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ВВЕДЕНИЕ 

Успешное управление проектом обеспечивается за счет 

выполнения трех задач:  

- соблюдения назначенных сроков завершения проекта;  

- рационального распределения материальных ресурсов и 

исполнителей между задачами проекта, а также в течение всего 

времени реализации проекта;  

- внесения необходимых изменений в исходный план в 

соответствии с реальным положением дел.  

Перечисленные задачи взаимосвязаны, и требуется 

уделять внимание каждой задаче – срокам, рациональному 

распределению ресурсов, своевременной корректировке. 

Неудачное распределение ресурсов непременно вызовет 

отклонение от запланированных сроков выполнения задач 

проекта, а несвоевременная корректировка исходного плана 

может свести на нет всю выполненную работу. Именно поэтому 

для управления проектами должна применяться специальная 

технология.  

Эффективная реализация проекта осуществляется путем 

выполнения следующих фаз:  

1. Инициация проекта.  

2. Планирование (разработка календарного графика и 

распределение ресурсов).  

3. Контроль за реализацией плана и управление проектом.  

4. Завершение проекта.  

Чем качественнее будут реализованы эти фазы, тем выше 

вероятность успешного выполнения проекта в целом.  
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1. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Представление проекта в виде последовательности 

связанных между собой задач есть идея сетевого планирования. 

Задача организовать и осуществить торговую сделку по импорту 

при прямых связях между контрагентами может быть 

представлена в виде некоторого количества различных операций 

и работ.  

В итоге возникает иерархическая структура проекта. 

После этого необходимо понять, как структурные части 

взаимосвязаны (обычно это связь «конец-начало», то есть одна 

работа не может быть начата до того, пока не будет закончена 

предыдущая). Некоторые работы могут выполняться 

одновременно или параллельно, другие – только 

последовательно, когда та или иная работа может начаться 

только после окончания других работ.  

Например, при подготовке к осуществлению импортной 

внешнеэкономической операции можно параллельно выполнять 

работы по оформлению паспорта сделки, заключению договора 

на транспортно-экспедиционное обслуживание, перечислению 

авансовых платежей, получению необходимых разрешений на 

сделку и страхованию товара на период перевозки. После 

поступления товара покупателю параллельно могут 

выполняться операции по извещению о поступлении груза и 

перечисление денежных средств.  

В то же время последовательное выполнение отдельных 

работ процесса потребует согласования времени начала и 

окончания отдельных работ.  

Например, работы по получению разрешительных 

документов на импорт разумнее осуществлять после получения 

авансовых платежей и страхования товара. Начало выполнения 

работ по таможенному оформлению в порту прибытия, 

очевидно, связано с поступлением товара.  

Второй этап сетевого планирования – «привязка» всех 

работ к необходимым для их выполнения времени и ресурсам. 

Ресурсами могут быть люди, деньги, материалы, информация и 
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т. д. Главное – правильно оценить продолжительность работ и 

затраты ресурсов.  

Третий, финальный, этап планирования – составление 

сетевого графика проекта. Он показывает структуру проекта, 

время начала и окончания как проекта в целом, так и отдельных 

работ и используемые ресурсы. Сетевой график помогает 

детально изучить проект, планировать действия и отслеживать 

ход работ. 

Классический способ представления сетевого графика – 

диаграмма Ганта. Работы в ней представлены линиями на 

временной шкале с указанием времени начала, окончания и 

степени их завершенности на текущий момент.  

 

 

Рис. 1. График Ганта 

 

Генри Гант, американский инженер, создатель теории 

сетевого планирования, писал: «Первое правило: любая работа 

может быть оценена по времени, необходимому для ее 

выполнения. Второе: пространство, которым представляется на 

схеме время, должно соответствовать тому объему работ, 

который должен быть произведен в это время.  

Использование этих двух принципов позволяет понять 

всю систему; при этом становится возможным графическое 

представление любого рода работ, общим мерилом которых 

является время». Работая вместе с Фредериком У. Тейлором над 

созданием модели научной организации труда, Гант пришел к 

идее оптимизации проектных работ.  
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Во время Первой мировой войны Гант работал на военно-

морское ведомство. Благодаря графикам, визуализирующим 

временные параметры проекта, Гант мог координировать работу 

частных оборонных заводов и государственных арсеналов.  

Ученики изложили принципы Ганта в книге «The Gannt 

Chart: A Working Tool of Management». По мнению 

современников, именно она способствовала международному 

признанию практических аспектов концепции Ганта. Она стала 

основой, на которой разрабатывались советские пятилетние 

планы, дала миру графическое средство планирования и 

контроля. Все возникавшие с той поры схемы и графики 

контроля производства так или иначе восходили к первичной 

гантовской методике [1]. 

 

1.1. Модель проекта 

Модель проекта состоит из совокупности работ, которая 

отражает последовательность и логическую взаимосвязь 

выполнения отдельных работ и может быть представлена в 

форме некоторого конечного ориентированного графа.  

Отдельные операции проекта могут быть представлены 

как в виде вершин графа, так и в виде дуг. Интерпретация работ 

в виде дуг ориентированного графа более удобна для 

выполнения расчётов общего времени выполнения проекта, на 

ориентированном графе можно легко отыскать минимальную 

длительность выполнения проекта. При этом вершины 

представляют собой события, предшествующие началу и 

окончанию работ. 

Таким образом, исходной информацией для 

моделирования проекта является ориентированный граф, каждая 

дуга которого интерпретируется как отдельная операция или 

работа этого проекта, а вершина – как некоторое событие, 

связанное с завершением тех или иных операций. 
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Рис. 2. Модель проекта. Ориентированный граф 

 

Длительность выполнения отдельной операции задается в 

форме веса соответствующей дуги. Исходя из общей логики 

выполнения проекта, вводится условие – графическая модель 

отдельного проекта должна иметь единственное событие, 

которое инициирует начало его выполнения, и единственное 

конечное событие, свидетельствующее об окончании процесса.  

Применительно к ориентированному графу проекта это 

условие означает, что в данном графе должна быть 

единственная вершина, из которой выходят дуги и единственная 

вершина, в которую входят дуги. Также необходимо, чтобы 

ориентированный граф не содержал циклов и был связным, то 

есть его конечная вершина была достижима из начальной 

вершины. Такой граф называют сетью. 

Одной из основных задач моделирования проекта и 

частной задачей планирования и управления проектом 

заключается в оценке общей длительности этого проекта.  

Длительность выполнения проекта, представленного в 

виде сетевого ориентированного графа, равна пути 

максимальной длины из его начальной вершины в конечную. 

Такой путь носит название критического пути. 

Нахождение критического пути позволяет выявить 

операции, которые влияют на общую длительность проекта, так 

как увеличение длительности их выполнения приводит к 

однозначному увеличению общего времени выполнения 

проекта. 

Управление проектом направлено на предотвращение 

незапланированных задержек с выполнением, прежде всего, тех 
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операций, которые включены в критический путь сетевого 

графика.  

Сокращение длительности выполнения этих операций за 

счет внутренних резервов способно привести к сокращению 

общего времени выполнения всей совокупности операций, что 

является целью оптимизации и представляет собой 

реинжиниринг проекта. 

Таким образом, операции критического пути получают 

более высокий приоритет по сравнению с остальными 

операциями проекта, а задача построения сетевого графа 

проекта и нахождения критического пути в этом сетевом графе 

становится важным элементом моделирования проекта. 

Для формализации совокупности работ, представляющих 

собой торговую сделку по импорту при прямых связях между 

контрагентами, необходимо выполнить детализацию проекта.  

Сначала определяют перечень работ и их 

продолжительность, избегая тщательной детализации. Затем 

устанавливаются связи между работами. Затем строится сеть, 

содержащая все перечисленные работ. Потом применяются 

теоретические основы метода управления проектами для 

расчета критического путь проекта. После этого уточняется 

наличие  резервов времени для работ. 

 

1.2. Теоретические основы управления проектами [2, 3] 

Critical Path Method, или СРМ, – метод критического пути, 

позволяет контролировать сроки выполнения проектов.  

Для того чтобы проект был завершен вовремя, 

необходимо контролировать сроки выполнения работ, 

составляющих критический путь на графе.  

Усложняющим фактором управления проектом является 

взаимосвязанность работ, к тому же ряд операций зависит от 

выполнения других работ и не может начаться до завершения 

предшествующих. 

Используя метод критического пути, можно определить: 

 минимальное время выполнения проекта; 

 время начала и окончания отдельных работ; 
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 перечень критических работ, выполнение которых 

должно выполняться строго в установленные сроки, так как они 

влияют на срок выполнения проекта; 

 срок, на который можно отложить начало 

выполнения «некритических» работ без удлинения сроков 

выполнения проекта. 

Для этого необходимо описать проект в виде перечня 

выполняемых работ с указанием их взаимосвязи. Применяют 

как табличный, так и графический способы описания проекта.  

В табл. 1 и на рис. 3 приведены оба способа. 

 
Таблица 1. Перечень и взаимосвязь работ по проекту 

Работа Предшествующая работа Время выполнения 

A - 5 

B - 3 

C A 7 

D A 6 

E B 7 

F D, E 3 

G D, E 10 

H C, F 8 

 

 

Рис. 3. Сетевой график 

 

Любая работа проекта – это упорядоченная пара двух 

событий, то есть работа D – упорядоченная пара событий (2, 4). 

Событие состоит в том, что завершены все работы, входящие в 

соответствующую вершину. Например, событие 4 состоит в том, 

что завершены работы D, E.  
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Путь – последовательность взаимосвязанных работ, 

ведущая из одной вершины проекта в другую вершину, начиная 

с начальной и заканчивая конечной вершиной проекта. 

Например, {A, D, G} {B, E, F, H} – два различных пути. 

Длина пути – суммарная продолжительность выполнения 

всех работ пути. 

Критический путь – путь, суммарная продолжительность 

выполнения всех работ которого является наибольшей. 

Минимальный срок выполнения проекта равен длине 

критического пути. Это и определяет необходимость 

контролирования сроков выполнения работ, лежащих на 

критическом пути.  

Если такая работа будет отложена на некоторое время, то 

время окончания проекта будет отложено на то же время. При 

сокращении длительности проекта потребуется сокращать время 

выполнения хотя бы одной работы критического пути. 

Чтобы найти критический путь, необходимо перебрать все 

пути и выбрать тот или те из них, суммарная длительность 

которого наибольшая. Это довольно сложная задача, и метод 

СРМ позволяет определить критический путь более простым 

способом. 

Пусть i, j – события проекта (вершины графа), (i, j) – 

работа проекта, s – событие «начало проекта» (start), f – событие 

«окончание проекта» (finish), Т – длина критического пути. 

Наиболее ранний возможный срок появления события 

Событие соответствует некоторому узлу и представляет 

собой начало некоторой работы. Обозначим через )(ET j
 

наиболее ранний возможный срок наступления события j. 

Заметим, что )(ET j
 представляет собой наиболее ранний 

возможный срок завершения всех предшествующих узлу j 

работ. Пусть ijt  – продолжительность работы, соединяющей два 

события i и j. 

Так как событие j не может начаться, пока не завершены 

все предшествующие работы, наиболее ранний возможный срок 

появления события определим как продолжительность самой 

длительной работы от начального события до рассчитываемого. 
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Рис. 4. Наиболее ранний возможный срок появления события 

 

Запишем формулу для определения наиболее раннего 

возможного срока появления события: 
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Наиболее поздний допустимый срок наступления 

события 

Пусть )(LTi
 – наиболее поздний срок наступления 

события i, не влияющий на завершение всех процессов в срок. 

Чтобы длительность проекта не превышала длительность 

критического пути, приравняем наиболее поздний допустимый 

срок наступления завершающего проект события наиболее 

раннему возможному сроку завершения проекта, )()( ETLT ni  . 

Для вычисления наиболее позднего срока наступления любого i-

го события рассматривают все события, идущие от этого 

события. 
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Рис. 5. Наиболее поздний допустимый срок наступления события 

 

Наиболее поздний допустимый срок наступления события 

определяется по формуле: 
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Резерв времени и критический путь 

Резервом времени называют максимальное время, на 

которое можно задержать наступление события без увеличения 

сроков выполнения проекта.  

Резерв времени для любого события представляет собой 

разность между наиболее ранним и наиболее поздним 

возможным сроком появления этого события. Это определение 

верно для любой не включенной в критический путь проекта 

работы. Любая работа критического пути не имеет резервов 

времени.  

Управление сроками проекта представляет собой 

регулирование времени начала и завершения работ с целью 

оптимизации имеющихся ресурсов. 

Наиболее ранний возможный срок начала работы – это 

самое раннее время начала работы при условии, что все 

предшествующие работы будут завершены как можно раньше. 

Наиболее ранний возможный срок начала работы определяется 

по формуле:  
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)(ETES iij  . 

Наиболее ранний возможный срок окончания работы 

определяется по формуле:  

ijijijiij tEStETEF  )( . 

Наиболее поздний допустимый срок окончания работы 

представляет собой самое позднее время завершения работы без 

задержки срока окончания всего проекта. Наиболее поздний 

допустимый срок окончания работы определяется по формуле: 

)(LTLF jij  . 

Наиболее поздний допустимый срок начала работы 

рассчитывается по формуле: 

ijijij tLFLS  . 

 

1.2.1. Расчет суммарного, свободного, независимого  

и гарантированного резервов времени 

Резерв времени является показателем гибкости 

планирования сроков проекта, так как существенно повышает 

полезность наиболее ранних и наиболее поздних допустимых 

сроков начала и окончания отдельных работ. Различают 

суммарный, свободный, независимый и гарантированный 

резервы времени. Показатели резервов времени позволяют 

определить критический путь и планировать фактические сроки 

выполнения работ, не лежащих на критическом пути. 

Суммарный резерв времени ijTF  представляет собой 

максимальную продолжительность задержки работы (i, j), не 

вызывающую задержки в осуществлении всего проекта. 

ijijij ESLSTF   или ijijij EFLFTF  . 

При вычислении суммарного резерва считается, что все 

работы, предшествующие данной работе, должны выполняться 

как можно раньше, благодаря этому и обеспечивается 

суммарный резерв для одной работы. Таким образом, 

реализовать собственный суммарный резерв времени для 

каждой работы практически невозможно, ценность данного 
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резерва при планировании сроков отдельных работ 

сомнительна.  

Свободный резерв времени ijFЕ показывает 

максимально возможную задержку работы, которая не влияет на 

начало последующих работ. Полагается, что все 

предшествующие работы завершаются как можно раньше. 

Показатель ijFЕ  измеряет имеющееся время, не влияющее на 

задержку последующих работ, ijij TFFЕ  . 

ijjij EFETFЕ  )( . 

В отличие от суммарного резерва времени, свободный 

резерв времени измеряет имеющееся время, не влияющее на 

задержку последующих работ. Свободный резерв для работы (i, 

j) не может превышать суммарный резерв. 

Независимый резерв времени ijIF  − это максимальная 

продолжительность задержки работы без задержки 

последующих работ, если все последующие работы 

завершаются как можно позже. Независимый резерв времени 

является удобным показателем свободы планирования сроков.  

 








ijij

ij tLTETIF )()(

,0

max . 

Независимый резерв времени показывает наличие 

времени, если окончание выполнения предшествующих работ 

затянется. Показывает возможную степень нарушения связи 

между работами проекта. 

Гарантированный резерв времени – максимально 

возможная задержка работы, которая не влияет на 

окончательный срок завершения проекта, если все 

предшествующие работы выполняются с запозданием. Это один 

из наиболее удобных резервов при планировании, так как он 

допускает задержку только последующих работ, а не всего 

проекта. Гарантированный резерв времени определяется по 

формулам: 

 ijiijij tLTLFSF  )(  или  ijijij tLTLTSF  )()( . 



18 

 

Все показатели резервов времени используются для 

точного определения сроков выполнения работ.  

1.3 РERT-метод [2, 3] 

Метод оценки и обзора проекта позволяет контролировать 

сроки выполнения проекта, ориентирован на анализ проектов, 

для которых продолжительность выполнения всех или 

некоторых работ не удается определить точно. Применяется при 

проектировании и внедрении новых систем. Основная 

сложность в таком случае − неопределённость в сроках 

выполнения проекта в целом. 

Для каждой работы, время выполнения которой не 

определено точным значением, необходимо выполнить три 

оценки: 

1) оптимистическое время ia  – время выполнения работы 

i в наиболее благоприятных условиях; 

2) наиболее вероятное время im  – время выполнения 

работы i в нормальных условиях; 

3) пессимистическое время ib  – время выполнения работы 

i в неблагоприятных условиях. 

Как правило, время выполнения работы описывается β – 

распределением, среднее или ожидаемое время ti выполнения 

работы i может быть приближенно оценено по формуле  

6

4 iii
i

bma
t


 . 

Если время выполнения работы известно точно и равно di, 

то ti=ai=mi=bi=di. 

Дисперсия времени выполнения работы оценивается как: 
2

2

6







 
 ii

i

ab
 . 

Очевидно, что если время работы i известно точно, то 

среднеквадратическое отклонение 
2

i = 0. 

В проекте с неопределённым временем выполнения общее 

время выполнения проекта является случайной величиной. 
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Математическое ожидание времени выполнения проекта Е(Т) 

равно сумме ожидаемых значений времени выполнения работы, 

лежащих на критическом пути. Для определения критического 

пути используется СРМ-метод. Вначале считают, что время 

выполнения проекта равно ожидаемому времени ti. Дисперсия 

времени выполнения проекта при условии независимости 

времён выполнения работ критического пути равна сумме 

дисперсий по каждому ti, составляющему критический путь. 

Распределение случайной величины времени завершения 

проекта Т является асимптотически нормальным с 

математическим ожиданием Е(Т) и дисперсией  Т2 . С учётом 

этого можно рассчитать вероятность завершения проекта в 

установленный срок Т0. Для определения вероятности того, что 

0ТТ  , следует использовать таблицу распределения случайной 

величины z , имеющей стандартное нормальное распределение. 

 
 T

TET
z




 0 . 

1.4. Постановка задачи управления прямой импортной 

поставкой товара 

Каждый проект, даже предполагающий выполнение 

достаточно стандартных операций, отличается от ряда других 

совокупностью параметров: состав исполнителей, внешние 

условия, применение новых технологий, средства производства 

и т. д. В связи с этим не существует единственного подхода к 

формированию структуры проекта на уровне работ. Удобнее 

описывать проект «сверху вниз», постепенно детализируя 

отдельные работы, при этом не следует максимально подробно 

детализировать работы. Вначале определяют перечень основных 

мероприятий, которые представляются необходимыми на 

уровне здравого смысла или предшествующего опыта. Далее 

задается логическая взаимосвязь между работами в смысле 

очередности или срочности выполнения. И лишь после этого 

постепенно детализируют те операции, которые обычно 

вызывают наибольшие проблемы или являются принципиально 

новыми. 
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В связи с этим алгоритм действий по описанию проекта 

состоит из пяти этапов: 

1) определить основные работы по проекту и их 

продолжительность; 

2)  установить связи между работами; 

3)  вычертить сеть, содержащую все работы; 

4)  рассчитать критический путь (самый 

продолжительный); 

5)  рассчитать резервы времени. 

При описании взаимосвязи и иерархии задач проекта 

представляется наиболее рациональной такая 

последовательность этапов работ:  

1. Описание состава наиболее важных мероприятий и их 

взаимосвязи в виде сетевого графика.  

2. Уточнение типа связи между задачами верхнего уровня.  

3. Разбиение некоторых задач верхнего уровня на 

подзадачи. 

4. Описание типа зависимости между подзадачами внутри 

суммарных задач.  

5. Выполнение 3 и 4 шагов для более низких уровней 

иерархии (если таковые есть смысл вводить).  

Если в ходе выполнения очередного шага возникли какие-

либо неувязки, может потребоваться возврат к одному из 

предыдущих шагов, вплоть до самого первого. 

Далее представлен пример, иллюстрирующий проект. 

 

1.4.1. Исходные данные  

Схема осуществления торговой сделки по импорту при 

прямых связях между контрагентами (прямая импортная 

поставка средств химической защиты растений на условиях 

DDР с 30%-м авансовым платежом). 

Рассмотрим взаимодействие контрагентов при 

осуществлении импортной поставки средств химической 

защиты растений компанией «Сумитомо Корпорейшн» для 

российской компании ООО «Юг Руси». Внешнеэкономическая 

операция подробно рассматривается в [4], в нашем пособии это 
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описание служит исходными данными для описания и 

управления проектом «импортная поставка на условиях DDP».  

Схема взаимодействия сторон разработана на базе 

реальной сделки между российским производителем и 

экспортером масличных культур ООО «Юг Руси» и японской 

фирмой «Сумитомо Корпорейшн». Российское предприятие 

импортирует средство химической защиты растений «Сумитион 

КЭ» на условиях DDP с авансовым платежом в 30% от суммы 

сделки. 

1. ООО «Юг Руси» и «Сумитомо Корпорейшн» провели 

переговоры и заключили контракт на поставку «Сумитион КЭ». 

2. ООО «Юг Руси» оформляет паспорт импортной сделки 

и регистрирует его в своем банке. 

3. ООО «Юг Руси» дает поручение Ростовскому филиалу 

Внешторгбанка на перечисление аванса 30% от стоимости 

сделки в адрес контрагента. 

4. ООО «Юг Руси» получает банковскую гарантию 

Внешторгбанка на перечисление оставшейся суммы. 

5. ООО «Юг Руси» предоставляет японской фирме 

платежное поручение с отметкой банка и банковскую гарантию 

Внешторгбанка на оплату оставшейся суммы. 

6. Внешторгбанк перечисляет авансовый платеж ООО 

«Юг Руси» в банк экспортера. 

7. Банк экспортера зачисляет авансовый платеж на счет 

«Сумитомо Корпорейшн». 

8. «Сумитомо Корпорейшн» предоставляет импортеру 

фирменную гарантию о возврате аванса в случае невозможности 

поставки товара. 

9. Экспортер страхует предмет сделки. 

10. «Сумитомо Корпорейшн» заключает договор на 

доставку товара в Россию и с транспортно-экспедиторской 

фирмой. 
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Рис. 6. Технология исполнения прямой импортной поставки [4] 

 

11. Экспортер по факсу информирует ООО «Юг Руси» о 

дате отгрузки, называет имя транспортно-экспедиционного 

агента. 

12. ООО «Юг Руси» получает в управлении 

уполномоченного Министерства экономического развития и 

торговли лицензию на импорт химических веществ. 

13. Груз пересекает таможенную границу Японии, 

транзитных стран и поступает на таможенный пост «Янтарный». 

14. ООО «Юг Руси» производит таможенное оформление 

груза. 

15. Товар поступает на склад ООО «Юг Руси». 

16. Импортер извещает «Сумитомо Корпорейшн» о 

количестве полученного товара. 

17. ООО «Юг Руси» дает поручение Внешторгбанку на 

перечисление оставшихся 70 % стоимости сделки. 

18. Внешторгбанк перечисляет денежные средства в банк 

экспортера. 

19. Деньги в полном объеме поступают на счет 

«Сумитомо Корпорейшн». 
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1.4.2. Формализация условий 

1. Определение основных работ по проекту. Оценка 

продолжительности.  
Общая схема осуществления внешнеэкономической 

сделки по прямой импортной поставке может быть представлена 
десятью работами. Содержание работ приводится ниже.  

Работа А. Компания А (импортер) и Компания В 
(экспортер) провели переговоры и заключили контракт на 
поставку товара.  

Работа В. Импортер оформляет паспорт импортной сделки 
и регистрирует его в своем банке. 

Работа С. Импортер дает поручение своему банку 
перечислить аванс в размере 30 % от стоимости сделки в адрес 
контрагента. Импортер получает банковскую гарантию на 
перечисление оставшейся суммы (70 % общей стоимости 
контракта). Экспортер предоставляет импортеру платежное 
поручение с отметкой банка и банковскую гарантию на 
остальную сумму. Банк импортера перечисляет авансовый 
платеж в банк экспортера. Банк экспортера зачисляет авансовый 
платеж на счет фирмы-экспортера. Экспортер предоставляет 
импортеру фирменную гарантию о возврате аванса в случае 
невозможности поставки товара. 

Работа D. Экспортер страхует предмет сделки.   
Работа Е. Экспортер заключает договор на доставку 

товара в Россию с транспортно-экспедиторской фирмой. 
Информирует по факсу импортера о дате отгрузки, называет 
имя транспортно-экспедиционного агента. 

Работа F. Импортер получает в управлении 
уполномоченного Министерства экономического развития и 
торговли разрешение (лицензию) на импорт химических 
продуктов. 

Работа G. Груз пересекает таможенную границу страны 
вывоза, транзитных стран и поступает на таможенный пост РФ. 
Импортер производит таможенное декларирование груза. 

Работа H. Товар поступает на склад импортера. 
Работа I. Импортер извещает экспортера о поступлении 

груза, сообщает ему о количестве полученного товара. 

Работа J. Импортер дает поручение банку на перечисление 

оставшейся суммы от стоимости сделки. Банк импортера 
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перечисляет оставшуюся сумму денег в банк экспортера. Деньги 

в полном объеме поступают на счет экспортера. 

2. Установить связи между работами. 

Оформление паспорта сделки (работа В) начнется после 

заключения контракта (работа А). Работы по страхованию груза 

(работа D) и заключение договора с транспортно-

экспедиторской компанией (работа Е) также выполняются после 

подписания договора (работы А). 

Перечисление авансового платежа (работа С) планируется 

после оформления паспорта сделки (работы В). 

Оформление перевозки согласно правилам ввоза 

(получение лицензии на импорт средств химической защиты, 

работа F) осуществляется после страхования груза и 

перечисления авансового платежа (работ С, D). 

Очевидно, что груз будет отправлен после 

документального оформления всех сопровождающих 

документов, таким образом, работа «Поступление груза на 

таможенный пост. Таможенное декларирование» (работа G) 

выполняется после получения лицензии на ввоз и заключения 

договора с транспортно-экспедиторской компанией (работы Е, F). 

На склад покупателя (работа G) груз поступит после 

таможенного декларирования (работа G), и извещение о 

поступлении товара (работа I) выполняется строго после 

таможенного декларирования. 

Перечисление оставшейся суммы следки (работа J) 

осуществляется после поступления товара на склад (работа G). 

Перечень совокупности работ и оценка длительности 

каждой работы приведены в табл. 2.  

 
Таблица 2. Перечень работ по проекту 

Работа i j Обозна-

чение  

После 

работы 

t, сут. 

Заключение контракта 1 2 A - 7 

Оформление паспорта 

импортной сделки 

2 3 B А 3 

Перечисление аванса 3 4 C В 5 

Страхование груза 2 4 D А 4 
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Продолжение табл. 2 

Договор транспортно-

экспедиционного 

обслуживания 

2 5 E А 1 

Получение лицензии на 

импорт средств химической 

защиты 

4 5 F C, D 14 

Поступление груза на 

таможенный пост. 

Таможенное декларирование 

5 6 G E, F 3 

Поступление груза на склад 6 7 H G 2 

Извещение о получении 

груза 

6 8 I G 1 

Перечисление 70 % суммы 

сделки 

7 8 J H 7 

 
3. Вычертить сеть, содержащую все работы. 

Зная перечень основных работ по проекту и их 

продолжительность, а также установленные связи между 

работами, можно нарисовать в виде сети графическое 

представление осуществления внешнеэкономической сделки по 

прямой импортной поставке масличных культур японской 

фирмой «Сумитомо Корпорейшн» для российской компании 

ООО «Юг Руси». 

 
Рис. 7. Сетевой график проекта прямой импортной поставки  
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4. Рассчитать критический путь.  

Определяя возможные пути из вершины 1 в вершину 8, 

рассчитаем их длительности: 

1) {А-В-С-F-G-I}: 7+3+5+14+3+1=33. 

2) {А-В-С-F-G-H-J}: 7+3+5+14+3+2+7=41. 

3) {A-D-F-G-I}: 7+4+14+3+1=29. 

4) {A-D-F-G-H-J}: 7+4+14+3+2+7=37. 

5) {A-E-G-I}: 7+1+3+1=12. 

6) {A-E-G-H-J}: 7+1+3+2+7=20. 

Итак, критический путь {А-В-С-F-G-H-J} для указанного 

сетевого графика составляет 41 сутки. 

5. Рассчитать резервы времени. 

5.1 Наиболее ранний возможный срок появления 

события определяется по формуле: 
















.2),)((max

;0,0

)( njtET

j

ET
iji

ji
j

 

Выполним расчеты для каждого события рассматриваемой 

сети работ. 

Событие 1: .0)(1 ET  

Событие 2: .770)()( 1212  tETET  

Событие 3: .1037)()( 2323  tETET  

Событие 4: 















.22148)()(

;1147)()(

;15510)()(

max

5454

2424

3434

tETET

tETET

tETET

 

.22)(4 ET  

Событие 5: .817)()( 2525  tETET  

Событие 6: .25322)()( 4646  tETET  

Событие 7: .27225)()( 6767  tETET  

Событие 8: 









.34727)()(

;26125)()(
max

7878

6868

tETET

tETET
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.34)(8 ET
 

 

5.2 Наиболее поздний допустимый срок наступления 

события определяется по формуле: 

 
















.11),)((min

;),(

)( nitLT

niET

LT
ijj

ij

n

i  

Выполним расчеты для каждого события рассматриваемой 

сети работ. 

 

Событие 8: .34)()( 88  ETLT  

Событие 7: .27734)()( 7887  tLTLT  

Событие 6: 









.25227)()(

;33134)()(
min

6776

6886

tLTLT

tLTLT
 

.25)(6 LT  

 

Событие 4: .22325)()( 4664  tLTLT  

Событие 5: .81422)()( 5445  tLTLT  

Событие 3: .17522)()( 3443  tLTLT  

Событие 2: 















.718)()(

;18422)()(

;14317)()(

min

2552

2442

2332

tLTLT

tLTLT

tLTLT

 

.7)(2 LT  

 

Событие 1: .077)()( 1221  tLTLT  

Наиболее ранний возможный срок начала работы 

определяется как )(ETES iij  . 
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Наиболее ранний возможный срок окончания работы: 

ijijijiij tEStETEF  )( . 

Наиболее поздний допустимый срок окончания работы 

)(LTLF jij  . 

Наиболее поздний допустимый срок начала работы 

ijijij tLFLS  . 

Результаты расчетов наиболее ранних и наиболее поздних 

сроков начала и окончания работ приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Результаты расчетов наиболее ранних и наиболее поздних 

сроков начала и окончания работ по проекту 

 Работа i j t, 
сут

. 

ijES  ijEF  ijLS  ijLF

 

A Заключение контракта 1 2 7 0 7 0 7 

B Оформление паспорта 

импортной сделки 

2 3 3 7 10 14 17 

C Перечисление аванса 3 4 5 10 15 17 22 

D Страхование груза 2 4 4 7 11 18 22 

E Договор транспортно-

экспедиционного 

обслуживания 

2 5 1 7 8 7 8 

F Получение лицензии 

на импорт средств 

химической защиты 

5 4 14 8 22 8 22 

G Поступление груза на 

таможенный пост. 

Таможенное 

декларирование 

5 6 3 22 25 22 25 

H Поступление груза на 

склад 

6 7 2 25 27 25 27 

I Извещение о 

получении груза 

6 8 1 25 26 33 34 

J Перечисление 70 % 

суммы сделки 

7 8 7 27 34 27 34 
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5.3 Расчет суммарного, свободного, независимого и 

гарантированного резервов времени. 

Суммарный резерв времени ijTF  представляет собой 

максимальную продолжительность задержки работы без 

задержки осуществления проекта в целом. 

ijijij ESLSTF  , или 
ijijij EFLFTF  . 

А: .000121212  ESLSTF  

В: .7714232323  ESLSTF  

С: .71017343434  ESLSTF  

D: .11718242424  ESLSTF  

E: .077252525  ESLSTF  

F: .088545454  ESLSTF  

G: .02222464646  ESLSTF  

H: .02525676767  ESLSTF  

I: .82533686868  ESLSTF  

J: .02727787878  ESLSTF  

 

Свободный резерв времени ijFЕ показывает максимально 

возможную задержку работы, не влияет на начало последующих 

работ. Показатель ijFЕ  измеряет имеющееся время, не 

влияющее на задержку последующих работ, ijij TFFЕ  . 

ijjij EFETFЕ  )( . 

А: .077)( 12212  EFETFЕ  

В: .01010)( 23323  EFETFЕ  

С: .71522)( 34434  EFETFЕ  

D: .111122)( 24424  EFETFЕ  

E: .088)( 25525  EFETFЕ  

F: .02222)( 54454  EFETFЕ  
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G: .02525)( 56656  EFETFЕ  

H: .02727)( 67767  EFETFЕ  

I: .82634)( 68868  EFETFЕ  

J: .03434)( 78878  EFETFЕ  

 

Независимый резерв времени ijIF  − это максимальная 

продолжительность задержки работы без задержки 

последующих работ при условии, что все последующие работы 

завершаются как можно позже. 

 








ijij

ij tLTETIF )()(

,0

max . 

Независимый резерв времени для работы А:  

 

.0

.0)70(7)()(

,0
max

12

1212
12












IF

tLTETIF
 

Независимый резерв времени для работы В:  

 

.0

.0)37(10)()(

,0
max

23

2323
23












IF

tLTETIF
 

Независимый резерв времени для работы С:  

 

.0

.0)517(22)()(

,0
max

34

3434
34












IF

tLTETIF
 

Независимый резерв времени для работы D:  

 

.11

.11)47(22)()(

,0
max

24

2424
24












IF

tLTETIF
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Независимый резерв времени для работы E:  

 

.0

.0)17(8)()(

,0
max

25

2525
25












IF

tLTETIF
 

Независимый резерв времени для работы F:  

 

.0

.0)148(22)()(

,0
max

25

5454
54












IF

tLTETIF
 

Независимый резерв времени для работы G:  

 

.14

.14)38(25)()(

,0
max

56

5656
56












IF

tLTETIF
 

Независимый резерв времени для работы H:  

 

.0

.0)225(27)()(

,0
max

67

6767
67












IF

tLTETIF
 

Независимый резерв времени для работы I:  

 

.8

.8)125(34)()(

,0
max

68

6868
68












IF

tLTETIF
 

Независимый резерв времени для работы J:  

 

.0

.0)727(34)()(

,0
max

78

7878
78












IF

tLTETIF  

Гарантированный резерв времени – максимально 

возможная задержка работы, которая не влияет на 

окончательный срок завершения проекта, если все 

предшествующие работы выполняются с запозданием. Это один 
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из наиболее удобных резервов при планировании, так как он 

допускает задержку только последующих работ, а не всего 

проекта.  

Гарантированный резерв времени определяется по 

формулам: 

 ijiijij tLTLFSF  )(  или  ijijij tLTLTSF  )()( . 

А:   .0)70(7)( 1211212  tLTLFSF  

В:   .7)37(17)( 2322323  tLTLFSF  

С:   .0)517(22)( 3433434  tLTLFSF  

D:   .11)47(22)( 2422424  tLTLFSF  

E:   .0)17(8)( 2522525  tLTLFSF  

F:   .0)148(22)( 5455454  tLTLFSF  

G:   .14)38(25)( 5655656  tLTLFSF  

H:   .0)225(27)( 6766767  tLTLFSF  

I:   .8)125(34)( 6866868  tLTLFSF  

J:   .0)727(34)( 7877878  tLTLSF  

Результаты расчета суммарного, свободного, 

независимого и гарантированного резервов времени сведены в 

табл. 4. 
 

Таблица 4. Резервы времени по проекту 

 t, 

сут. 

до после 
ijTF  ijFЕ  ijIF  ijSF  R 

A 7 - B, D, E 0 0 0 0 0 

B 3 А C 7 0 0 7  

C 5 В G 7 7 0 0  

D 4 А G 11 11 11 11 11 

E 1 А F 0 0 0 0 0 

F 14 C, D G 0 0 0 0 0 

G 3 E, F I, H 0 0 14 14  

H 2 G J 0 0 0 0 0 

I 1 G - 0 0 0 0 0 

J 7 H - 8 8 8 8 8 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ПУТИ НА ГРАФЕ 

2.1. Математическая постановка задачи [5] 

Рассмотрим ориентированный граф G = (V, E, h), в 

котором V = {v1, v2, …, vn} – конечное множество вершин, Е = 

{е1, еv2, …, еn} – конечное множество дуг, h:E→Z+ – весовая 

функция дуг. 

Отдельные значения весовой функции дуг обозначим 

через сij = h(ek), где дуга ek соответствует упорядоченной паре 

вершин (vi, vj). Дополнительно фиксируем начальную vs и 

конечную vt вершины. Длина любого маршрута в графе равна 

сумме весов дуг, входящих в маршрут. Исходный сетевой граф 

является связным, то есть конечная вершина потенциально 

достижима из начальной вершины, в нем отсутствуют циклы. 

Требуется определить маршрут максимальной длины из 

начальной вершины в вершину конечную. 

Математическая постановка задачи о критическом пути в 

сети: 


 




n

i

n

j
x

ijij xc
1 1

max


. 

Множество допустимых альтернатив x  формируется 

системой ограничений, которая полностью тождественна 

системе ограничений: 

 

  

1 1

1 1

1 1

1,

1,

0( 1,2,..., , , ,

0,1 ( , 1,2,..., .

n n

sj is

j i

n n

tj it

j i

n n

ij ji

j j

ij

x x

x x

x x i n i s i t
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2.2. Решение задачи нахождения критического пути 

в сетевом графе с помощью программы MS Excel 

Для сетевого графа, изображенного на рис. 8, запишем 

целевую функцию и ограничения, накладываемые на решение. 

 

 
 

Рис. 8. Сетевой график 

Целевая функция представляет собой сумму восьми 

слагаемых (8 работ в проекте): 

12 13 24 34 25 45

46 56

5 3 6 7 7 3

10 8 max.
x

x x x x x x

x x


           

      

Переменными в математической модели данной задачи 

являются ,,, 241312 xxx ,, 2534 xx 564645 ,, xxx . Каждая из этих 

переменных ijx  принимает значение 1, если дуга (i, j) входит в 

критический путь, и 0 – в противном случае.  

13 12

46 56

34 13

24 12

45 46 24 34

56 25 45

1,

1,

0,

0,

0,

0.

x x

x x

x x

x x

x x x x

x x x

 


  
  


 
    


  

 

Подробно запишем ход работы. 
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Подготовка рабочего листа. 

1. Оформить исходные данные на листе в следующем 

виде, показанном на рис. 7. 

Здесь в ячейках А4:F4 записаны названия данных, 

которые потребуются для определения критического пути. В 

ячейки А5:В12 записаны номера исходящей (А5:А12) и 

входящей вершины (события) (В5:В12). В ячейки С5:С12 

записаны веса ребер сетевого графика.  

 

 

Рис. 9. Оформление исходных данных в MS Exсel 

 

Столбец с названием «переменные» (D5:D12) содержит в 

себе искомые переменные; они представляют собой булевы 

переменные в виде «1» или «0». Строки с единицами 

показывают ребра, включенные в критический путь. 

Ограничения: 

В ячейку Е5 вносится выражение, соответствующее 

вершине 1: = D5+D6. 

В ячейку Е6 вносится выражение, соответствующее 

вершине 2: = D5-D7-D8. 

В ячейку Е7 вносится выражение, соответствующее 

вершине 3: = D6-D9. 

В ячейку Е8 вносится выражение, соответствующее 

вершине 4: = D7+ D9- D10- D11. 
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В ячейку Е9 вносится выражение, соответствующее 

вершине 5: = D8+ D10- D12. 
В ячейку Е10 вносится выражение, соответствующее 

вершине 6: = D11+ D12. 
В ячейку F5 вносится выражение, соответствующее 

целевой функции: 
=СУММПРОИЗВ(C5:C12;D5:D12).  
Для дальнейшего решения задачи требуется вызвать 

мастер поиска решения, выполнить операцию главного меню: 
Данные→Поиск решения. 

После появления диалогового окна Поиск решения 
выполнить действия: 

В поле с именем Установить целевую ячейку: ввести 
абсолютный адрес ячейки $F$5. 

Для группы Равной: выбрать вариант поиска решения – 
по максимальному значению. 

В поле с именем Изменяя ячейки: ввести адрес ячеек 
D5:D12. 

Задать ограничения. Для задания первого ограничения 
(соответствует первой вершине сетевого графика) в исходном 
диалоговом окне Поиск решения нажать кнопку с надписью 
Добавить. В появившемся дополнительном окне выбрать 
ячейку Е5, для нее задать с клавиатуры значение =1. Для 
добавления первого ограничения в дополнительном окне нажать 
кнопку с надписью Добавить. Далее задать ограничения для 
промежуточных вершин: 

(соответствует второй вершине сетевого графика) 
Поиск решения→ Добавить→ в появившемся окне выбрать 
ячейку Е6, задать с клавиатуры значение =0→ Добавить.      

Аналогично задать ограничения для вершин 3-5 (ячейкам 
Е6, Е7, Е8, Е9). 

Ячейка Е10 соответствует шестой вершине сетевого 
графика, поэтому ограничение для нее равно единице, поэтому 
запишем: Поиск решения→ Добавить→ в появившемся окне 
выбрать ячейку Е10, задать с клавиатуры значение =1→ 
Добавить.      

Зададим последнее ограничение на булевы значения 

переменных. Поиск решения→ Добавить→ в появившемся 

окне выбрать диапазон ячеек D5:D12, в качестве знака 

ограничения из выпадающего списка выбрать строку 

«двоичн»→ Добавить.      
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В окне Дополнительные параметры поиска решения 

выбрать Линейная модель и Неотрицательные значения. 

Запустить поиск решения, нажав кнопку Выполнить (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Оформление ограничений в надстройке «Поиск решения» 

 

Результат выполнения поиска решения показан на рис. 11. 

 

 

Рис. 11. Результат решения задачи 

 

Цифры в столбце D5:D12 являются искомыми 

переменными. Единицы стоят в тех ячейках, которые 
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показывают дуги, включенные в критический путь. Итак, для 

решенной задачи критический путь включает дуги {(1,2), (2,4), 

(4,5), (5,6)}. Целевая функция определяет общую длительность 

проекта, она составляет 22 дня (ячейка F5 на рис. 9).  
 

2.3. Нахождение критического пути для задачи управления 

прямой импортной поставкой товара с помощью 

программы MS Excel 

Для построенного сетевого графика (рис. 8) готовятся 

исходные данные для расчетов. Исходные данные оформляются 

на листе в следующем виде: 

 

Рис. 12. Оформление исходных данных в MS Exсel для задачи 

управления прямой импортной поставкой 

     Задача решена в полном соответствии с примером, 

рассмотренным в параграфе 2.2. 
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Рис. 13. Оформление ограничений в надстройке «Поиск решения» для 

задачи управления прямой импортной поставкой 
 

 

 

Рис. 14. Результат решения задачи управления прямой импортной поставкой 
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Результат решения можно увидеть на рис. 14. 

В поле поиска решения D5:D14 в ячейках, 

соответствующих дугам, программа расставила нули и единицы. 

Можно увидеть, что в критический путь включены дуги {(1,2), 

(2,3), (3,4),(4,5), (5,6), (6,7), (7,8)}. 

В ходе управления проектом неминуемо произойдет 

уточнение перечня работ, изменения состава работ, также 

возможно разбиение работ на более мелкие. При каждом 

уточнении проекта следует заново определить критический 

путь, и для больших проектов расчетная часть будет 

усложняться, так как придется вносить изменения в условия 

задачи на листе, изменять ограничения и диапазон поиска 

решения. 

Подобное решение задачи определения минимальной 

длительности проекта и отыскания критического пути довольно 

трудоемко, а в управлении проектом важным условием является 

корректировка исходного плана в соответствии с реальным 

положением дел. Поэтому необходимость изменять очередность 

выполнения работ проекта, а также детализировать работы 

делает данный способ отыскания длительности проекта 

непригодным для использования. 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ПУТИ НА ГРАФЕ 

С ПОМОЩЬЮ EXСEL VBA  

3.1. Краткое описание структуры VBА  

VBA отличается от VB и прочих языков 

программирования следующим: 

- предоставляет возможность непосредственной работы с 

объектами MS Office. Это позволяет эффективно его 

использовать для автоматизации деятельности, связанной с 

обработкой различных типов документов;  

- VBA позволяет существенно расширить вычислительные 

средства MS Office;  

- с помощью VBA можно легко и быстро создавать 

различные приложения, даже не являясь программистом;  

- VBA имеет графическую инструментальную среду, 

обеспечивающую конструирование экранных форм и 

управляющих элементов;  

- с помощью VBA можно программировать собственные 

пользовательские функции, разрабатывать макросы, создавать 

пользовательские меню и многое другое; 

- VBA позволяет с легкостью решать задачи, которые 

средствами обычных офисных приложений практически решить 

невозможно;  

- VBA реализует концепцию визуального 

программирования, управляемого событиями. Этот язык 

помогает интегрировать офисные проекты в единое целое;  

- VBA тесно связан с VB – компоненты, 

сконструированные на VB, легко используются в офисных 

приложениях, а VB-приложения посредством технологии 

Automation имеют доступ ко всем возможностям и средствам 

офисных приложений. 

Поскольку система является «визуальной», программист 

(пользователь) может создавать видимую часть приложения 

Windows. Эта часть является основой интерфейса «программа-

пользователь», с помощью которого осуществляется 

взаимодействие пользователя с программой. Разработка 

программного интерфейса осуществляется на принципах 
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объектно-ориентированного подхода, реализованного в VBA 

применительно к приложениям, выполняемым под управлением 

Windows. 

Базовым средством расширения функциональных 

возможностей программы EXСEL является создание 

дополнительных функций пользователя с помощью языка и 

среды программирования VBA. Этот способ имеет неоспоримое 

достоинство, так как дополнительные функции, созданные 

пользователем, можно поместить в отдельные ячейки рабочего 

листа аналогично любой встроенной функции EXСEL. При этом 

не требуется ни отдельной компиляции программы VBA, ни 

создания дополнительных управляющих элементов или 

экранных форм. VBA лишь управляет объектами, а каждый 

продукт офисного пакета имеет собственную объектную 

модель. Приложением можно управлять программным образом 

только с помощью объектов. 

Краткое описание структуры VBА [6] 

Код. Действия в VBA осуществляются в результате 

выполнения кода VBA. 

Модуль. Написанная программа VBA сохраняется в 

модуле VBA, который состоит из процедур. 

Процедуры. Процедура представляет собой элемент 

компьютерной программы, выполняющей определенное 

действие. В VBA поддерживаются два типа процедур: 

подпрограмма (Sub) и функция (Function). 

Процедура Sub включает набор операторов, которые 

могут вызываться различными способами. Ниже приводится 

пример простой процедуры Sub под названием Test. Эта 

процедура вычисляет сумму, а затем отображает результат в 

окне сообщений. 
Sub Test () 

Sum = 1 + 1 
MsgBox «Ответ» & Sum 

End Sub 

Процедура Function возвращает единственное значение 

(иногда массив значений) и может вызываться из другой 

процедуры VBA или использоваться в формуле рабочего листа. 

Ниже приводится пример функции под названием AddTwo. 
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Function AddTwo (argl, arg2) 

AddTwo = argl + arg2 

End Function 
Объекты. VBA управляет объектами, которые 

представлены запускающим приложением (в данном случае — 

Excel). Excel позволяет управлять более чем ста классами 

объектов, включая рабочую книгу, рабочий лист, диапазон ячеек 

рабочего листа, диаграмму и нарисованный прямоугольник. В 

распоряжении находятся и другие объекты, с которыми можно 

работать в VBA. Классы объектов организованы в 

иерархическую структуру. Объекты могут выступать 

контейнерами других объектов. Например, Excel — это объект 

под названием Application; он содержит другие объекты, 

например Workbook, CommandBar. Объект Workbook содержит 

другие объекты, например Worksheet и Chart. Объект Worksheet 

может включать такие объекты, как Range, PivotTable и т.д. 

Совокупность объектов называется объектной моделью Excel. 

Коллекции. Одинаковые объекты образуют коллекцию. 

Например, коллекция Worksheets включает все рабочие листы в 

указанной рабочей книге. Коллекция CommandBars включает 

все объекты CommandBar. Коллекции сами являются объектами. 

Иерархия объектов. При ссылке на объект, вложенный в 

другой объект, положение в иерархической структуре объектной 

модели задается с помощью точки разделителя. Например, на 

рабочую книгу Книга1.xlsx можно сослаться так:  
Application.Workbooks («Книга1.xlsx») 

При этом устанавливается ссылка на рабочую книгу 

Книга1.xlsx в коллекции Workbooks. Эта коллекция содержится 

в объекте Excel под названием Application. Переходя на 

следующий уровень, можно сослаться на лист Лист1 в книге 

Книга1: 
Application.Workbooks («Книга1.xlsx»).Worksheets («Лист1») 

Можно также перейти на уровень ниже и сослаться на 

отдельную ячейку: 
Application.Workbooks («Книга1.xlsx»).Worksheets («Лист1»).Range 

(«Al») 

Свойства объекта. Объекты имеют свойства. Свойство 

может рассматриваться как настройка объекта. Например, 

объект диапазона имеет свойства Value и Name. 
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Объекту диаграммы присущи свойства HasTitle и Туре. 

Для определения (изменения) свойств объекта можно 

использовать VBA. 

Сослаться на свойство можно, записав объект и свойство, 

разделенные точкой. Например, сослаться на значение в ячейке 

А1 листа Лист1 можно так: 
Worksheets («Лист1»).Range («Аl»).Value 
Переменные VBA. Переменным VBA можно присваивать 

значения. Рассматривайте переменную как имя, которое 

применяется для хранения определенного значения. Так, если 

значение в ячейке А1 на листе Лист1 нужно присвоить 

переменной Interest , используйте следующий оператор VBA: 
Interest=Worksheets («Лист1»).Range («A1»).Value 

Методы объектов. Все объекты имеют методы. Метод — 

это действие, которое выполняется над объектом. Например, 

один из методов объекта Range называется ClearContents. Он 

удаляет содержимое диапазона ячеек. Методы вводятся после 

названия объекта с методом, причем в качестве разделителя 

используется точка. Например, для удаления содержимого 

ячейки А1 с активного рабочего листа используется следующая 

конструкция: Range («А1»).ClearContents. 

События. Некоторые объекты распознают определенные 

события, причем можно создать код VBA, который вызывается 

при наступлении определенных событий. Например, открытие 

рабочей книги приведет к вызову события Workbook_Open. 

Изменение ячейки в рабочей книге приведет к вызову события 

Worksheet_Change.  

Сохранение кода VBA. Как правило, окно кода содержит 

четыре типа кода. 

- Sub (Процедура). Это набор инструкций, выполняющих 

определенное действие. 

- Function (Функция). Это набор инструкций, 

возвращающий значение или массив значений (функции VBA 

напоминают функции рабочего листа Excel, например СУММ). 

- Property (Процедуры свойств). Специальные процедуры, 

используемые в модулях классов. 

- Объявление. Объявления включают информацию о 

переменной, которая предоставляется VBA. Например, можно 
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объявить тип данных для переменных, которые планируется 

использовать в коде. 

Объекты и коллекции. Работая с кодом VBA, нужно 

помнить о назначении объектов и объектной модели Excel. 

Целесообразнее рассматривать объекты с точки зрения 

иерархической структуры. На вершине объектной модели 

находится объект Application (в данном случае — Excel). 

Иерархия объектов. Объект Application (в 

рассматриваемом случае Excel) содержит другие объекты. Ниже 

приведено несколько примеров объектов, которые находятся в 

объекте Application: 

- Workbooks (коллекция всех объектов Workbook − 

рабочих книг); 

- Windows (коллекция всех объектов Window − окон); 

- Addins (коллекция всех объектов Addin − надстроек). 

Одни объекты могут содержать другие объекты. 

Например, коллекция Workbooks состоит из всех открытых 

объектов Workbook, а объект Workbook включает другие 

объекты, например: 

- Worksheets (коллекция объектов Worksheet − рабочих 

листов); 

- Charts (коллекция объектов Chart − диаграмм); 

- Names (коллекция объектов Name − имен). 

Каждый из этих объектов, в свою очередь, может 

содержать другие объекты. Коллекция Worksheets состоит из 

всех объектов Worksheet рабочей книги Workbook. Объект 

Worksheet включает другие объекты, среди которых есть 

следующие: 

- ChartObjects (коллекция объектов ChartObject − 

элементов диаграмм); 

- Range − диапазон; 

- PageSetup − параметры страницы; 

- PivotTables (коллекция объектов PivotTable − сводных 

таблиц). 

Иерархия объектов вполне логична и хорошо 

структурирована. Вся объектная модель Excel схематически 

изображена в электронной справочной системе. 
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Коллекции. Одной из ключевых концепций в 

программировании на языке VBA является коллекция. 

Коллекция — это группа объектов одного класса (и сама 

коллекция также является объектом). Как указывалось выше, 

Workbooks — это коллекция всех открытых в данный момент 

объектов Workbook. Worksheets − коллекция всех объектов 

Worksheet, которые содержатся в конкретном объекте 

Workbook. Можно одновременно управлять целой коллекцией 

объектов или отдельным объектом этой коллекции. Чтобы 

сослаться на один объект из коллекции, введите название или 

номер объекта в скобках после названия коллекции. Worksheets 

(«Лист1»). 

Выводы  

1. Объекты обладают уникальными свойствами и 

методами. Каждый объект имеет собственный набор свойств и 

методов. Однако некоторые объекты характеризуются общими 

свойствами (например, Name) и методами (например, Delete). 

2. Для управления объектами их не обязательно 

выделять. Это может противоречить обычному представлению 

об управлении объектами Excel, особенно если вы занимались 

программированием макросов XLM. Дело в том, что действия 

над объектами эффективнее выполнять, если их сначала не 

выделять. При записи макроса в Excel объект обычно сначала 

выделяется. Это необязательно, хотя существенно замедляет 

работу макроса. 

3. Важно понимать предназначение коллекций. В 

большинстве случаев делается ссылка на объект 

непосредственно, обращаясь к коллекции, к которой он 

принадлежит. Например, для обращения к объекту Workbook с 

названием Myfile необходимо сослаться на коллекцию 

Workbooks следующим образом: 
Workbooks («Myfi1е.xlsx») 

Эта ссылка возвращает объект — рабочую книгу, которая 

вас интересует. 

4. Свойства могут возвращать ссылку на другой объект. 

Например, в следующем операторе свойство Font возвращает 

объект Font, который содержится в объекте Range. 

Range («Al»).Font.Bold=True 
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5. Обратиться к одному и тому же объекту можно 

несколькими способами.  

 

3.2. Определение критического пути с использованием 

алгоритма пометок Дейкстры [5] 

Для определения критического пути на ориентированном 

графе можно использовать модифицированный алгоритм 

пометок Дейкстры. Модификация необходима для исключения 

возможности изменения локально оптимальных участков 

максимального пути на последующих итерациях алгоритма.  

Предварительно следует упорядочить вершины исходного 

графа таким образом, чтобы для всех вершин графа 

выполнялось формальное условие: 

ij rr   тогда и только тогда, когда Ecij  , 

где ji rr ,  – ранги вершин графа, эти величины могут быть 

произвольными натуральными числами.  

После нахождения рангов всех вершин исходного 

сетевого графа алгоритм расстановки постоянных меток можно 

представить в виде итераций, когда, с одной стороны, 

обновление временных пометок выполняется в порядке 

возрастания рангов вершин, а с другой стороны, для изменения 

временных пометок используется формула: 

 

 

 

Алгоритм расстановки постоянных меток также 

представляет собой итеративный процесс, позволяет найти все 

максимальные пути из начальной вершины во все остальные для 

ориентированного графа без циклов. Для описания алгоритма 

вводится в рассмотрение только одно множество 

},...,,{ 21 nlllL   – множество значений постоянных пометок 

вершин V исходного графа G=(V,E,h). 

Итак, алгоритм расстановки постоянных пометок 

заключается в последовательном выполнении двух отдельных 

max{ }.
i

ki ki
v V

l l c
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алгоритмов: алгоритма определения рангов вершин сетевого 

графа и модифицированного алгоритма пометок. 

 

Алгоритм определения рангов вершин 

Шаг 1. Предварительное определение значений рангов 

вершин. До начала выполнения данного алгоритма определить 

следующие значения рангов: для начальной вершины присвоить 

ранг 1sr , для всех остальных вершин ранги не определены. 

Для удобства установить 1vvs   и nt vv  , а также определить 

предварительно множество }{ 1vV   как множество вершин, 

имеющих значения рангов и },...,,{ 320 nvvvV   как множество 

вершин, не имеющих значений рангов. После этого перейти к 

шагу 2. 

Шаг 2. Определение ранга вершин. Выбрать любую 

вершину vi  из множества 0V , для которой отсутствует значение 

ранга и отсутствуют дуги типа Evv ki ),(  для любой вершины 

Vvk  . Присвоить этой вершине ранг 1}max{  ji rr , где 

максимум берется по всем заданным значениям рангов вершин. 

Далее выполнить шаг 3. 

Шаг 3. Изменение множества вершин с рангами. 

Изменить множества вершин, имеющих и не имеющих рангов, 

следующим образом: вершина jv  исключается из множества 0V  

и добавляется во множество V . Далее выполняется шаг 4. 

Шаг 4. Проверка условия выполнения алгоритма. 

Проверить выполнение условия: '

0V  Ø. Если условие 

выполняется, то все вершины имеют ранги и выполнение 

алгоритма может быть закончено. Если не выполняется, то 

'

00 VV  , 
'

VV   и выполнить шаг 2. 

Поскольку сетевой граф по определению конечен и не 

содержит циклов, то рассмотренный алгоритм определения 

рангов вершин конечен и потребует 1n  основных итераций. В 

результате выполнения алгоритма будет определено множество 
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рангов вершин },...,,{ 21 nr rrrV  , удовлетворяющих условию 

ij rr   при Ecij  . Полученное множество потребуется для 

выполнения следующего алгоритма. 

 

Модифицированный алгоритм пометок 

Шаг 1. Предварительное определение значения 

постоянной метки. До начала основных итераций алгоритма 

установим для начальной вершины постоянную пометку 0sl , 

для остальных вершин постоянные пометки не определены. Для 

удобства примем 1vvs  , r = 2, то есть }{ 1vV   и 

},...,,{ 320 nvvvV  . Множество дуг, образующих максимальный 

путь, до начала выполнения алгоритма принимается равным 

Emax= Ø. Далее выполняются действия шага 2. 

Шаг 2. Определение постоянной пометки вершины. Для 

вершины 00 Vv  , имеющей ранг irr  , определить 

постоянную пометку il  с использованием формулы: 

}{max kik
Vv

i cll
i




. Далее изменить множества вершин с 

постоянными пометками и с отсутствием пометок следующим 

образом: из множества 0V  исключить iv , во множество V  

добавить iv . Перейти к шагу 3. 

Шаг 3. Проверка условия окончания основных итераций. 

Проверить выполнение условия nr  . Если условие 

выполняется, то конечная вершина tv  имеет постоянную 

пометку tl , которая равна длине максимального пути в нее из 

начальной вершины sv . На этом выполнение основных 

итераций алгоритма заканчивается, и переходят к шагу 4, на 

котором определяется множество дуг, составляющих 

максимальный путь maxE . Если условие nr   не выполняется, 
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то установить 
'

00 VV  , 
'VV  , 1 ir  и перейти к 

выполнению шага 2. 

Шаг 4. Определение структуры максимального пути. Для 

каждой пары вершин, входящих во множество V  с 

постоянными пометками, проверяется выполнение условия: 

ijij cll  . Если это условие выполняется, то дуга   Evv ji ,  

где Vvv ji ,  включается во множество maxE . После проверки 

сформулированного условия выполнения для последней пары 

вершин из множества V  выполнение алгоритма заканчивается. 

Алгоритм расстановки постоянных пометок в целом 

позволяет определить множество максимальных путей из 

начальной вершины во все остальные вершины сетевого графа. 

Для нахождения критического пути в сетевом графе 

рассмотренный выше алгоритм будет реализован в виде 

программы, написанной в среде MS Excel на языке 

программирования Visual Basic For Applications.  

 

3.2.1. Программа нахождения критического пути  

в сетевом графе  

Реализация в виде программы рассмотренного выше 

алгоритма расстановки постоянных пометок позволит избежать 

задания исходных переменных и ограничений для любой 

индивидуальной задачи. Программа представляет собой 

пользовательскую функцию, благодаря которой возможно 

определить критический путь в сетевом графе для 

произвольного количества вершин и дуг. 

Текст программы нахождения критического пути в 

сетевом графе запишем в модуль Module 1 [5]. Программа носит 

имя MaxPath и требует единственный входной параметр для 

спецификации матрицы весов дуг сетевого графа. 

Далее приводится текст программы. 

 
Function MaxPach (c As Variant) As Variant 

Dim I, J, K, N As Integer 
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Dim Dis (), DisMax (), VertMax () As Integer 

Dim s, sl As String 

N = c.Columns.Count 

ReDim Dis(N, N), DisMax(N), VertMax(N) 
'-- Подготовка исходных массивов 

For I = 1 To N 

    DisMax(I) = 0 '<-- вектор максимальных расстояний из начальной 

вершины 
    VertMax(I) = 0 '<-- здесь номер вершины, куда ведет максимальный 

путь 

        For J = 1 To N 

            Dis (I, J) = c(I, J) 
        Next J 

Next I 

'--нахождение критического пути 

For K = 2 To N 
    For I = 1 To K - 1 

        If DisMax(I) + Dis(I, K) > DisMax(K) And Dis(I, K) <> 0 Then 

           DisMax(K) = DisMax(I) + Dis(I, K) 

        End If 
    Next I 

Next K 

VertMax(N) = N 

For J = 1 To N - 1 
    K = N - J 

    For I = K + 1 To N 

        If DisMax(K) + Dis(K, I) = DisMax(I) And Dis(K, I) <> 0 And 

VertMax(I) <> 0 Then 
        VertMax(K) = K 

        End If 

    Next I 

Next J 
'--формирование структуры критического пути 

Rec = 0 

s = "" 

For I = 1 To N - 1 
    For J = I + 1 To N 

        If VertMax(I) <> 0 And VertMax(J) <> 0 And Dis(I, J) <> 0 And 

DisMax(J) - DisMax(I) = Dis(I, J) Then 

            s = s + "(" + CStr(VertMax(I)) + "," + CStr(J) + ")," 
            Rec = Rec + Dis(I, J) 

        End If 

    Next J 

Next I 
sl = "критический путь из вершины 1 в вершину " + CStr(N) + ":" 

s = sl + s + " Fmax= " + CStr(Rec) 
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MaxPach = s '--возвращаемое функцией значение 

Erase Dis, DisMax, VertMax '-- уничтожаем все динамические массивы 

    End Function 

 

Массив Dis(N, N) необходим для хранения значений 

матрицы весов дуг. 

Массив DisMax(N) используется для хранения значений 

максимальных путей из начальной вершины. 

Массив VertMax(N) содержит номера вершин, 

включенных в критический путь. 

Согласно описанному выше алгоритму, вначале для всех 

вершин исходного графа циклически рассчитываются 

постоянные метки. После завершения этих циклов формируется 

структура критического пути, которая записывается в массив 

VertMax(N). Для получения соответствующих значений этого 

массива используется последний двойной цикл. В качестве 

результата выполнения программы созданная функция MaxPath 

запишет в выбранную ячейку строку длину критического пути и 

список дуг, образующих критический путь из начальной 

вершины в конечную. 

После написания текста программы функция MaxPath 

может быть вызвана из любого рабочего листа этой книги.  

 

Подготовка рабочего листа 

Оформить исходные данные на листе в следующем виде, 

представленном на рис. 15. 

Для написания текста программы на языке VBA Excel в 

рабочей книге создадим новый модуль, в который поместим 

текст программы. Для этого следует открыть встроенный 

редактор Visual Basic нажатием клавиш <Alt>+<F11>. После 

нажатия откроется дополнительное окно редактора Visual Basic, 

которое имеет главное меню. 
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Рис. 15. Оформление исходных данных для определения критического 

пути на графе 

 

 

 

Рис. 16. Окно редактора Visual Basic 

 

В окне редактирования кода программы ввести текст 

программы, представленный в п.2.2.1. Фрагмент текста можно 

увидеть на рис. 17. 
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Рис. 17. Окно редактирования кода программы 

 

Запустить выполнение программы можно, нажав <F5>. 

Можно также из любой ячейки вызвать мастер добавления 

функции и в списке функций вызвать созданную функцию 

MaxPath(). Значениями аргументов являются данные, 

записанные в диапазон ячеек B6:H12. Если текст программы не 

содержит ошибок, программа будет выполнена, а в ячейке с 

этой функцией появится результат решения задачи нахождения 

критического пути. 

 

Рис. 18. Результат решения задачи нахождения критического пути 
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3.2.2. Визуализация на ориентированном графе  

найденного решения 

Визуализация графа и найденного критического пути 

часто необходимы для дополнительного контроля сроков 

выполнения проекта. Несмотря на то, что программа MS Excel 

содержит большой набор типов диаграмм для графического 

представления данных, их использование для изображения 

структуры графа сопряжено с известными трудностями. 

Основное неудобство при изображении графа связано с тем 

обстоятельством, что пользователю предварительно необходимо 

задать координаты на плоскости для каждой из вершин 

исходного графа, так как MS Excel не в состоянии 

самостоятельно определить размещение вершин графа на 

плоскости. 

Задача изображения структуры графа и визуализации 

критического пути может быть решена с помощью специальной 

подпрограммы, которая использует в качестве исходных данных 

матрицу смежности исходного графа и относительные 

координаты вершин на плоскости.  

Программа изображения структуры критического пути в 

сетевом графе является комбинацией двух программ: функции 

нахождения критического пути и программы изображения 

структуры ориентированного графа.  

В качестве исходных данных используется матрица весов 

дуг графа и координаты его вершин. Адреса ячеек с 

соответствующими данными строго фиксированы и для каждой 

конкретной задачи должны корректироваться. Количество 

вершин задается предварительно в явном виде.  

Далее следует реализация алгоритма нахождения 

критического пути в сетевом графе, его структура записывается 

в матрицу Path (N, N). Данные этой матрицы являются 

исходными данными для изображения структуры критического 

пути. 

Далее приводится текст программы [5]. 

 
Public Sub GraphPainter() 

'--Спецификация переменных и массивов 
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Const N = 7 '-<--количество вершин графа 

Dim I, J As Integer 

Dim Vert(N), Sh As Shape 

Dim Dis(N, N), Xvert(N), Yvert(N) As Integer 
'--ввод и формирование матрицы смежности--> 

For I = 1 To N 

Xvert(I) = ActiveSheet.Cells(I + 2, N + 2) 

Yvert(I) = ActiveSheet.Cells(I + 2, N + 3) 
    For J = 1 To N 

        Dis(I, J) = ActiveSheet.Cells(I + 2, J + 1) 

    Next J 

Next I 
'--изображение вершин графа--' 

For I = 1 To N 

    Set Vert(I) = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeOval, Xvert(I), 

Yvert(I) + 60, 25, 25) 
        Vert(I).TextFrame.Characters.Text = CStr(I) 

        Vert(I).TextFrame.Characters.Font.Size = 9 

        Vert(I).TextFrame.Characters.Font.Bold = True 

Next I 
'--изображение ребер графа--' 

For I = 1 To N - 1 

    For J = I + 1 To N 

        If Dis(I, J) <> 0 Then '-- изображаем только те ребра,для которых 
связь не равна 0--> 

        Set Sh = ActiveSheet.Shapes.AddConnector(msoConnectorStraight, 0, 

0, 0, 0) 

        With Sh.ConnectorFormat 
        .BeginConnect ConnectedShape:=Vert(I), ConnectionSite:=1 

        .EndConnect ConnectedShape:=Vert(J), ConnectionSite:=1 

        Sh.RerouteConnections 

    End With 
'-- изображение веса рядом с соответствующим ребром--' 

    If Xvert(I) = Xvert(J) Then '--две вершины расположены на одной 

вертикали--' 

Set Sh = ActiveSheet.Shapes.AddLabel(msoTextOrientationHorizontal, 
(Xvert(I) + Xvert(J)) / 2 - 5, (Yvert(I) + Yvert(J)) / 2 + 60, 30, 15) 

    Else '--две вершины не расположены на одной вертикали--' 

Set Sh = ActiveSheet.Shapes.AddLabel(msoTextOrientationHorizontal, 

(Xvert(I) + Xvert(J)) / 2, (Yvert(I) + Yvert(J)) / 2 + 50, 30, 15) 
    End If 

    Sh.TextFrame.Characters.Text = CStr(Dis(I, J)) 

    Sh.TextFrame.Characters.Font.Size = 9 

End If 
Next J 

Next I 
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'--изображение подписи под рисунком--' 

Set Sh = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 200, 380, 200, 

20) 

Sh.TextFrame.Characters.Text = "изображение исходного графа" 
Sh.TextFrame.Characters.Font.Size = 11 

Sh.TextFrame.Characters.Font.Bold = True 

Sh.TextFrame.HorizontalAlignment = xlHAlignCenter 

Sh.TextFrame.VerticalAlignment = xlVAlignCenter 
End Sub 

 

Подготовка исходных данных рабочего листа 

Оформить исходные данные на листе в следующем виде, 

показанном на рис. 19. 

 

Рис. 19. Оформление исходных данных  

Для написания текста программы на языке VBA Excel в 

рабочей книге создадим новый модуль, в который поместим 

текст программы. Для этого следует открыть встроенный 

редактор Visual Basic нажатием клавиш <Alt>+<F11>. 

В окне редактирования кода программы ввести текст 

программы, записанный выше. Фрагмент текста можно увидеть 

на рис. 20. 
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Рис. 20. Фрагмент программы нахождения критического пути 

Программа, реализующая алгоритм Дейкстры, способна 

найти и изобразить графически несколько оптимальных 

значений критического пути.  

Результат решения задачи визуализации критического 

пути на графе можно видеть на рис. 21. 

 

 

Рис. 21. Результат решения задачи визуализации критического пути 
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3.3. Отыскание критического пути и визуализация 

на ориентированном графе найденного решения для задачи 

управления прямой импортной поставкой товара 

Исходные данные для задачи управления прямой 

импортной поставкой товара, а также результат решения задачи 

нахождения критического пути изображены на рис. 22. 

 
Рис. 22. Результат решения задачи нахождения критического пути на графе 

проекта управления прямой импортной поставкой товара 

 

На рис. 23 можно увидеть результат визуализации 

найденного критического пути на графе. 

 

 

Рис. 23. Результат решения задачи визуализации критического пути на графе 
проекта управления прямой импортной поставкой товара  
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4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ 

Системы управления проектами образуют отдельный 

сектор программного обеспечения, появление подобных систем 

способствовало преобразованию искусства управления 

проектами в науку, в которой имеются четкие стандарты, 

методы и технологии. Стандарт ANSI по управлению проектом 

был разработан институтом управления проектами (Project 

Management Institute) и принят в США в качестве национального 

стандарта. Кроме этого, имеется стандарт по качеству в 

управлении проектами ISO 10006. 

Системы управления проектами позволяют эффективно 

решать следующие управленческие задачи [7]: 

1. Структуризация и описание состава и характеристик 

работ, ресурсов, затрат и доходов проекта.  

2. Расчет расписания исполнения работ проекта с 

учетом всех имеющихся ограничений.  

3. Определение критических операций и резервов 

времени для исполнения других операций проекта.  

4. Расчет бюджета проекта и распределение 

запланированных затрат во времени.  

5. Расчет распределения во времени потребности 

проекта в основных материалах и оборудовании.  

6. Определение оптимального состава ресурсов проекта 

и распределения во времени их плановой загрузки.  

7. Анализ рисков и определение необходимых резервов 

для надежной реализации проекта.  

8. Определение вероятности успешного исполнения 

директивных показателей.  

9. Ведение учета и анализ исполнения проекта.  

10. Моделирование последствий управленческих 

воздействий с целью принятия оптимальных решений.  

В процессе исполнения проекта данные системы 

позволяют вести учет выполнения проекта с анализом 

отклонений при исполнении отдельных работ от 

запланированных показателей. Программное обеспечение 

позволяет прогнозировать будущие параметры проекта, 
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моделировать управленческие воздействия и вести архивы 

проекта.  

Как уже было сказано, реализация проекта состоит в 

инициации проекта, планировании, контроле за реализацией 

плана и завершении проекта. В соответствии с этим 

планирование проектов представляет собой следующий порядок 

действий [8].  

Первый шаг — описание структуры проекта. Необходимо 

описать состав и взаимосвязи задач, эта можно сделать как в 

окне сетевой диаграммы, так и непосредственно в окне 

диаграммы Ганта. Вначале делается укрупненное описание 

структуры проекта, а последующая детализация выполняется по 

мере изучения особенностей конкретного проекта. По мере 

построения календарного плана программа сразу рассчитывает 

критический путь и визуально выделяет лежащие на нем задачи.  

На предпроектной стадии полный анализ проекта 

возможен благодаря имеющейся библиотеке шаблонов. На 

нулевом этапе важно оценить возможность реализации проекта. 

Подобная оценка выполняется по методу критического пути с 

использованием ресурсного планирования. Шаблон можно 

считать стандартом соответствующего плана проекта. Благодаря 

возможности корректировать шаблоны в соответствии с 

особенностями конкретного проекта, можно получить вполне 

реалистичную оценку возможного развития событий и 

требуемых затрат. 

Второй шаг – установка параметров проекта в целом и 

отдельных задач проекта. Для проекта в целом на начальном 

этапе планирования должны быть заданы:  

 календарь рабочего времени, который впоследствии 

может быть скорректирован для конкретных работ и ресурсов;  

 способ привязки временных параметров проекта к 

календарю (к текущей или к заданной дате);  

 единицы измерения длительностей и объема работ;  

 параметры расчета резервов времени работ и 

стоимости. 

К параметрам задач, в частности, относятся:  

 длительность;  
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 способ планирования («как можно раньше», «как 

можно позже» или с фиксированными датами 

начала/окончания);  

 вид связи с предшествующими работами 

(«окончание – начало», «начало – начало» и т. д.);  

 приоритет.  

Третий шаг состоит в ресурсном планировании проекта. 

Чтобы выполнить его, можно воспользоваться любым из двух 

способов:  

 внести все виды ресурсов в таблицу ресурсов (с 

указанием располагаемого объема) и после этого произвести их 

распределение между работами проекта;  

 назначить требуемые ресурсы непосредственно на 

работы проекта и в результате получить обобщенную 

информацию о них в таблице ресурсов.  

Четвертый шаг. Получив первоначальные оценки, можно 

перейти к более детальному анализу различных вариантов 

распределения ресурсов. С этого момента ресурсное 

планирование превращается в стоимостной анализ проекта. Для 

проведения стоимостного анализа имеется набор электронных 

таблиц различного формата, а также средства графической 

интерпретации вычисленных оценок.  

Пятый шаг – это анализ возможных рисков при 

реализации проекта. Любой, даже самый хороший план не 

застрахован от случайностей. Чтобы адекватно анализировать 

риски проекта, необходимо иметь его детализированный план. 

Так что самое лучшее время, чтобы выполнить начальный 

анализ рисков, – непосредственно перед сохранением базового 

плана. 

После того как план проекта будет достаточно проработан 

и пройдет успешное согласование со всеми заинтересованными 

участниками, он может быть принят в качестве базового (или 

исходного). С этого момента начинается этап реализации 

проекта, который, в свою очередь, предполагает оперативный 

контроль за состоянием работ и своевременное внесение 

изменений в базовый план. 
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4.1. Обзор программных продуктов. 

Основные возможности [9, 10] 

В современном мире все чаще общий проект выполняется 

силами трудовых коллективов из различных предприятий, 

городов, стран. Совместная работа требует взаимодействия 

участников процесса, для уточнения деталей проекта 

пользователи большую часть времени тратят на коммуникации. 

Для плодотворной работы необходимо связать людей в единое 

целое, при этом на первый план выходят совместная работа и 

обмен информацией. В итоге сегодня часть разработчиков 

пришли к тому, что «обычный» проект уступает место 

некоторому виртуальному офису или социальной сети, в 

которой идет совместная работа, хранится вся информация и 

происходит общение участников проекта. Также в последнее 

время все больше концепций при решении задач отдают 

приоритет работнику, а не руководителю. Для некоторых видов 

деятельности это подчас более эффективно, чем просто спуск 

планов сверху.  

Рассмотрим наиболее популярные программные продукты 

по управлению проектами. 

Microsoft Project (http://office.microsoft.com/ru-ru/project) 

является наиболее известным продуктом для управления 

проектами. Microsoft Office Project – это комплексное решение 

корпорации Microsoft по управлению корпоративными 

проектами, которое позволяет управлять проектами любой 

сложности и включает в себя семейство следующих 

программных продуктов: 

1. MS Office Project Standart – пакет начального уровня 

для управления простыми проектами.  

2. MS Office Project Professional – пакет для 

профессионального управления проектами любой сложности на 

любом уровне управления, поддерживающий совместное 

управление проектами и ресурсами с возможностью 

подключения к Microsoft Office Project Server 2007 и Microsoft 

Office Project Web Access 2007.  

http://office.microsoft.com/ru-ru/project
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3. MS Office Project Server – серверный продукт, который 

используется для взаимодействия менеджеров проекта при 

управлении распределенными проектами.  

4. MS Office Project Web Access – веб-интерфейс MS 

Project, позволяющий участникам проектов получить доступ к 

проектной информации через Internet Explorer. 

LibrePlan. (сайт проекта LibrePlan – 

http://www.libreplan.com). Разработчики утверждают, что 

LibrePlan можно использовать не только для управления 

отдельными проектами, но и для решения задач по управлению 

предприятием. Используя LibrePlan, можно устанавливать 

сроки, вычислять количество времени/сотрудников, 

необходимое для проекта, стоимость, вести полную хронологию 

событий, измерять прогресс и адаптировать все изменения, 

управлять ресурсами, разрешать конфликты и многое другое. 

Поддерживаются зависимости между проектами, а ресурсы 

могут быть одновременно задействованы в нескольких 

проектах. В LibrePlan использован популярный алгоритм 

Монте-Карло, позволяющий оценить продолжительность 

проекта в трех градациях: оптимистической, нормальной и 

пессимистической − и произвести PERT-анализ. 

OpenProj (http://openproj.org, http://sourceforge.net/ 

projects/openproj). Serena Software предлагает два варианта 

продукта: платный и бесплатный. Платный вариант Projects On 

Demand предоставляется в виде услуги (Software as a Service), он 

снабжен функциями совместной работы над проектом. 

Бесплатный вариант OpenProj предназначен для персонального 

использования, представляет собой аналог 

однопользовательского MS Project Standard, основные 

возможности и принципы работы OpenProj и MS Project Standard 

совпадают, возможен обмен сохраненными проектами. 

В OpenProj доступны диаграммы Ганта, гексаграммы и таблицы, 

отображающие ресурсы, задействованные в проекте, свободные 

ресурсы, сетевые графики, диаграммы освоенных объемов работ 

и использованных ресурсов, задач-предшественников и задач-

последователей, также фактических затрат. Доступен ряд 

отчетов – по проекту, ресурсам, задачам и исполнителям. 

http://www.libreplan.com/
http://openproj.org/
http://sourceforge.net/%20projects/openproj
http://sourceforge.net/%20projects/openproj


65 

 

Бесплатная версия OpenProj включена в состав Star Office, 

популярный программный продукт в Европе.  

OpenWorkbench (http://www.openworkbench.org). 

Позиционируется как открытая альтернатива Microsoft 

Project для использования на персональном компьютере. За 

дополнительную плату доступен дополнительный модуль 

Clarity Schedule Connect, который позволяет хранить проекты на 

централизованной базе с возможностью совместной работы. 

Принципы управления проектом, заложенные в программу, 

отличаются от традиционных. Здесь за основу проекта берутся 

возможности ресурса, помноженные на количество часов, 

необходимое для решения задачи. Имеются возможности для 

создания зависимостей между задачами проекта и между 

проектами; управления проектами, подчиненными основному 

проекту; автоматическое создание расписания; WBS; диаграммы 

Ганта; методы PERT и CPM; несколько методов отслеживания 

хода процесса; расчет стоимости. Вывод данных можно 

изменить в зависимости от характера проекта. 

GanttProject (http://ganttproject.biz,−http://ganttproject. 

blogspot.com.) – бесплатная кросс-платформенная программа 

для управления проектами в диаграмме Ганта. Проект 

представляет дерево задач, для которых выделяется 

определенное количество времени и закрепляется исполнитель. 

Между задачами устанавливаются связи. Проект представляется 

в виде диаграмм Ганта и возможна оценка и пересмотр проекта 

(методика PERT). Для удобства на диаграмму можно вывести 

дополнительные данные (координатор, дата, название задачи, 

назначенные ресурсы). Реализована оценка ресурса 

(исполнитель) и отслеживание хода выполнения задач. Есть 

возможность задания пользовательских полей в задачах. 

Интерфейс программы локализован и довольно прост в 

освоении. 

DotProject (http://www.dotproject.net) – программа 

написана с применением веб-технологий. Возможности 

достаточно велики и позволяют руководителю управлять 

проектами, задачами и ресурсами в нескольких компаниях. 

Опция Ведение списков позволяет сохранять данные о 

http://www.openworkbench.org/
http://ganttproject.biz/
http://www.dotproject.net/
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клиентах, производителях, поставщиках, консультантах и 

прочих участниках и ресурсах проекта, при этом адрес любого 

из них можно указать вплоть до точки на Google Maps. 

Доступны диаграммы Ганта. В программе реализована 

многоуровневая схема доступа к информации обо всех задачах и 

проектах, в которых он участвует. Модульная архитектура дает 

возможность расширить функциональность, часть модулей идут 

в стандартной поставке. Интерфейс легко перестроить под свои 

задачи, в поставке имеются три темы, которые можно 

использовать за основу. 

Project.net (http://www.project.net/open_source.htm). 

Продукт уровня предприятия, распространяется под двойной 

лицензией. Организация рабочего пространства основана на 

Project Workspace, которое является отображением реального 

проекта в виртуальной среде. Реализовано много функций – 

проекты, задачи, общий календарь (с поддержкой iCalendar), 

обмен документами с отслеживанием версий, дискуссионные 

группы и форум для обмена сообщениями, повторяемые 

процессы, материалы, контроль расходов и прочие 

составляющие. Проекты группируются по бизнес-единицам, 

составляя портфель. Каждый проект имеет связанный WiKi, 

фиксирующий информацию о задачах, и блог, выводящий 

статус. Информация в пределах Project Workspace по умолчанию 

доступна только ее участникам, но можно разрешить доступ и 

другим пользователям. Успешные проекты потом можно 

использовать в качестве шаблона. Реализованы различного рода 

оповещения о статусе проекта, появлении новой задачи, в том 

числе по электронной почте. Все настройки производятся через 

веб-интерфейс. 

Redmine (http://www.redmine.org.) – одно из лучших 

приложений для управления проектами и контроля задач, 

построенное с использованием веб-технологий. Поддерживается 

одновременно несколько проектов, каждый из которых имеет 

свои настройки. При создании проекта выбираются доступные 

модули – «Задачи», «Файлы», «Учет времени», «Документы», 

Wiki, «Форум» и так далее. На сайте проекта доступны еще два 

десятка дополнительных модулей, позволяющих рассчитать 

http://www.project.net/open_source.htm
http://www.redmine.org/
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бюджет, блог, диаграммы, графики, чат и многое другое. В 

Standard реализована гибкая система отслеживания задач с 

диаграммами Ганта и календарем. Все поля в таблицах задач, 

проектов пользователей настраиваются, при необходимости 

можно убрать или добавить дополнительные поля. Внешний вид 

легко изменяется при помощи тем или редактированием CSS. 

Реализованы ленты новостей и оповещения по почте. 

Реализовано управление задачами через почтовые сообщения. В 

разных проектах пользователь может иметь разные уровни 

доступа. Проекты имеют публичный статус, то есть могут быть 

видимы для всех или быть закрытыми. Несколько простых 

отчетов – по пользователям, типам задач, видам деятельности и 

так далее. 

Achievo (http://achievo.org). Еще один менеджер 

управления проектов, построенный с применением веб-

технологий. Поддерживается любое количество проектов, 

заданий, событий, организаций и участников. Привязка заданий 

к проектам, контроль над полученными заданиями, удобный 

календарь и планировщик. Предусмотрено создание 

повторяющихся событий. По проектам доступны статистики за 

любой период, диаграмма Ганта, напоминание по срочным 

делам. Создание проектов и задач упрощают шаблоны, проекты 

подразделяются также и по категориям. Есть возможность 

обмена документами, контроля платежек, создания компаний. 

Spider Project Professional (также существуют версии 

Desktop и Lite, разработчик «Технологии управления 

Спайдер») − пакет управления проектами, спроектированный и 

разработанный с учетом практического опыта, потребностей, 

особенностей и приоритетов российского рынка. Этот пакет − 

единственная отечественная разработка среди популярных в 

России систем управления проектами. Данный пакет в отличие 

от западных аналогов имеет следующие особенности: 

1. Встроенная система анализа рисков и управления 

резервами по срокам и стоимости работ.  

2. Возможность создания, хранения и включения в 

проекты типовых фрагментов проектов. 

http://achievo.org/
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3. Организация групповой работы и мультипроектного 

управления. 

 

4.2. Работа в программном обеспечении по управлению 

проектами 

Создание проекта с помощью программного обеспечения 

позволит взглянуть на него с разных точек зрения. Используя 

соответствующие числовые данные, можно оценить, например, 

затраты на реализацию проекта или сравнить загруженность 

различных ресурсов, выведя на экран повременные графики 

загрузки, или скорректировать зависимость между задачами 

проекта, отредактировав сетевой график, и т. д.  

Даже небольшой проект, состоящий из десятка работ, 

может описываться сотнями различных параметров: 

наименования задач, даты начала и завершения задач и проекта 

в целом, данные о количестве и распределении ресурсов по 

задачам проекта и т. д. Для более качественного анализа один и 

тот же параметр (расписание проекта, процесс исполнения 

проекта) полезно просматривать в различных представлениях – 

в виде таблиц, форм, графиков.  

Управление параметрами задач и ресурсов возможно с 

помощью различных настраиваемых форм. Практически любую 

таблицу можно дополнить или заменить соответствующим 

графиком. Для отображения параметров задач используются два 

основных типа графиков: диаграмма Ганта и сетевой график, 

график ресурсов. Диаграмма Ганта считается основной рабочей 

средой как для разработчика проекта, так и для руководителя, 

контролирующего ход реализации проекта. Окно разделено на 

две части: электронную таблицу, расположенную слева, и 

графическую область, которая находится справа. Обе части 

представления диаграммы Ганта связаны по данным: изменение 

информации в одной из них ведет к автоматической коррекции 

соответствующих данных в другой. Сетевой график 

визуализирует общую логику и взаимосвязь входящих в проект 

задач, что особенно ценно на этапе разработки структуры 

нового уникального проекта «с нуля» и при анализе проекта с 
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точки зрения возможных рисков. По умолчанию сетевой график 

формируется автоматически, при этом программа сама выбирает 

рациональный способ размещения работ и связей между ними. 

Однако пользователю предоставлены очень широкие права по 

управлению форматом сетевого графика и по выбору состава 

отображаемой на нем информации. 

 

4.3. Работа в программе OpenProj 

1. Описание структуры проекта  

Нажав на кнопку «Новый», создать новый проект, 

который описывается в открывшемся окне, как на рис. 25. 

 

Рис. 25. Создание нового проекта 

 

Сохранив название и замечания по проекту, приступить к 

описанию состава задач, как на рис. 26. 

 
Рис. 26. Описание структуры проекта 

 

Автоматически формируется графическое представление 

проекта, на котором с помощью мышки устанавливаются 
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соответствующие взаимосвязи между работами проекта, как на 

рис. 27. 

 
Рис. 27. Графическое представление созданного проекта (график Ганта) 

 

 

 
Рис. 28. Графическое представление созданного проекта  

 

2. Определение параметров проекта  

Для проекта в целом, а также отдельных задач проекта 

заполняется календарь рабочего времени.  
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Рис. 29. Определение временных параметров проекта 

 

Указывают способ привязки временных параметров 

проекта к календарю (к текущей или к заданной дате), единицы 

измерения длительностей и объема работ, параметры расчета 

резервов времени работ и стоимости. 

Параметрами задачи являются: длительность, способ 

планирования («как можно раньше», «как можно позже» или с 

фиксированными датами начала/окончания), вид связи с 

предшествующими работами («окончание — начало», 

«начало — начало» и т. д.), приоритет.  

 

  



72 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Каждый проект, даже предполагающий выполнение 

достаточно стандартных операций, отличается от ряда других 

совокупностью параметров: состав исполнителей, внешние 

условия, применение новых технологий, средства производства 

и т. д. В связи с этим не существует единственного подхода к 

формированию структуры проекта на уровне работ. 

Метод критического пути (СМР метод) был разработан 

фирмой «Дюпон де Немур», метод оценки и обзора проекта 

(методика PERT) впервые был применен в военно-морских 

силах США для ускорения разработки лодочной баллистической 

ракеты «Полярис». Основная идея состоит в разработке сетевого 

графика проекта, в котором задаются связи между задачами. 

Деталировка задач осуществляется постепенно, так как в 

проекте с разветвленной структурой существует опасность 

потеряться в связях или что-то упустить. 

Решать сложные задачи управления проектами позволяет 

ряд специализированных программных продуктов, например, 

MS Project, LibrePlan, OpenProj, OpenPlan. Следует отметить, что 

само по себе программное обеспечение является всего лишь 

инструментом менеджера проекта, от уровня мастерства 

которого зависит успех проекта в целом. 

В учебном пособии представлены краткие сведения о 

методиках CPM и PERT, разобраны примеры расчетов резервов 

времени по проектам.  

Показаны возможности MS Excel для решения задачи 

отыскания критического пути на сетевом графе, описывающего 

проект. 

В четвертой главе дается обзор программных продуктов 

по управлению проектом, а также описывается работа по 

созданию проекта в программе OpenProj. 

Пользуясь учебным пособием, читатель сможет 

самостоятельно формализовать задачу управления проектом, 

рассчитать параметры проекта, а также контролировать его 

выполнение.  
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