываются от завершающего к исходному
событию:
1) для завершающего события tп(З) = tр(З) ;
2) для всех остальных событий

𝑡𝑛 𝑖 = 𝑚𝑖𝑛 𝑡𝑛 𝑗 − 𝑡(𝑖 − 𝑗)
где минимум берется по всем работам (i-j), выходящим из события i.
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Временные параметры работ определяются на основе ранних и поздних сроков событий:
· Ранний возможный срок начала каждой работы есть ранний срок совершения ее начального события:
tрн(i-j) = tр(i) – ранний срок начала работы;
· Поздний допустимый срок окончания каждой работы есть поздний срок свершения ее конечного
события:
tпо(i-j) = tп(j) – поздний срок окончания работы;

· Сроки раннего окончания и позднего начала каждой работы находятся следующим образом:
tрo(i-j) = tр(i)+ t(i-j) – ранний срок окончания работы;
tпн(i-j) = tп(j)- t(i-j) – поздний срок начала работы;

· Rп(i-j)= tп(j) - tр(i) - t(i-j) – полный резерв работы показывает максимальное время, на которое можно
увеличить длительность работы (i-j) или отсрочить ее начало, чтобы не нарушился срок завершения
производственного процесса в целом. Если на работе использовать ее полный резерв, то у других работ,
лежащих на максимальном пути, проходящем через эту работу, резервы исчезнут. У работ не лежащих на
полном пути, проходящем через эту работу, резерв уменьшится на величину использованного полного
резерва;
· Rс(i-j)= tр(j) - tр(i) - t(i-j) – свободный резерв работы показывает максимальное время, на которое можно
увеличить продолжительность работы (i-j) или отсрочить ее начало, не меняя ранних сроков начала
последующих работ.
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При графическом способе расчет временных параметров сетевой выполняется
непосредственно на графике. Результаты расчетов записываются внутри кружков, обозначающих
события. Применяется для расчёта моделей с небольшим количеством событий.

Рис. Отображение временных параметров событий на сетевом графике
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Расчетные параметры сетевого графика
Номер события

Раннее начало ES (Early Start) – самое раннее из возможных
сроков начала работы равное продолжительности самого
длинного пути от исходного события до начального события
данной работы.
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2. Правила построения сетевой модели. Методика расчета временных параметров сетевой модели.

Процесс разработки сетевой модели включает:
❑определение списка работ проекта;
❑оценку параметров работ;

❑определение зависимостей между работами.
Правила построения сетевого графика:
1) Правило последовательности изображения работ: сетевые модели
следует строить от начала к окончанию, т.е. слева направо.
2) Правило изображения стрелок. В сетевом графике стрелки,
обозначающие работы, ожидания или зависимости, могут иметь различный
наклон и длину, но должны идти слева направо, не отклоняясь влево от оси
ординат, и всегда направляться от предшествующего события к последующему,
т.е. от события с меньшим порядковым номером к событию с большим
порядковым номером.

2. Правила построения сетевой модели. Методика расчета временных параметров сетевой модели.

Правила построения сетевого графика:
3) Правило пересечения стрелок. При построении сетевого графика следует
избегать пересечения стрелок: чем меньше пересечений, тем нагляднее график.

4) Правило обозначения работ. В сетевом графике между обозначениями
двух смежных событий может проходить только одна стрелка.
Для правильного изображения работ можно ввести дополнительное событие и
зависимость.
5) В сетевой модели не должно быть "тупиковых" событий, то есть
событий, из которых не выходит ни одна работа, за исключением завершающего
события. Здесь либо работа не нужна и её необходимо аннулировать, либо не
замечена необходимость определённой работы, следующей за событием для
свершения какого-либо последующего события.

2. Правила построения сетевой модели. Методика расчета временных параметров сетевой модели.

Правила построения сетевого графика:
6) Правило расчленения и запараллеливания работ. При построении
сетевого графика можно начинать последующую работу, не ожидая полного
завершения
предшествующей.
В
этом
случае
нужно
"расчленить"
предшествующую работу на две, введя дополнительное событие в том месте
предшествующей работы, где может начаться новая.
7) Правило запрещения замкнутых контуров (циклов, петель). В сетевой
модели недопустимо строить замкнутые контуры — пути, соединяющие некоторые
события с ними же самими, т.е. недопустимо, чтобы один и тот же путь
возвращался в то же событие, из которого он вышел.
8) Правило запрещения тупиков. В сетевом графике не должно быть
тупиков, т.е. событий, из которых не выходит ни одна работа, за исключением
завершающего события (в многоцелевых графиках завершающих событий
несколько, но это особый случай).
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Правила построения сетевого графика:
9) Правило запрещения хвостовых событий. В сетевом графике не
должно быть хвостовых событий, т.е. событий, в которые не входит ни одна
работа, за исключением начального события.
10) Правило изображения дифференцированно-зависимых работ. Если
одна группа работ зависит от другой группы, но при этом одна или несколько
работ имеют дополнительные зависимости или ограничения, при построении
сетевого графика вводят дополнительные события.
11) Правило изображения поставки. В сетевом графике поставки (под
поставкой понимается любой результат, который предоставляется "со стороны",
т.е. не является результатом работы непосредственного участника проекта)
изображаются двойным кружком либо другим знаком, отличающимся от знака
обычного события данного графика. Рядом с кружком поставки дается ссылка на
документ (контракт или спецификацию), раскрывающий содержание и условия
поставки.
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Правила построения сетевого графика:
12) Правило учета непосредственных примыканий (зависимостей). В
сетевом графике следует учитывать только непосредственное примыкание
(зависимость) между работами.
13) Технологическое правило построения сетевых графиков. Для
построения сетевого графика необходимо в технологической последовательности
установить:
• какие работы должны быть завершены до начала данной работы;
• какие работы должны быть начаты после завершения данной работы;

• какие работы необходимо выполнять одновременно с выполнением данной
работы.

2. Правила построения сетевой модели. Методика расчета временных параметров сетевой модели.

Правила построения сетевого графика:
14) Правила кодирования событий сетевого графика. Для кодирования
сетевых графиков необходимо пользоваться следующими правилами.

1. Все события графика должны иметь свои собственные номера.
2. Кодировать события необходимо числами натурального ряда без пропусков.
3. Номер последующему событию следует присваивать после присвоения
номеров предшествующим событиям.
4. Стрелка (работа) должна быть всегда направлена из события с меньшим
номером в событие с большим номером.

2. Правила построения сетевой модели. Методика расчета временных параметров сетевой модели.

Основные временные параметры сети:
Продолжительность работы
min
НВ
max
t (i − j ) = t

ОЖ
(i − j )

=

t (i − j ) + 4  t (i − j ) + t (i − j )
6

Ранний возможный срок наступления события t р (i )
Поздний допустимый срок наступления события t П (i )
Ранний возможный срок начала работы

t рн(i − j ) = t р (i )

Поздний допустимый срок начала работы tпн(i − j ) = t П ( j ) − t(i − j )
Ранний возможный срок окончания работы t ро( i − j ) = t р ( i ) + t( i − j )
Поздний допустимый срок окончания работы t ПО(i − j ) = t П ( j )
Резерв времени события

R(i ) = t П (i ) − t р (i )

2. Правила построения сетевой модели. Методика расчета временных параметров сетевой модели.

Основные временные параметры сети:

Полный резерв времени работы RП ( i − j )

= t ПО(i − j ) − t ро(i − j )

Длина пути t(L)
Критический путь Lкр
Длина критического пути t ( Lкр )
Вероятность выполнения работы к директивному сроку ( Pk )

В сетевом графике индекс i обозначает номер начального события работы, а
индекс j – номер ее конечного события.

2. Правила построения сетевой модели. Методика расчета временных параметров сетевой модели.

Поздний допустимый срок наступления события.
Поздний допустимый срок наступления события
, где
определяется как разность
t П ( j)
j =следующего
0, n
между длиной критического пути и максимального по продолжительности
пути,
из
этого события в конечное событие n:

t nj = t ( Lкр. ) − t ( L j )

следует отметить, что для событий, лежащих на критическом пути:

t p( j ) = t П ( j )

Наиболее позднее время наступления события имеет смысл вычислять лишь при соблюдении
следующих условий:

t po = 0 или t po = const

 t ПО = t ( Lкр ) = const

Оно фиксирует верхнюю календарную границу свершения события, совместимую с длиной
критического пути. Вычисления позднего допустимого срока наступления события t П (i )
принципиально аналогично вычислению возможного раннего срока наступления события.
Добавляется лишь вычитание всех ответов из длины критического пути.

2. Правила построения сетевой модели. Методика расчета временных параметров сетевой модели.

Расчет сроков начала и окончания работ.
Ранний возможный срок начала работы t рн(i − j ) определяется ранним возможным сроком
наступления предшествующего этой работе события:

t рн(i − j ) = t р (i )
Ранний возможный срок окончания работы t ро( i − j ) определяется суммой раннего возможного
срока наступления предшествующего этой работе события и продолжительностью этой работы:

t ро(i − j ) = t р (i ) + t(i − j )
Поздний допустимый срок начала работы t пн(i − j ) определяется как разность между поздним
допустимым сроком наступления завершающего эту работу события и продолжительностью этой
работы:

tпн(i − j ) = t П ( j ) − t(i − j )

Поздний допустимы срок окончания работы t ПО(i − j ) определяется поздним допустимым сроком
наступления завершающего ее события:

t ПО(i − j ) = t П ( j )

Необходимо учитывать, что для всех работ, лежащих на критическом пути,
t pн (i − j ) = t Пн(i − j ) ,
t pо (i − j ) = t По(i − j ) , так как для всех событий t p ( j ) = t П ( j )

2. Правила построения сетевой модели. Методика расчета временных параметров сетевой модели.

Расчет резервов времени.
Резерв времени события R( j )определяется как разность между поздним и ранним сроками
наступления события и показывает, на какое предельно допустимое время можно задержать
наступление этого события, не увеличивая общего срока окончания всех работ

R( j ) = t П ( j ) − t р ( j )
Следует отметить, что события критического пути не имеют резервов, так как

t П ( j) = t р( j)
Полный резерв времени RП (i− j ) работы определяется как разность между поздними и ранними
сроками начала или окончания работы:

RП (i − j ) = t ПО(i − j ) − t ро(i − j ) = t П ( j ) − t р (i ) − t (i − j )
он показывает, на какое максимально допустимое время можно увеличивать продолжительность
работы без изменения длины критического пути, RП (i − j ) = 0

3. Классификация типов работ в программной среде Microsoft Project.

Иерархическая структура работ (ИСР, WBS — Work Breakdown Structure) –
это иерархическая декомпозиция целей проекта на результаты задач,
выполняемых
для
достижения
общих
целей
проекта.
ИСР является основой работ по планированию проекта.
ИСР разделяет объем проектных работ на более мелкие, управляемые пакеты
работ для сохранения лучшего контроля над задачами проекта.

По мере движения от верхних уровней WBS к нижним уровням определение
проектных работ становится более детальным, при этом верхние уровни
структуры обозначают основные этапы проекта.
ИСР изображает 100% всех работ, определенных в масштабе проекта. Всё, не
включенное в ИСР, считается не входящим в содержание проекта.

3. Классификация типов работ в программной среде Microsoft Project.

Требования к иерархической структуре работ:
• Определение масштаба проекта в категориях предоставляемых результатов и
компонентов.
• Предоставление каркаса, на котором основаны отчеты о статусе и прогрессе
проекта.
• Упрощение обмена информацией о масштабе проекта, графике, риске,
производительности, стоимости и т.д. с заинтересованными лицами на
протяжении всего жизненного цикла проекта.
• Предоставление входных данных для других процессов управления проектом,
таких как оценка, составление графика, оценка риска и т.д.

*При создании ИСР важно убедиться, что формат ИСР стандартизирован во всем
портфеле проектов. Это гарантирует возможность легкого извлечения данных из
конкретного проекта и формирование архива данных о проектах на будущее в течение
некоторого времени.

3. Классификация типов работ в программной среде Microsoft Project.

Компоненты структуры декомпозиции работ:
• Уровни ИСР: Вся работа, выполняемая в проекте, группируется в
иерархические уровни, причем верхние уровни изображают основные результаты
проекта, а нижние уровни изображают мелкие операции, выполнить которые
нужно для достижения результата. Число и сложность уровней ИСР зависят от
размера и особенностей проекта.
• Словарь ИСР: Словарь ИСР является важной частью ИСР и более подробно
описывает каждый элемент ИСР. Он дает подробные сведения о выполняемой
работе, операциях и контрольных точках, оценках стоимости, требуемых ресурсах,
и информацию о договоре для каждого элемента ИСР. Основная цель словаря
ИСР – устранить любую неясность относительно содержания работ.
• Кодовые числа ИСР: Кодовое число ИСР является уникальным
идентификатором для каждого элемента ИСР и должно легко расширяться, чтобы
вместить любые последующие изменения ИСР.

3. Классификация типов работ в программной среде Microsoft Project.

Компоненты структуры декомпозиции работ:

• Формат наглядного представления: ИСР может быть представлена разными
способами, в зависимости от удобства использования для проектной группы и
организации. Типовые форматы для представления структуры ИСР следующие:
• Структурное представление: В данном формате ИСР изображается с
помощью разных уровней отступов, с сопутствующим кодовым числом
ИСР для каждого элемента.
• Табличное представление: В данном формате иерархическая структура
ИСР изображается с помощью столбцов таблицы.
• Древовидная структура: В данном формате ИСР изображается с
помощью древовидной структуры, в которой каждый дочерний элемент линией
соединен с родительским элементом. Родитель изображает более высокий
уровень, разбиваемый на дочерний элемент.

3. Классификация типов работ в программной среде Microsoft Project.

Компоненты структуры декомпозиции работ:
•

Элемент ИСР: Каждый компонент ИСР и его свойства образуют элемент ИСР.

• Пакет работ: Компонент ИСР самого низкого уровня для каждой ветви
ИСР называется пакетом работ. Пакет работ также включает в себя операции
графика и контрольные точки, которые надлежит достигать для выполнения
результата пакета работ.

✓ Слишком большой пакет работ означает слабый контроль над операциями.
✓ Слишком маленький пакет работ требует много сил.

Правило 8/80, часто соблюдаемое руководителями проектов, гласит, что
размер пакета работ должен быть не менее 1 часа и не более 80 часов.

3. Классификация типов работ в программной среде Microsoft Project.
Создание ИСР в Microsoft Project с помощью нисходящего метода*:
1. Определить конечную цель проекта. Это требует детального анализа документа масштаба проекта.
В MS Project ввести с клавиатуры имя конечной цели в поле «Имя задачи».
2. Оценить конечные результаты, которые должны быть созданы для достижения целей,
определенных на шаге 1. Ввести список конечных результатов в поле «Имя задачи». Сместить вправо все
субрезультаты при помощи клавиши с направленной вперед стрелкой в MS Project.
3. Разбить конечные результаты на операции и продолжать это действие, пока не достигнут уровень
(пакет работ), где можно контролировать и отслеживать отдельные задачи. Внимательно следить, чтобы
каждый пакет работ содержал только один результат. В MS Project для каждого субрезультата ввести список
операций. Повторять этот процесс, пока не достигнут уровень пакета работ. Обязательно продолжать
смещать вправо каждый уровень. Смещение вправо создает связи между результатами и составляющими их
субрезультатами. MS Project автоматически создает коды ИСР в поле структурного номера, основанного на
общей структуре каждой задачи/операции. Эти структурные номера меняются при перемещении задачи на
другой уровень или место.
4. Переоценить всю ИСР после основательного мозгового штурма вместе с проектной группой и
ключевыми заинтересованными лицами. Целью должно быть достижение согласия насчет осуществимости
успешного планирования проекта, что в свою очередь гарантирует успех вашему проекту.
*Нисходящий метод создания ИСР применяется, когда руководитель проекта и проектная группа
имеют недостаточный опыт в создании ИСР, или когда требования к проекту не полностью поняты.
Данный метод позволяет руководителю проекта и группе постепенно дополнять ИСР после нескольких
совещаний и мозговых штурмов.

3. Классификация типов работ в программной среде Microsoft Project.

Встраивание ИСР в график проекта
ИСР образует основу для ряда действий по управлению проектами. Чтобы встроить
ИСР в график проекта с помощью MS Project, нужно добавить дополнительную
информацию в ранее созданную вами древовидную структуру ИСР с отступами:
• Длительность: Полное время, требуемое на выполнение каждой задачи, должно
быть указано в ИСР.
• Зависимости задач: Указывается связь между задачами. Можно установить
зависимость с помощью анализа сетевой диаграммы, построенной на этапе составления
графика.
• Ограничения: Нужно задать ограничения (если они есть) для каждой задачи.
Ограничения также устанавливаются на этапе анализа графика.
• Дата начала задачи и дата завершения задачи: При задании длительности для
каждой задачи MS Project автоматически вычисляет даты начала и завершения задачи.
• Имена ресурсов: Вы можете задать ресурсы путем нажатия на кнопку «Назначить
ресурсы».
*При встраивании ИСР в план проекта необходимо добавить словарь ИСР.

3. Классификация типов работ в программной среде Microsoft Project.

Типы ресурсов в MS Project
Трудовые ресурсы отличаются от материальных тем, что они возобновляемы
и ограничены, т. е. воспользовавшись ими на одном проекте, их также можно
использовать и на следующих проектах. Также трудовые ресурсы ограничены в
программе максимально возможным количеством и возможно собственным
календарем. К трудовым ресурсам относят людей и оборудование

Материальные ресурсы считаются в программе не возобновляемыми и
неограниченными. Материальные ресурсы (особенно в разрезе конкретных
наименований) в программе на практике планируются редко, чаще за их закупкой,
использованием, наличием следят специальные службы компании. Однако,
дефицитные, дорогие или поставляемые по особому графику материалы могут
являться предметом внимания руководителя проекта. Для руководителя важно не
количество материалов, а стоимость – плановая, фактическая, оставшаяся.
Затраты –это то же, что статьи затрат в нашей смете, т.е. деньги с названием
– например, аренда, услуги связи, налоги с ФОТ, командировочные расходы,
оплата материалов …

4. Диаграмма Гантта: назначение и графическое представление

Диаграмма Гантта* (англ. Gantt chart) - особый тип диаграмм столбчатого типа.
Диаграмма Ганта применяется для графического представления плана или
графика работ по какому-либо направлению финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
Диаграмма Гантта - инструмент визуализации, объединяющий синхронизацию
задач и ресурсов в рамках отдельного направления экономической деятельности.

Применение диаграммы Гантта повышает эффективность планирования в
сложных и крупных проектах, в небольших группах, при жестком планировании
сроков. Данный вид планирования позволяет реализовать контролирующую
функцию менеджмента путем сверки графических форм представления текущих
процессов с фактическим ходом работ.
*Генри Лоуренс Гантт (Henry Laurence Gantt, 1861 - 1919) - американский инженер, который
интересовался не отдельными операциями, а производственными процессами в целом.
Благодаря его взглядам система менеджмента получила в свой арсенал методов и способов
планирования целую систему плановых графиков (графики Гантта), позволяющих реализовать
функцию контроля в процессе осуществления и внедрения календарных планов.

4. Диаграмма Ганта: назначение и графическое представление
Построение диаграммы Ганта в Excel
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Преимущества Диаграммы Гантта:
гибкое представление данных: диаграмма имеет гибкую структуру данных. Как точки, так и
серии представляют собой иерархические коллекции, что позволяет, представить проект как набор
связанных, иерархических задач. Множество серий позволяет на одной и той же диаграмме
отображать различные данные, например отпуска, командировки и отсутствие по болезни.
Поддерживается возможность установки связей между различными интервалами диаграммы.
визуальные настройки и представление: диаграмма имеет широкие возможности
настройки внешнего вида. Визуальными средствами можно задавать шрифты, цвета, виды
отображения временных интервалов. Для каждого значения, отображаемого на диаграмме, можно
задать поясняющую надпись.

удобство использования: диаграмма предоставляет гибкие программные и интерактивные
настройки масштаба представления. Существует возможность, независимо от текущих размеров
диаграммы, отображать заданный интервал времени (который может автоматически определяться
в зависимости от текущих данных), или отображать в видимой области любой указанный интервал;
возможна поддержка специального программного обеспечения по проектному планированию для
облегчения сложных вычислений и зависимостей и выполнения анализ “что если”;
наглядность: в одной таблице можно увидеть весь проект, разбитый на отдельные задачи. С
помощью средств диаграммы Гантта можно распределять ресурсы по задачам и рассчитывать
бюджет, моделировать различные ситуации.

4. Диаграмма Гантта: назначение и графическое представление

Родовые недостатки диаграммы Гантта:
❑ сравнительно невысокую информационную плотность, как у других столбиковых
диаграмм;

❑ проекты часто оказываются значительно более сложными, чем это может бать
передано с помощью диаграммы Гантта;
❑ диаграмма представляет только часть тройных ограничений (время, затраты и
масштаб) проектов, потому что она ориентируется, главным образом, на
менеджмент графика (времени);
❑ график Гантта не представляет размер проекта или относительный раз мер
рабочих элементов, потому значение условия отставания от графика легко
упустить;
❑ программное обеспечение. Программное обеспечение руководства проектом
может показать зависимости графика как линий связи между задачами, показ
большого количества зависимостей может привести к созданию помех или
нечитабельности диаграммы.

