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1. Управление проектами 
 

1.1. Основные понятия проектирования  

 

Проект  

 

Все мы беспрестанно осуществляем проекты в своей будничной жизни. Вот 

азбучные примеры: подготовка к юбилею, ремонт в квартире, проведение исследований, 

написание книжки... Все данные виды деятельности имеют между собой неделимый ряд 

общих признаков, делающих их проектами:  

 они направлены на достижение определенных целей.  

 они включают в себя координированное воплощение взаимосвязанных 

действий.  

 они имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным 

началом и концом.  

 все они в определенной степени неповторимы и уникальны.  

В общем случае, именно эти четыре характеристики отличают проекты от других 

видов деятельности. Каждая из названных характеристик имеет важный внутренний 

смысл, и поэтому мы их рассмотрим более пристально.  

 

Проект — комплекс взаимосвязанных целенаправленных мероприятий, проводимых 
при ограниченных временных, финансовых, трудовых и материальных ресурсах. 

 

Направленность на достижение целей  

 

Проекты нацелены на получение определенных результатов — иными словами, 

они направлены на достижение целей.  

Именно эти цели являются движущей силой проекта, и все усилия по его 

планированию и реализации предпринимаются для того, чтобы эти цели были 

достигнуты. Проект обычно предполагает целый комплекс взаимосвязанных целей. 

Например, основной целью проекта, связанного с компьютерным программным 

обеспечением, может быть разработка информационной системы управления 
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предприятием. Промежуточными целями (подцелями) могут быть разработка базы 

данных, разработка математического и программного обеспечения, тестирование 

системы. В разработке базы данных, в свою очередь, также могут быть выделены цели 

более низкого уровня — разработка логической структуры базы данных, реализация базы 

данных с помощью СУБД, загрузка данных и так далее.  

Тот факт, что проекты ориентированы на достижение цели, имеет огромный 

внутренний смысл для управления ими. Прежде всего, он предполагает, что важной 

чертой управления проектами является точное определение и формулирование целей, 

начиная с высшего уровня, а затем постепенно опускаясь до наиболее детализированных 

целей и задач.  

Кроме того, отсюда следует, что проект можно рассматривать как преследование 

тщательно выбранных целей, и что продвижение проекта вперед связано с достижением 

целей все более высокого уровня, пока наконец не достигнута конечная цель.  

 

Координированное выполнение взаимосвязанных действий  

 

Проекты сложны уже по самой своей сути. Они включают в себя выполнение 

многочисленных взаимосвязанных действий. В отдельных случаях эти взаимосвязи 

достаточно очевидны (например, технологические зависимости), в других случаях они 

имеют более тонкую природу. Некоторые промежуточные задания не могут быть 

реализованы, пока не завершены другие задания; некоторые задания могут 

осуществляться только параллельно, и так далее. Если нарушается синхронизация 

выполнения разных заданий, весь проект может быть поставлен под угрозу. Если немного 

задуматься над этой характеристикой проекта, становится очевидно что проект — это 

система, то есть целое, складывающееся из взаимосвязанных частей, причем система 

динамическая, и, следовательно, требующая особых подходов к управлению.  

 

Ограниченная протяженность во времени  

 

Проекты выполняются в течение конечного периода времени. Они временны. У 

них есть более или менее четко выраженные начало и конец. Проект заканчивается, когда 

достигнуты его основные цели. Значитель-ная часть усилий при работе с проектом 

Направлена именно на обеспечение того, чтобы проект был завершен в намеченное 

время. Для этого готовятся графики, показывающие время начала и окончания заданий, 

входящих в проект.  

Отличие проекта от производственной системы заключается в том, что проект 

является однократной, не циклической деятельностью. Серийный же выпуск продукции 

не имеет заранее определенного конца во времени и зависит лишь от наличия и 

величины спроса. Когда исчезает спрос, производственный цикл кончается. 

Производственные циклы в чистом виде не являются проектами. Однако, в последнее 

время проектный подход все чаще применяется и к процессам, ориентированным на 

непрерывное производство. Например, проекты увеличения производства до указанного 
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уровня в течении определенного периода, исходя из заданного бюджета, или 

выполнение определенных заказов, имеющих договорные сроки поставки.  

Проект как система деятельности существует ровно столько времени, сколько его 

требуется для получения конечного результата. Концепция проекта, однако, не 

противоречит концепции фирмы или предприятия и вполне совместима с ней. Напротив, 

проект часто становится основной формой деятельности фирмы.  

 

Уникальность  

 

Проекты — мероприятия в известной степени неповторимые и однократные. 

Вместе с тем, степень уникальности может сильно отличаться от одного проекта к 

другому. Если вы занимаетесь строительством коттеджей и возводите двадцатый по счету 

однотипный коттедж, степень уникальности вашего проекта достаточно невелика. 

Базовые элементы этого дома идентичны элементам предыдущих девятнадцати, которые 

вы уже построили. Основные же источники уникальности, однако, могут быть заложены в 

специфике конкретной производственной ситуации — в расположении дома и 

окружающего ландшафта, в особенностях поставок материалов и комплектующих, в 

новых субподрядчиках.  

С другой стороны, если вы разрабатываете уникальный прибор или технологию, 

вы, безусловно, имеете дело с задачей весьма уникальной. Вы делаете то, что никогда 

раньше не делалось. И поскольку прошлый опыт может в данном случае лишь 

ограниченно подсказывать вам, чего можно ожидать при выполнении проекта, он полон 

риска и неопределенности.  

 

Управление проектом  

 

Известный закон Лермана гласит: "Любую техническую проблему можно 

преодолеть, имея достаточно времени и денег", а следствие Лермана уточняет: "Вам 

никогда не будет хватать либо времени, либо денег".  

Именно для преодоления сформулированной в следствии Лермана проблемы и 

была разработана методика управления деятельностью на основе проекта. Если 

попросить опытного менеджера описать, как он понимает свою основную задачу в 

выполнении проекта, то можно услышать определение главной задачи менеджера 

проекта: "Обеспечить выполнение работ в срок, в рамках выделенных средств, в 

соответствии с техническим заданием". Именно эти три момента: время, бюджет и 

качество работ находятся под постоянным вниманием руководителя проекта. Их также 

можно назвать основными ограничениями, накладываемыми на проект. Под 

управлением проектом подразумевается деятельность, направленная на реализацию 

проекта с максимально возможной эффективностью при заданных ограничениях по 

времени, денежным средствам (и ресурсам), а также качеству конечных результатов 

проекта (документированных, например, в техническом задании). Сегодня основные 
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положения управления проектами можно представить с помощью проектного 

треугольника, представленного на рисунке. в 

 

Треугольник является жесткой фигурой. Если производится корректировка одного 

из этих элементов, она затрагивает и два других. Например, чтобы укоротить 

календарную длительность, может потребоваться увеличение затрат и уменьшение 

области охвата (объема работ). 

За тридцать с лишним лет, в течении которых применяется технология управления 

проектами, был разработан целый ряд методик и инструментов, призванных помочь 

руководителям проектов управлять этими ограничениями.  

Для того, чтобы справиться с ограничениями по времени используются методы 

построения и контроля календарных графиков работ. Для управления денежными 

ограничениями используются методы формирования финансового плана (бюджета) 

проекта. По мере выполнения работ соблюдение бюджета отслеживается, с тем, чтобы не 

дать затратам выйти из-под контроля. Для выполнения работ требуется их ресурсное 

обеспечение и существуют специальные методы управления человеческими и 

материальными ресурсами (например, матрица ответственности, диаграммы загрузки 

ресурсов).  

Из трех основных ограничений труднее всего контролировать ограничения по 

заданным результатам проекта. Проблема заключается в том, что задания часто трудно и 

формулировать, и контролировать. Для решения данных проблем используются, в 

частности, методы управления качеством работ.  

Итак, руководители проектов отвечают за три аспекта реализации проекта: сроки, 

расходы и качество результата. В соответствии с общепринятым принципом управления 

проектами, считается, что эффективное управление сроками работ является ключом к 

успеху по всем трем показателям. Временные ограничения проекта часто являются 

наиболее критичными. Там, где сроки выполнения проекта серьезно затягиваются, 

весьма вероятными последствиями являются перерасход средств и недостаточно высокое 

качество работ. Поэтому, в большинстве методов управления проектами основной акцент 

делается на календарном планировании работ и контроле над соблюдением 

календарного графика.  

 

Жизненный цикл проекта  

 

Любой проект проходит через определенные фазы в своем развитии. Стадии 

жизненного цикла проекта могут различаться в зависимости от сферы деятельности и 

принятой системы организации работ.  
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Однако, у каждого проекта можно выделить начальную (прединвестиционную) 

стадию, стадию реализации проекта и стадию завершения работ по проекту. Это может 

показаться очевидным, но понятие жизненного цикла проекта является одним из 

важнейших для менеджера, поскольку именно текущая стадия определяет задачи и виды 

деятельности менеджера, используемые методики и инструментальные средства.  

Руководители проектов разбивают цикл жизни проекта на этапы различными 

способами. Например, в проектах по разработке программного обеспечения часто 

выделяются такие этапы как осознание потребности в информационной системе, 

формулирование требований, проектирование Системы, кодирование, тестирование, 

эксплуатационная поддержка. Однако, наиболее традиционным является разбиение 

проекта на четыре крупных этапа: формулирование проекта, планирование, 

осуществление и завершение.  

Формулирование проекта по существу подразумевает функцию выбора проекта. 

Проекты инициируются в силу возникновения потребностей, которые нужно 

удовлетворить. Однако, в условиях дефицита ресурсов невозможно удовлетворить все 

потребности без исключения. Приходится делать выбор. Одни проекты выбираются, 

другие отвергаются. Решения принимаются исходя из наличия ресурсов, и в первую 

очередь финансовых возможностей, сравнительной важности удовлетворения одних 

потребностей и игнорирования других, сравнительной эффективности проектов. Решения 

по отбору проектов к реализации тем важнее, чем масштабнее предполагается проект, 

поскольку крупные проекты определяют направление деятельности на будущее (иногда 

на годы) и связывают имеющиеся финансовые и трудовые ресурсы.  

Определяющим показателем здесь является альтернативная стоимость 

инвестиций. Иными словами, выбирая проект "А", а не проект "В", организация 

отказывается от тех выгод, которые мог бы принести проект "В". Для сравнительного 

анализа проектов на данном этапе применяются методы проектного анализа, 

включающие в себя финансовый, экономический, коммерческий, организационный, 

экологический, анализ рисков и другие виды анализа проекта.  

 

Планирование  

 

Планирование в том или ином виде производится в течении всего срока 

реализации проекта. В самом начале жизненного цикла проекта обычно разрабатывается 

неофициальный предварительный план — грубое представление о том, что потребуется 

выполнить в случае реализации проекта. Решение о выборе проекта в значительной 

степени основывается на оценках предварительного плана. Формальное и детальное 

планирование проекта начинается после принятия решения о его реализации. 

Определяются ключевые точки (вехи) проекта, формулируются задачи (работы) и их 

взаимная зависимость. Именно на этом этапе используются системы для управления 

проектами, предоставляющие руководителю проекта набор средств для разработки 

формального плана: средства построения иерархической структуры работ, сетевые 

графики и диаграммы Гантта, средства назначения и гистограммы загрузки ресурсов.  
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Как правило план проекта не остается неизменным, и по мере осуществления 

проекта подвергается постоянной корректировке с учетом текущей ситуации.  

 

Осуществление  

 

После утверждения формального плана на менеджера ложится задача по его 

реализации. По мере осуществления проекта руководители обязаны постоянно 

контролировать ход работ. Контроль заключается в сборе фактических данных о ходе 

работ и сравнении их с плановыми показателями. К сожалению, в управлении проектами 

можно быть абсолютно уверенным в том, что отклонения между плановыми и 

фактическими показателями случаются всегда. Поэтому, задачей менеджера является 

анализ возможного влияния отклонений в выполненных объемах работ на ход 

реализации проекта в целом и в выработке соответствующих управленческих решений. 

Например, если отставание от графика выходит за приемлемый уровень отклонения, 

может быть принято решение об ускорении выполнения определенных критических 

задач, за счет выделения на них большего объема ресурсов.  

 

Завершение  

 

Проект заканчивается, когда достигнуты поставленные перед ним цели. Как 

правило, закрытие проекта производится по достижении измеряемых показателей 

целевых величин. Значения этих показателей должны быть определены в техническом 

задании на проект. 

Иногда принимается решение прекратить проект до его завершения по графику. 

Как бы то ни было, но когда проект заканчивается, его руководитель должен выполнить 

ряд мероприятий, завершающих проект. Конкретный характер этих обязанностей зависит 

от характера самого проекта.  

Если в проекте использовалось оборудование, надо произвести его 

инвентаризацию и, возможно, передать его для нового применения. В случае подрядных 

проектов надо определить, удовлетворяют ли результаты условиям подряда или 

контракта. Может быть, необходимо составить окончательные отчеты, а промежуточные 

отчеты по проекту организовать в виде архива.  

 

Ключевые определения и концепции методов планирования, организации и 

контроля проектов  

 

Работа 

 

Работа в плане проекта представляет некоторую деятельность, необходимую для 

достижения конкретных результатов (конечных продуктов нижнего уровня). Таким 

образом, работа является основным элементом (дискретной, компонентой) деятельности 

на самом нижнем уровне детализации, на выполнение которого требуется время, и 
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который может задержать начало выполнения других работ. Момент окончания работы 

означает факт получения конечного продукта (результата работы).  

Работа является базовым понятием и предоставляет основу для организации 

данных в системах управления проектами. На практике для ссылки на детальный уровень 

работ часто используется термин задача. В общем смысле эти два термина являются 

синонимами. Термин задача, однако, принимает и другие формальные значения в 

специфических контекстах планирования. Например, в аэрокосмической и оборонной 

областях задача часто относится к верхнему суммарному уровню работ, который может 

содержать множественные группы пакетов работ.  

Далее термин задача используется только в своем общем смысле, как синоним 

работы.  

 

Веха — событие или дата в ходе осуществления проекта  

 

Веха используется для отображения состояния завершенности тех или иных работ. 

В контексте проекта менеджеры используют вехи для того, чтобы обозначить важные 

промежуточные результаты, которые должны быть достигнуты в процессе реализации 

проекта. Последовательность вех, определенных менеджером, часто называется план по 

вехам. Даты достижения соответствующих вех образуют календарный план по вехам. 

Важным отличием вех от работ является то, что они не имеют длительности. Из-за этого 

свойства их часто называют событиями.  

Связи предшествования (логические зависимости) — отображают природу 

зависимостей между работами. Большинство связей в проектах относятся к типу "конец-

начало", когда последующая работа может начаться только по завершении 

предшествующей работы. Связи предшествования образуют структуру сети. Комплекс 

взаимосвязей между работами часто также называют логической структурой проекта, 

поскольку он определяет последовательность выполнения работ.  

 

Сетевая диаграмма  

 

Сетевая диаграмма (сеть, граф сети, PERT диаграмма) — графическое 

отображение работ проекта и их взаимосвязей. В планировании и управлении проектами 

под термином сеть понимается полный комплекс работ и вех проекта с установленными 

между ними зависимостями.  

Сетевые диаграммы отображают сетевую модель в графическом виде как 

множество вершин, соответствующих работам, которые связаны линиями, 

представляющими взаимосвязи между работами. Этот граф, называемый сетью типа 

вершина-работа или диаграммой предшествования, является наиболее 

распространенным представлением сети на сегодняшний день.  

Существует другой тип сетевой диаграммы, называемый сетью типа вершина-

событие, который на практике используется реже. При данном подходе работа 

представляется в виде линии между двумя событиями (узлами графа), которые в свою 
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очередь отображают начало и конец данной работы. PERT-диаграммы являются 

примерами этого типа диаграмм. Хотя в целом различия между этими двумя подходами 

представления сети незначительны, представление более сложных связей между 

работами сетью типа вершина-событие может быть достаточно затруднительно, что и 

является причиной более редкого использования данного типа.  

 

Методы сетевого планирования  

 

Методы сетевого планирования — методы, основная цель которых заключается в 

том, чтобы сократить до минимума продолжительность проекта. Основываются на 

разработанных практически одновременно и независимо методе критического пути МКП 

и методе оценки и пересмотра планов PERT (Program Evaluation and Review Technique). 

Первый метод разработан в 1956 году для составления планов-графиков крупных 

комплексов работ по модернизации заводов фирмы "Дюпон". Второй метод разработан 

корпорацией "Локхид" и консалтинговой фирмой "Буз, Аллен энд Гамильтон" для 

реализации крупного проекта разработки ракетной системы "Поларис".  

 

Критический путь  

 

Критический путь — максимальный по продолжительности полный путь в сети 

называется критическим; работы, лежащие на этом пути, также называются 

критическими. Именно длительность критического пути определяет наименьшую общую 

продолжительность работ по проекту в целом. Длительность выполнения всего проекта в 

целом может быть сокращена за счет сокращения длительности задач, лежащих на 

критическом пути. Соответственно, любая задержка выполнения задач критического пути 

повлечет увеличение длительности проекта.  

Концепция критического пути обеспечивает концентрацию внимания менеджера 

на критических работах. Однако, основным достоинством метода критического пути 

является возможность манипулирования сроками выполнения задач, не лежащих на 

критическом пути.  

Метод критического пути позволяет рассчитать возможные календарные графики 

выполнения комплекса работ на основе описанной логической структуры сети и оценок 

продолжительности выполнения каждой работы, определить критический путь проекта.  

 

Временной резерв  

 

Временной резерв или запас времени — это разность между самым ранним 

возможным сроком завершения работы и самым поздним допустимым временем ее 

выполнения. Управленческий смысл временного резерва заключается в том, что при 

необходимости урегулировать технологические, ресурсные или финансовые ограничения 

проекта он позволяет менеджеру задержать работу на это время без влияния на общую 
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продолжительность проекта и продолжительность непосредственно связанных с ней 

задач. Работы, лежащие на критическом пути, имеют временной резерв, равный нулю.  

 

Диаграмма Ганта  

 

Диаграмма Ганта — горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи 

проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися 

датами начала и окончания, задержками и возможно другими временными 

параметрами.  

 

Структура разбиения работ  

 

Структура Разбиения Работ (СРР) — иерархическая структура последовательной 

декомпозиции задач проекта на подзадачи. Структура разбиения работ (СРР) является 

изначальным инструментом для организации работ, обеспечивающим разделение 

общего объема работ по проекту в соответствии со структурой их выполнения в 

организации. На нижнем уровне детализации выделяются работы, соответствующие 

детализированным элементам деятельности, отображаемым в сетевой модели. СРР 

предоставляет иерархический формат, который помогает разработчику:  

 структурировать работы на основные компоненты и подкомпоненты; 

 обеспечить направленность деятельности на достижение всего комплекса 

целей; 

 разработать систему ответственности за выполнение работ проекта; 

 разработать систему отчетности и обобщения информации по проекту.  

1.4.  

Структурная Схема Организации  

 

Структурная Схема Организации (ССО) имеет формат подобный формату СРР. 

Каждому элементу нижнего уровня в СРР должны соответствовать один или несколько 

элементов из ССО. Таким образом, ССО является средством определения ответственных 

за выполнение работ в сложных организациях и обеспечивает основу для разработки 

структуры системы отчетности.  

 

Ресурсы  

 

Ресурсы — обеспечивающие компоненты деятельности, включающие 

исполнителей, финансы, энергию, материалы, оборудование и т.д. Соответственно, с 

каждой работой можно связать функцию потребности в ресурсах.  

Методики назначения и выравнивания ресурсов позволяют менеджеру 

проанализировать сетевой план, построенный с помощью метода критического пути с 

тем, чтобы обеспечить доступность и использование определенных ресурсов на 

протяжении всего времени выполнения проекта. Назначение ресурсов состоит в 



11 
 

определении потребности каждой работы в различных типах ресурсов. Методики 

выравнивания ресурсов представляют собой, как правило, программно-реализованные 

эвристические алгоритмы планирования при ограниченных ресурсах. Эти средства 

помогают менеджеру создать реальное расписание проекта, с учетом потребности 

проекта в ресурсах и фактически доступных в данный момент времени ресурсов. 

Ресурсная гистограмма — гистограмма, отображающая потребности проекта в том или 

ином виде ресурсов в каждый момент времени.  

Ресурсное календарное планирование — планирование сроков начала работ при 

ограниченных наличных ресурсах. Проверка ресурсной реализуемости календарного 

плана требует сопоставления функций наличия и потребности в ресурсах проекта в целом. 

Сдвигая некритические работы вплоть до их поздних сроков начала (окончания), можно 

видоизменить ресурсный профиль, обеспечивая оптимальное использование ресурсов.  

Информация, полученная в результате ресурсного анализа Проекта, помогает 

заострить внимание менеджера и членов команды на тех моментах работ, где 

эффективное управление ресурсами будет являться ключевым фактором успеха.  

Анализ реализуемости проекта — понятие реализуемости имеет ряд своих 

разновидностей:  

 логическая реализуемость (учет логических ограничений на возможный 

порядок выполнения работ во времени);  

 временной анализ (расчет и анализ временных характеристик работ: 

ранняя/поздняя дата начала/окончания работы, полный, свободный 

временной резерв и другие);  

 физическая (ресурсная) реализуемость (учет ограниченности наличных или 

доступных ресурсов в каждый момент времени выполнения проекта);  

 финансовая реализуемость (обеспечение положительного баланса 

денежных средств как особого вида ресурса).  

1.5.  

Исходный план  

 

Исходный план — план выполнения работ проекта, содержащий исходные 

сведения об основных временных и стоимостных параметрах работ, который принят к 

исполнению. В исходном плане обычно фиксируются объемы работ, плановые даты 

начала и окончания задач проекта, длительности задач, расчетные стоимости задач.  

 

1.2. Проектная документация 

 

Проектирование, т.е. целенаправленная деятельность при ограничении 

временных, трудовых и финансовых ресурсов, всегда начинается с подготовки 

документов. Конструкторская документация, чертежи AutoCAD, являются лишь частью 

всей проектной документации. В этом разделе на примере рассказывается об основных 

этапах проектирования и оформления документов.  
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Постановка задачи 

 

Проектирование новых машин, зданий, дизайна и пр. представляет собой сложный 

и трудоемкий процесс. Он включает в себя, по крайней мере, три стадии: 

1. Постановка задачи. 

2. Анализ исходных данных и  разработка концепции. 

3. Создание чертежей и текстовой технической документации, необходимых для 

изготовления и эксплуатации объектов. 

В данном заключительном уроке первые две стадии проекта даются как учебно-

ознакомительный материал. Чертежи и текстовую документацию вы должны подготовить 

самостоятельно. Далее требуется создать полный набор документов, перевести чертежи в 

формат DWF и поместить на Web-сайт. 

 

Стадии разработки 

 

Проекты выполняются в течение конечного периода времени. Проектирование 

делится на стадии и этапы. ГОСТ 2.103-68 устанавливает стадии разработки 

конструкторской документации и этапы выполнения работ: 

 

Стадии разработки Этапы работ 

Техническое 

задание  

Разработка технического задания. Определение требований к 

проектируемому объекту 

Техническое 

предложение 

Разработка технического предложения по результатам анализа 

технического задания с присвоением документам литеры «П». 

Подбор материала для дальнейшего проектирования. Отработка 

вариантов технического решения 

Эскизный проект Разработка эскизной документации для изготовления макета с 

присвоением документам литеры «Э». Проведение расчетов и 

экспериментов с макетами 

Технический 

проект 

Разработка технического проекта по результатам испытаний макета 

с присвоением документам литеры «Т» 

Разработка рабочей 

документации: 

 

опытного образца Корректировка КД по результатам испытаний (литера «О») 

установочных 

серий 

Корректировка КД по результатам испытаний (литера «А») 

серийного 

производства 

Корректировка КД по результатам испытаний (литера «Б») 

 

Заявка на разработку проекта 

 

Проект рождается из общественной или личной потребности. Как правило, проект 

разработки нового объекта начинается с Заявки заказчика. В заявке формулируется цель 

в общем виде, так как подробности пока просто еще не ясны. Любая работа оформляется 

документами, которые должны иметь определенные атрибуты: 
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 имя документа; 

 дата и место составления; 

 подпись ответственного лица. 

Ниже приведен текст  полученной вами заявки. Заказчиком является Факультет 

переподготовки специалистов. Документы имеют титульный лист. 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» 

Факультет комплексной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка проекта 
загородной усадьбы с двухэтажным коттеджем 

и хозяйственными постройками 
 

 
Заявка на проектирование 

 

 

 

 

 

 

Заказчик    В.Н. Пакулин 

 

    13 сентября 2012 г. 

 

 
Санкт – Петербург 

2012 

 

Должен быть разработан проект загородной усадьбы с двухэтажным коттеджем для семьи 

из пяти человек — двое взрослых и три ребенка. 

Проект должен предусматривать выполнение следующих основных требований: 

1. Площадь усадьбы должна составлять не менее 0,4 га. 

2. На территории усадьбы должны быть выполнены следующие объекты: 

 двухэтажный коттедж, 

 сарай, гараж и баня, 

 открытый бассейн с подводом воды, 
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 огород, 

 детская площадка, 

 спортивные сооружения 

 зеленые насаждения. 

3. Водоснабжение должно обеспечиваться из артезианской скважины. 

4. К усадьбе подведено трехфазное силовое питание. 

5. Газификация усадьбы не предусматривается. 

6. Очистных сооружений не имеется. 

7. Желательно применение для строительства только местных материалов. 

Проект должен включать в себя следующие согласованные документы: 

1. Техническое задание. 

2. Технические предложения. 

3. Эскизный проект, включающий в себя: 

 аналитический обзор научно-технической информации, 

 текстовую и эскизную графическую документацию, 

 технико-экономическое обоснование, 

 смету на материалы и выполнение работ. 

4. Технический проект с комплектом конструкторской документации: 

 генеральный план усадьбы, 

 рабочие чертежи фасадов, планов этажей и разрезов со спецификациями и с 

перечнями комплектующих изделий, 

 чертежи и схемы электрического оснащения, 

 чертежи отопления, канализации, водоснабжения и газоснабжения. 

Срок исполнения проекта 21 декабря 2012 г. 

 

 

После согласования заявки заказчик и исполнитель заключают договор, например, 

по такому образцу  

 

ДОГОВОР № ______ 

 

г. _______________                            "___"_________ 2012 г. 

 

_______________________________________________________________, 

                     (наименование предприятия, организации) 

 

в лице _____________________________________________________________, 

                       (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

действующего на основании __________________, именуемого в дальнейшем 

                              (Устава, положения) 

 

"Администрация предприятия" (Заказчик),  с одной стороны, и гражданин 

____________________________________________________________________, 

                          (фамилия, имя, отчестиво) 

 

проживающий ________________________________________________________, 

паспорт серия ___________ № ____________, выданный ________________ 

____________________________________________________________________, 

именуемый в  дальнейшем  "Подрядчик",  с  другой  стороны,  заключили 
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настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

Подрядчик обязан: 

1.1. Произвести своими силами для передачи предприятию 

(организации) продукцию или оказать услугу в  указанные договорные сроки: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

                     (указать конкретные обязательства) 

Наименование 

продукции 

Единица 

измерения 

Количество 

продукции 

Сумма Срок сдачи 

услуг 

     

     

 

1.2. Сдать продукцию, отвечающую требованиям действующих стандартов и технических 

условий и предъявить отчет о произведенных услугах. 

1.3. Обеспечить бережное отношение к оборудованию, приспособлениям, инструментам, а 

также к сырью и материалам, переданным подрядчику администрацией предприятия для 

производства продукции (оказания услуг). 

1.4. Погашать аванс при сдаче продукции в  размере _____% стоимости каждой партии 

сдаваемой продукции впредь до полного его погашения. 

1.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (если работа производится на 

предприятии). 

1.6. Подрядчик обязан своевременно предупредить администрацию предприятия: 

- о  непригодности или недоброкачественности сырья,  материалов, оборудования и т. д., 

полученных от администрации предприятия; 

- о  других не зависящих от подрядчика обстоятельствах, которые могут повлиять на 

качество и сроки изготовления изделий (выполнения услуг). 

Администрация предприятия обязуется: 

1.7. Предоставлять сырье, материалы, механизмы, приспособления, инструменты и другое 

оборудование, необходимое для работы: 

Виды сырья,  

материалов и 

оборудования 

Количество Сроки Стоимость Качество 

     

     

 

1.8. Ознакомить подрядчика с требованиями действующих стандартов и технических 

условий на изготовляемую продукцию и оказываемые услуги. 

1.9. По желанию подрядчика выдать ему аванс в размере 10% от суммы договора на 

изготовленную продукцию (оказанных услуг). 

1.10. Принять продукцию (или отчет о произведенных  услугах), произведенную в 

соответствии с договором, в обусловленном количестве, качестве и в сроки. Приемка 

продукции (отчета об услугах) производится  

_____________________________________________________________________________ 

                           (место и время приемки) 

1.11. Содействовать подрядчику в приобретении за наличный расчет 

______________________________________________________________________. 

1.12. Произвести оплату продукции (услуг) _________________________________ 

в следующие сроки _____________________________________________________. 
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2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

    (ПРОИЗВЕДЕННЫЕ УСЛУГИ) И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

2.1. Администрация предприятия оплачивает принятую от подрядчика продукцию 

(услуги) по ценам согласно договоренности (но не выше ________ руб.). 

2.2. Нестандартные, но пригодные к реализации изделия принимаются предприятием на 

условиях настоящего договора по ценам, которые дополнительно определяются 

соглашением сторон или могут быть не приняты по причинам: 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

              (причины определяются договаривающимися сторонами) 

2.3. Непригодные к реализации изделия не принимаются предприятием и оплате не 

подлежат. В  этих случаях с подрядчика удерживается стоимость израсходованного сырья 

и материалов, переданных ему предприятием для производства продукции. 

2.5. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. 

2.6. Подрядчик,  получивший аванс и не выполнивший обязательства настоящего 

договора, обязан возвратить предприятию полученный аванс. 

 

                          3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Материальная ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее  

выполнение обязательств по договору определяется в соответствии с гражданским 

законодательством. 

 

                          4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

4.2. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. 

5.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о  перемене юридического 

адреса. 

5.3. Договор действует с момента подписания по ________________. 

5.4. Юридические адреса сторон: 

 

Администрация предприятия: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________       ____________________ 

          (должность, фамилия, имя, отчество)             (подпись) 

 

         М.П. 

 

         Подрядчик 

_____________________________________       ____________________ 

               (фамилия, имя, отчество)                    (подпись) 
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К договору отдельным документом может быть приложен календарный план, 

выполненный, например, по такой форме: 

 

Приложение № _____ к договору № _____ 

от "____"____________________200___ г. 

 

"УТВЕРЖДАЮ"               "УТВЕРЖДАЮ" 

 

         ____________________         ____________________ 

 

                 М. П.                       М. П. 

          

         "  "____________19  г.       "  "____________19  г. 

 

                        КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

_________________________________________________________________________ 

             (наименование действий совершаемых при выполнении договора) 

При выполнении своих обязательств стороны руководствуются настоящим Календарным 

планом работ согласно таблице: 

Наименование 

этапа работ 

Начало 

этапа 

Окончание 

этапа 

Порядок 

приемки 

Стоимость 

этапа 

Аванс Примечания 

       

       

 

Настоящий план разработан обеими сторонами и выражает полное согласие и понимание 

ими содержания, сроков, порядка сдачи основных этапов Договора, и порядка их оплаты. 

 

План составлен на ______________ листах и каждый лист подписан обеими сторонами. 

 

Представитель                                       Представитель 

 

 

 

По окончанию проекта подписывается акт приемки-сдачи, например, по такой 

форме: 

 

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЙ АКТ 

 

г.__________________                                 "____"_______19__г. 

 

     Во исполнение договора подряда (трудового соглашения), заключенного 

"___"_________2012 г., Подрядчик сдает, а Заказчик в лице _______________ (должность, 

Ф.И.О.)  принимает  следующие  работы  (услуги,  продукцию): 

________________________________________________________________________ 

1.  Качество работы (продукции, услуг) проверено полномочным представителем  

Заказчика в присутствии Подрядчика и соответствует требованиям  
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_____________________________________________________________________________ 

(договора, технических условий, стандарта и пр.) 

2. Согласно представленным документам _______________________ (наименование 

финансовых документов, их реквизиты) расходы Подрядчика на 

_______________________________________ составляют _____________________ рублей, 

которые Заказчик обязуется оплатить. 

3. Выполненные Подрядчиком работы оформлены надлежащим  образом и приняты 

полностью (комплектно). 

4. За выполненную работу Заказчик устанавливает надбавку (скидку) в размере 

____________________  руб. за __________________________________ по сравнению с 

суммой, установленной в договоре подряда. 

5. Заказчик  оплачивает выполненные Подрядчиком работы с учетом надбавки (скидки) в 

размере _______________________________________ руб. 

______________________________________________________ (сумма прописью). 

 

Сдал:                              Принял: 

___________________                ____________________________ 

подпись Подрядчика                 подпись представителя Заказчика 

 

                    УТВЕРЖДАЮ 

     Руководитель предприятия Заказчика _______________________________  

 

                                        "___"______19__г. 

 

 

 

Составление технического задания 

 

Техническое задание, как и все другие документы проекта, составляет 

исполнитель. В техническом задании вы должны четко сформулировать цель, поставить 

себе задачу. Трудность составления технического задания в том, что вы должны 

сформулировать требования к еще не существующему объекту. Оформляют проектные 

документы по ГОСТ 7.32-2001. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» 

Факультет комплексной безопасности 

 

 

 

 

 

 

Разработка проекта 
загородной усадьбы с двухэтажным коттеджем 

и хозяйственными постройками 
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Техническое  задание 

 

 

 

 

Заказчик    В.Н. Пакулин 

 

    13 сентября 2012 г. 

 

Исполнитель    Н.И. Никитин 

 

    13 сентября 2012 г. 

 

 

 

 
Санкт – Петербург 

2012 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТА 

 

Проект усадьбы с двухэтажным коттеджем может быть применен в малоэтажном 

строительстве для индивидуальной застройки. Усадьба рассчитана для проживания семьи 

из 5-10 человек (взрослых и детей). 

 

2. ШИФР ПРОЕКТА ФКБ-2012 

 

3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ – заявка заказчика от 13.09.2012. 

 

4. ЦЕЛЬ И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Конечной целью является разработка проекта усадьбы с двухэтажным коттеджем и 

спортивно-хозяйственными постройками. Основное содержание работы сводится к 

следующему: 

 выявление исходных данных; 

 анализ научно-технической информации по технологии строительства 

коттеджа и по благоустройству и озеленению загородных объектов; 

 анализ научно-технической и экономической информации по покупным 

изделиям и деталям – выбор соотношения производимых и покупных изделий 

и деталей конструкций; 

 разработка архитектурно планировочного решения; 

 разработка стилевого решения; 

 разработка компоновки среды. 

 разработка дизайна среды и интерьера 

 определение объемов и видов работ; 

 оценка стоимости работ по воплощению проекта. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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5.1. СОСТАВ ПРОЕКТА 

 

Проект должен включать в себя следующую документацию: 

 техническое задание; 

 техническое предложение; 

 эскизный проект; 

 технико-экономическое обоснование; 

 технический проект; 

 генеральный план; 

 архитектурная и строительная конструкторская документация; 

 документация дизайна среды и интерьера. 

Вся документация должна удовлетворять требованиям СНИП и ГОСТ. 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ УСАДЬБЫ 

 

Усадьбы должна представлять собой в плане прямоугольник со сторонами 50х80 м 

площадью 0,4 га. На территории усадьбы должны быть выполнены следующие объекты: 

 двухэтажный коттедж, 

 баня, гараж и сарай; 

 открытый бассейн глубиной не менее 2 м с фонтаном; 

 беговая дорожка с периметром 250 м; 

 спортивная площадка со шведской стенкой и перекладиной; 

 теннисный корт; 

 детская площадка площадью с песочницей и качелями; 

 фруктовый сад с плодовыми деревьями; 

 огород для выращивания картофеля, овощей и зелени; 

 теплица для выращивания томатов и огурцов; 

 зеленые насаждения в виде кустов и деревьев; 

 альпинарий с низкорослыми экзотическими кустарниками и цветами. 

 ограждение в виде металлической решетки высотой 2,2 м. 

 

5.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОТТЕДЖУ 

 

Габаритные размеры коттеджа должны составлять 12х12 м. 

Коттедж должен содержать подвальный этаж, два жилых этажа и мансарду. 

В подвальном этаже должны быть размещены: 

 котельная; 

 кладовая для хранения овощей; 

 склад для хранения запаса топлива; 

 склад для хранения сезонного инвентаря. 

Высота подвального этажа должна быть не менее 1,8 м. 

На первом этаже должны находиться: кухня-столовая, гостиная, две жилые комнаты и 

санузел. Высота этажа должна составлять не менее 3,0 м. 

На втором этаже должны быть размещены три спальных комнаты. Высота второго этажа 

должна составлять не менее 2,5 м. Допускается выполнить второй этаж полностью или 

частично в виде мансарды. 

Ленточные фундаменты должны быть выполнены в виде монолитного бетона с 

основанием в виде плиты. Допускается заложить ленты из сборных железобетонных 

блоков в соответствии с ГОСТ 13579-78. Под блоки должны быть уложены 
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железобетонные плиты. Перекрытие фундамента должно возвышаться над уровнем почвы 

на 1–1,2 м. Видимая часть фундамента должна быть снаружи облицована бутовым 

камнем. 

Наружные и внутренние стены и перекрытия выполнить из деревянного бруса. 

Желательно применить стандартные изделия длиной 6 м, сечением 300х300 мм для 

наружных стен и сечением 200х200 мм для внутренних стен. Снаружи стены должны быть 

закрыты сайтингом. Внутри помещения должны быть отделаны вагонкой. В гостиной и 

кабинете применить отделку натуральными деревянными панелями. 

Кровля должна быть выполнена скатной по деревянным стропилам. В качестве покрытия 

должна быть использована металлическая черепица. 

Полы в жилых помещениях должны быть выстелены паркетом, в кухне и в санузле 

применить керамическую плитку. Полы в цокольном этаже выполнить в виде цементной 

стяжки. 

В коттедже необходимо предусмотреть: 

 электрическое оснащение (СНиП 23-05-95), 

 систему отопления и вентиляции (СНиП 41.01-2003), 

 водоснабжение и канализацию бытовых сточных вод (СНиП 2.04.01-85), 

 газоснабжение (СНиП 3.05.02-88). 

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Технология строительства должна отвечать требованиям техники безопасности (СНиП III-

4-80) и требованиям по охране природы. 

 

5.5. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ 

Должны быть выполнены требования к устойчивости конструкций к внешним 

воздействиям (температурным, механическим, воздействию влаги и света). 

Долговечность коттеджа должна быть рассчитана на 50 лет с проведением капитального 

ремонта через 30 лет, косметического ремонта с периодичностью 5 лет.  

 

5.6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

Материалы, применяемые для строительства, должны быть разрешены Государственным 

комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации для 

соответствующего применения. 

 

5.7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Должна быть соблюдена противопожарная безопасность в соответствии с СНиП 21.01-97. 

5.8. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Коттедж должен удовлетворять эстетическим требованиям, быть комфортабельным и 

удобным в эксплуатации. 

 

6. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

Основные этапы 

разработки 
Сроки 

Стоимость 

работ 

(тыс. руб.) 

Результат 
Соиспол-

нители 

Доля 

работы 

соисполнит. 

Техническое 

задание 

20.09.12  Отчет   

Техническое 

предложение 

27.09.12  Отчет   

Аналитический 

обзор 

11.10.12  Отчет   

Технико- 11.10.12  Отчет   
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экономическое 

обоснование 

Эскизный проект 08.11.12  Отчет   

Технический 

проект 

22.11.12  Документация 

Чертежи 

  

Генеральный план 29.11.12  Чертежи   

Конструкторская 

документация  

06.12.12  Чертежи   

Сдача проекта 20.12.12  Презентация   

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В данное техническое задание могут быть внесены согласованные с Заказчиком 

изменения и дополнения. 

 

 

Разработка эскизного проекта 

 

По согласованию с заказчиком вы можете объединить этап технического 

предложения и эскизного проекта. Это этап предложения идей и их разработки до 

возможности практического применения. 

Как обычно, начинайте с анализа общих положений. Земли под усадьбу выделено 

много — можно не тесниться. Пусть в усадьбе будет свой бассейн для плавания, свой 

теннисный корт и беговая дорожка. Найдите место для огорода. И по всей усадьбе 

разместите фруктовые деревья. 

Почему семья хочет постоянно жить за городом, на природе? Прежде всего, 

конечно, из-за экологических соображений. Значит нужно построить «Дом в лесу». Из 

чего на Руси тысячи лет делали дома? — из дерева. Пусть кирпич, минеральная вата и 

стекло отдохнут. Постройте большой деревянный деревенский дом для жилья. А при нем 

— деревянную баню. Нужен гараж и сарай. Климат Северо-запада дождливый — нужны 

крытые переходы между строениями. 

Люди сейчас хотят жить красиво. Поэтому особое внимание нужно уделить 

дизайну среды и интерьера. И здесь главное условие — не переборщить. Не впасть в 

аляповатость украшательства. Простота и функциональность — вот критерии ландшафта и 

внутреннего убранства дома. Конечно, по возможности, должны быть внедрены и 

элементы современной технологии «Умного дома», особенно в части безопасности. 

Оформите эскизный проект в виде нижеследующего документа. Отметьте, что 

произошли изменения по сравнению с условиями, изложенными в заявке. В поселке 

появилось газоснабжение и очистные сооружения. 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» 

Факультет комплексной безопасности 
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Разработка проекта 
загородной усадьбы с двухэтажным коттеджем 

и хозяйственными постройками 
 

 
Эскизный проект 

 

 

 

Заказчик    В.Н.Пакулин 

 

    08 ноября 2012 г. 

 

Исполнитель    Н.И. Никитин 

 

    08 ноября 2012 г. 

 

 

 

 
Санкт – Петербург 

2012 

 

Эскизный проект усадьбы с двухэтажным коттеджем и хозяйственными 

постройками подготовлен на основе технического задания и пожеланий Заказчика. 

 

Подготовительные работы 

 

Усадьба размещена на территории жилищного товарищества «Прометей» 

Приозерского района Ленинградской области. Прилегающая к усадьбе территория 

освоена. Имеются подъездные дороги и подведено электричество. В поселке имеются 

очистные сооружения, центральное газоснабжение и водопровод для полива. Состав 

грунта на территории усадьбы однородный. Верхний слой до 30 см — торф, ниже 

суглинки с примесью песка до 20%. Участок слегка заболочен, требуется осушение. 

Необходима очистка территории от кустов ивы и ольхи. 

 

Выявление исходных данных 

 

Участок застройки в плане представляет собой прямоугольник со сторонами 50х80 

м площадью 0,4 га (40 соток). Основная проезжая часть проходит с юго-юго-западной 

стороны участка. С севера, запада и востока примыкают соседние участки без 

ограждений. Ставить ограждения необходимо со всех сторон. При рытье котлована под 
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бассейн будет вынуто свыше 100 куб. м суглинка. Возможно перемещение этого грунта на 

площадку для строительства дома. Это позволит поднять нулевой уровень жилого дома и 

создаст на усадьбе ландшафт пересеченной местности. 

 

Анализ научно-технической информации 

 

При подготовке проекта подробно проанализирована научная и техническая 

информация по существующим проектам благоустройства загородных объектов в Северо-

Западной климатической зоне страны и прибалтийских странах. Проектов, полностью 

удовлетворяющих требованиям технического задания, не обнаружено. В процессе поиска 

информации выявлены некоторые положения, которые могут быть применены в данном 

проекте. В частности, в качестве древесного посадочного материала для озеленения могут 

быть успешно использованы лишь следующие породы: 

 виргинская черемуха (черевишня); 

 туя восточная; 

 пихта сибирская; 

 ель серебристая 

Плодовые деревья не должны вымерзать в существующих климатических 

условиях. Поэтому для фруктового сада посадочным материалом могут служить лишь 

районированные сорта следующих видов деревьев: 

 яблони; 

 груши; 

 сливы; 

 вишни. 

При поиске информации выявлен подходящий прототип проектируемого 

коттеджа. Прототип коттеджа представляет собой двухэтажное здание, соединенное 

галереей с баней и гаражом (рис. 1.1). 

 

 

 
 

Рис. 1.1. Внешний вид прототипа коттеджа и план первого этажа 

 



25 
 

Предлагаем провести разработку архитектурно-планировочного решения строений 

на основе известного прототипа в соответствии с требованиями технического задания. 

Полностью подробный аналитический отчет по поиску информации прилагается. 

 

Предложение архитектурно-планировочного решения 

 

Предлагаемая компоновка территории усадьбы представлена на рис. 1.2. 

Рисунок ориентирован по сторонам света, север вверху. 

Объекты проектирования имеют следующие габаритные размеры (м): 

 

Территория участка 50х80, периметр 260, площадь 0,4 га; 

1 — гравийная беговая дорожка периметром 240 м; 

2 — гряды для огорода 7 шт. 3х6 каждая, площадь огорода 1,26 сотки; 

3 — двухэтажный коттедж  12х12,6; 

4 — галерея    5х8; 

5 — сарай    5х3; 

6 —гараж    5х3; 

7-9 баня    5х6; 

7 — раздевалка бани 3х5; 

8 — мыльная бани  3х3; 

9 — парная бани  2х3; 

10 — спортивная площадка 4х11; 

11 — теннисный корт  11х24; 

12 — детская площадка  4х4; 

13 — бассейн    7,5х26; 

14 — дорога шириной  3; 

15 — деревья с интервалом  4. 

16 — газон 
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Рис. 1.2. План усадьбы 

 

Зонирование территории 

 

На плане участка выделены отдельные зоны усадьбы: 

 жилая зона (коттедж 3); 

 хозяйственная зона (гараж 5, баня, 7 сарай 6); 

 спортивная зона (беговая дорожка 1, спортплощадка 10, корт 11); 

 зона купания (бассейн 13); 

 детская зона (детская площадка 12); 

 зона отдыха (газон 16 с северной стороны построек); 

 зона огорода (гряды 2). 

 

Обоснование функционального назначения отдельных зон 

 

Из плана участка видно, что отдельные перечисленные зоны не перекрываются 

между собой. Жилая зона удалена от проезжей части вглубь участка для уменьшения 

воздействия шума и запахов. Соединение жилой зоны с хозяйственной зоной крытым 

переходом удобно при непогоде. Например, в дождь можно выйти из дома и выехать на 

машине из гаража, не выходя на улицу. А из парилки можно выйти через галерею в 

закрытую со всех сторон зону отдыха для обливания холодной водой и отдыха на лежаках 

и скамейках. 
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Спортивная зона 10-11 расположена на краю участка, так что играющие там люди 

никому не мешают. Детская зона 12 в виде песочницы и качелей помещена в нише, 

защищенной от северных ветров стенами дома и галереей.  

Зона бассейна 13 — это парадная часть усадьбы. Бассейн служит для украшения 

усадьбы. Но функционально бассейн предназначен для купания. С восточной стороны, 

примыкающей к детской зоне 12, берег пологий. С западной стороны для удобства 

ныряния стенка бассейна вертикальная. 

Зона огорода 2 выполнена по желанию заказчика в виде гряд шириной 3 м. Почва 

для грядок должна быть заготовлена и завезена специализированной организацией. 

Дальнейшее оформление этой зоны в проекте не производится. 

Все зоны связаны между собой дорогой 14 и зелеными насаждениями 15. Плотные 

посадки закрывают вид на соседние участки. Высота деревьев вблизи дома почти равна 

высоте дома. При этом между домом и бассейном посадок нет. Поэтому остается 

впечатление, что дом вписан в окружающий пейзаж: он как бы выстроен в лесу на берегу 

озера. В усадьбе повторяется в миниатюре окружающая среда и ландшафт Карельского 

перешейка. Впечатление дополняется малыми архитектурными формами (естественными 

валунами). 

 

Описание отдельных элементов усадьбы 

 

Коттедж 

 

Размеры коттеджа 12х12 м, высота этажей 3,1 м первого и 2,6 м второго. Вход в 

коттедж со стороны проезжей части и бассейна. С востока имеется второй вход из 

галереи. Наружные и внутренние стены коттеджа выполнены из экологически чистого 

материала — деревянного бруса местного производства. Перекрытия деревянные. Крыши 

коттеджа и строений выполнены из металлической листовой черепицы темно-красного 

цвета. Окна выполнены из стеклопакетов. Каркас стеклопакетов — алюминий, 

анодированный до темно-красного цвета. 

Второй этаж в плане меньше первого. Скатная крыша опирается на стены второго 

этажа, так что свесы крыши находятся на уровне перекрытия первого этажа. Это создает 

впечатление одноэтажного дома. 

Планировка коттеджа предполагает, что его обитатели проводят день на первом 

этаже, а ночь — на втором этаже. На первом этаже расположены такие помещения: 

 прихожая — из нее лестница на второй этаж; 

 гостиная — из окон открывается вид на бассейн; 

 кухня — она же служит столовой; 

 санузел; 

 кабинет; 

 комната — это детская комната, либо комната для гостей; 

 балкон; 
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На втором этаже расположены три спальни. 

Стены коттеджа снаружи закрыты пластмассовой вагонкой (сайтингом) светло-

зеленого цвета. Изнутри стены отделаны вагонкой с пропиткой бесцветным лаком. 

Гостиная отделана натуральными деревянными панелями под темный орех. 

 

Галерея 

 

Крытая галерея длиной 8 м и шириной 5 м соединяет коттедж с хозяйственным 

блоком. Высота галереи 2,5 м. Стены и потолок застеклены. Внутри галерея совмещена с 

теплицей. По бокам центрального прохода шириной 1м размещены гряды шириной 2 м. 

На них высажены холодоустойчивые вьющиеся растения: дикий виноград и каприфоль. 

Непосредственно на почве сформирован цветник из низкорослых бордюрных цветов. 

Галерея имеет выходы в зону отдыха 16 и к детской площадке 12. 

 

Бассейн 

 

Бассейн служит элементом дворцового стиля. Он расположен между проезжей 

частью и домом. В вечернее время огни освещения дома отражаются в воде бассейна. В 

центре бассейна выполнен фонтан. Одновременно бассейн должен служить для купания. 

Глубина его превышает 2,5 м. Длина бассейна 26 м. С одной стороны берег пологий — для 

купания детей. С другой стороны берег обрывается круто, чтобы обеспечить возможность 

нырять с берега. 

 

Беговая дорожка 

 

Беговая дорожка вписывается по периметру участка. Ширина ее составляет 1 м. 

Чтобы дорожка не зарастала травой, весь слой торфа под ней на 30-40 см удаляется и 

засыпается щебнем или гравием. Сверху гравия на 10-15 см должна быть засыпана с 

утрамбовкой песчано-шлаковая смесь или отсев. 

 

Детская площадка 

 

Детская площадка размещена между строениями. Она полностью защищена от 

северных ветров и максимально освещается солнцем. С другой стороны, площадка 

находится все время под наблюдением, недалеко от входа в дом. 

 

Зеленые насаждения 

 

Плодовые деревья высажены так, чтобы закрыть жилую и спортивную зоны со 

стороны дороги и со стороны соседних участков. Вдоль бассейна высажены туи 
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восточные. Две ели высажены с западной стороны здания. Одна ель высажена с северной 

стороны здания. Две дикорастущих сосны сохранены с северной стороны дома в зоне 

отдыха. Между беговой дорожкой 1 и ограждением планируется высадить кустарники, 

как декоративные (барбарис, жасмин, бульденеж), так и культурные (смородину, малину, 

крыжовник). 

 

Разработка стилевого решения дизайна усадьбы 

 

На момент составления эскизного проекта окончательно не решен вопрос о 

стилевом решении участка усадьбы. Разработано два варианта стиля. 

По первому варианту пространство перед домом оформляется в парадном стиле 

регулярного парка с элементами дворцового стиля: 

 прямые дорожки с бордюром; 

 орнаментальные цветники на газоне; 

 декоративные элементы, скульптуры, вазон; 

 подстриженные боскеты вдоль дорожек; 

 стриженые деревья; 

 строгой формы фонтан; 

 оттенение посадок белым или цветным гравием; 

 обустройство озеленения заборов (зелёные изгороди); 

 иные оригинальные решения ландшафта, отвечающие пожеланию 

заказчика. 

Однако оформлению усадьбы в парадном стиле противоречит как постройка дома 

из натурального дерева, так и общая среда местности Карельского перешейка. 

По второму варианту пространство и перед домом и за домом оформляется в 

пейзажном стиле с плотной степенью насаждений и с устройством элементов ландшафта: 

 извилистых прогулочных дорожек; 

 освещение дорожек и подсветка деревьев; 

 разработка и установка малых архитектурных форм в виде валунов камней; 

 иные оригинальные решения ландшафта, отвечающие пожеланию 

заказчика. 

Пейзажный стиль «дом в лесу» дает ощущение дикой природы. Это в целом 

является альтернативой парадному «городскому» стилю. Пейзажный стиль в наибольшей 

степени соответствует здоровому образу жизни. 

Все пространство усадьбы, не занятое сооружениями, огородом, дорожками или 

деревьями, выравнивается и оформляется как газон. 

 

Оценка стоимости работ по благоустройству усадьбы 

 

Оценка стоимости работ по строительству, благоустройству и озеленению по 

данному проекту приведена в прилагаемой смете. 
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Приложения: 

1. Аналитический отчет по поиску информации. 

2. Смета строительства. 

3. Смета ландшафтных работ. 

 

Постройка коттеджа 

 

Технология сборки стен 

 

Когда пчела строит соты, она не представляет конечного результата своего труда. 

Но когда вы чертите какое-то изделие, то вы должны видеть его в своем воображении. Вы 

должны создать для себя технологию его изготовления. На протяжении пяти лекций вы 

чертили усадьбу и ее строения. Поэтому сейчас уже должны появиться мысли о том, 

каким должен быть коттедж проектируемой загородной усадьбы. Давайте сейчас с 

карандашом в руках прорисуйте на бумаге самые важные элементы будущего проекта. 

Наиболее рациональное решение заключается в унификации строительных 

конструкций. Заранее вы выяснили, что Приозерский лесхоз продает хвойный брус 

сечением 200х200 мм и 300х300 мм. Длина бруса 6 м. Поэтому за основу (как и записано в 

техническом задании) выбираем два данных типоразмера бруса. На наружные стены и 

перекрытия фундамента и первого этажа укладываем брус сечением 300х300 мм. На 

внутренние стены и перекрытие второго этажа укладываем брус сечением 200х200 мм. 

Стены и перекрытия из бруса должны представлять собой прочные щиты. Для 

сборки применяем следующую технологию. Между венцами укладываем рулонный 

прокладочный материал по всей длине бруса. Углы дома образуют обе стенки на каждом 

венце. Для этого в каждом из концов выполняются пропилы — пазы или шипы, которые 

образуют «тёплый угол». Углы дома пробиваются нагелями (гвоздями) длиной 350 мм. 

Нечетные венцы стен состоят из двух брусьев длиной по 6 м. Четные венцы выполнены из 

трех частей: 3 м, 6 м, 3 м. Венцы между собой скрепляются нагелями длиной 350 мм. 

Схема сборки стены приведена на рис. 1.3. 

 

 
 

Рис. 1.3. Сборка стен из бруса 

 

Проемы для окон и дверей выпиливаются после сборки стен этажа. Аналогично 

собираются перекрытия и внутренние стены. После сборки стен недостаточно 

уплотненные стыки (особенно в углах дома) должны быть дополнительно 

проконопачены. 

 



31 
 

Эскиз фундамента 

 

Заказчик строит дом не для продажи — для себя и своих детей. Он хочет, чтобы 

там все было надежно, прочно и удобно. А основой дома является фундамент. Поэтому 

применим одно из самых прогрессивных решений. Поставим дом на полуметровую 

железобетонную плиту размером 14х14 м. По техническому заданию должен быть 

построен еще и подвал (цокольный этаж) с высотой не менее 2 м. За нулевой уровень 

обычно выбирают уровень пола первого этажа. Тогда отметки высот фундамента будут 

выглядеть следующим образом (рис. 1.4): 

 

 
 

Рис. 1.4. Отметки высот для фундамента 

 

Требуется вырыть котлован 14х14 м глубиной 1,5 м. Затем выполнить на его дне на 

0,5 м высоты решетку из железной арматуры. После этого залить арматуру бетоном. 

После затвердевания бетона требуется соорудить опалубку для лент фундамента — стен 

подвала. 

На стены подвала должно лечь перекрытие из брусьев 300х300 мм с длиной бруса 

6 м. Желательно и брусья перекрытия связывать между собой нагелями так, как 

изображено на рис. 1.3.  

По желанию заказчика подвал должен быть разделен на две части. Одна часть 

должна быть «продовольственной». Там должны храниться запасы картофеля и овощей. 

Другая часть подвала предназначена для котельной и хранения хозяйственных вещей. 

Заказчик согласился с таким вариантом построения фундамента, который приведен на 

рис. 1.5. 

Перекрытие фундамента (пол первого этажа) настилается по схеме рис. 1.3 на 

опоры через гидроизоляционную прокладку. Торцы брусьев перекрытия выравниваются 

заподлицо со стенкой фундамента. Снаружи бетон фундамента промазывается битумом. 

Верхняя часть фундамента выше отметки -1300 облицовывается бутовым камнем на 

растворе. Нижняя часть фундамента после гидроизоляции засыпается землей. 
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Рис. 1.5. Эскиз фундамента 

 

Проектирование первого этажа 

 

Нарисуйте от руки эскиз первого этажа для его разметки (рис. 10.6). Устроит ли 

заказчика площади комнат и расположение окон? Особое внимание обратите на холл и 

на кухню. Из холла можно попасть во все три комнаты, на кухню, в подвал, на второй этаж 

и в галерею. Проверьте, можно ли в холле установить у стены вешалку для верхней 

одежды? Не будет ли слишком тесно у выхода на галерею? Ведь там рядом вход в 

комнату и лестница на второй этаж. В кухне должны быть размещены газовая плита с 

вентиляцией, электрическая плита, раковина, холодильник, стиральная машина, шкаф для 

кухонной и обеденной посуды, кухонный и обеденный столы. В кухне должен находиться 

также спуск в подвал. 
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Рис. 1.6. Эскиз стен первого этажа 

 

При заданных габаритных размерах и планировке фундамента мы уже не можем 

произвольно двигать стены первого этажа. Стены должны опираться на ленты 

фундамента. Сравнивая рис. 1.5 и рис. 1.6, можно сразу проставить размеры комнат (за 

вычетом толщины стен). Ширина комнат слева от входа — 6 м. Ширина холла — 3 м. 

Ширина комнат справа — также 3 м. На северную сторону окон нет. 

Технология возведения наружных стен из профилированного бруса известна. 

Внутренние стены требуют большего времени на сборку. Боковые торцы каждого 

стенового щита должны быть заделаны в специальные гнезда-пропилы 

перпендикулярных им стеновых щитов. Затем соединения крепятся длинномерными 

гвоздями. После установки перекрытия первого этажа стены крепятся к нему также 

длинномерными гвоздями. Дверные проемы во внутренних стенах выпиливаются после 

сборки всех стен. 

 

Проектирование второго этажа 

 

Сразу нарисуйте эскиз стен второго этажа и обдумайте их особенности (рис. 1.7). 

Для оживления южного фасада на нем решено выполнить фронтон. Окно спальни будет 

выходить на юг с видом на бассейн. 

На перекрытие второго этажа будут опираться средние части стропил крыши. 

Поэтому стены второго этажа должны собираться с такой же тщательностью и точностью, 
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как и первого. Стены обоих этажей вместе с перекрытиями должны быть такими же 

прочными как хорошо сколоченный ящик. 

 
 

Рис. 1.7. Эскиз дома со стенами второго этажа 

 

Центральная стена второго этажа идет по стене первого этажа над лентой 

фундамента. Посмотрите на рисунок в каркасном виде (рис. 1.8). Конечно, комнаты 

второго этажа можно было бы сделать уже. Но тогда они выглядели бы хуже. Все-таки 

идеалом хорошего дизайна считается квадратная комната.  

 

 
 

Рис. 1.8. Каркасный вид с востока первого и второго этажей 
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Устройство крыши 

 

Закончите рисовать эскиз коттеджа черепичной крышей. Металлическая черепица 

настилается на сплошной дощатый настил. Настил закрепляется на стропилах, которые 

идут под углом 45о к горизонту. При расчете крыши учтены свесы размером до 1 м. 

Окончательно вид с крышей показан на рис. 1.9. 

 

 
 

Рис. 1.9. Окончательный вид коттеджа 

 

Конечно, эскизы от руки не могут заменить компьютерного проектирования. Но 

при рисовании карандашом можно лучше понять сущность поставленной задачи. В 

эскизном проекте дайте рисунки видов усадьбы, как вы ее себе представляете. Например, 

нарисуйте вид с юга (рис.10.10) и вид с востока (рис.1.11). 
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Рис. 1.10. Вид усадьбы с юга 

 

 
 

Рис. 1.11. Вид усадьбы с востока 

 

Заканчивая  эскизный проект, нужно показать, что основные проблемы, связанные 

с разработкой проекта усадьбы, решены. Остается техническая работа по изготовлению 

документации. На согласование с заказчиком вы должны представить в эскизном проекте 

полный эскиз усадьбы, например, в таком виде, как показано на рис. 1.12. 
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Рис. 1.12. Общий вид усадьбы 

 

Желательно этот эскиз представить в виде файла. Но для этого его надо начертить 

в программе AutoCAD. Тогда его можно было бы представить и в таком виде, как 

показано на рис. 1.13. 

 

 
 

Рис. 1.13. Чертеж общего вида усадьбы 

 

Разработка концепции проекта должна заканчиваться разработкой дизайна среды 

и интерьера. Дизайн — это управление жизненным пространством. Вы создали 

пространства для еды, сна, купания, занятия спортом и т.д. Каждое из этих пространств 

должно эффективно функционировать и доставлять радость и удовольствие всем 

живущим в усадьбе. В этом и состоит основная цель проекта. 

 

Разработка технического проекта 

 

В техническом проекте вы должны подготовить следующие документы: 

1. План усадьбы 

2. Элемент ограды усадьбы. 

3. План фундамента коттеджа. 

4. План первого этажа коттеджа. 

5. План второго этажа коттеджа. 

6. Южный фасад коттеджа. 

7. Восточный фасад коттеджа. 

8. Южный фасад усадьбы. 
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9. Спецификация с перечнем чертежей и перечнем материалов для строительства 

коттеджа с указанием потребного их количества. 

 

Начертите чертежи в программе AutoCAD. Добавьте размеры и текстовые надписи, 

разнесите элементы по слоям, проверьте компоновку. Самое главное — сделайте 

сквозную проверку всех чертежей. Надо, чтобы все размеры были согласованы. Все 

чертежи должны быть размещены на листах со штампом и заполненными основными 

надписями. Номера чертежей задайте сами. 

Новым будет составление спецификации. При определении потребного количества 

материала указывайте его в разных единицах измерения. Например, для бруса 300х300 

мм длиной 6 м нужно указать количество и в штуках и кубических метрах. В штуках 

удобно считать плотникам, а в кубометрах заказывают брус на лесном складе. 

 

План усадьбы 

 

Возьмите свои чертежи из урока 2 и урока 3. Измерьте с помощью команды Tools 

— Inquiry — Area площади основных сооружений усадьбы. По этой же команде 

измерьте периметр беговой дорожки. Поместите на лист чертежа таблицу с заголовком 

«Основные параметры». Внесите в таблицу полученные вами данные. 

Начертите элемент ограды усадьбы предлагаемому варианту (рис.1.14). 

 

 
 

Рис. 1.14. Решетка ограды 

 

Именно такой сварной решеткой обнесена усадьба на рис. 1.12 и рис. 1.14. Вы 

можете придумать свои элементы забора. Главное, чтобы они были технологичны в 

изготовлении. 

Конечно, нужно было бы изобразить и генеральный план расположения усадьбы. 

Но мы этого делать не будем. Для интереса приводим пример такого плана (рис. 1.15). 
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Рис. 1.15. Пример Генерального плана 

 

Планы коттеджа 

 

Планы первого и второго этажей коттеджа вы чертили на лекции 4 и лекции 5. 

Внесите небольшое изменение в план первого этажа. Парадный вход там нарисован 

внутри холла. Это усложнит строительство. Легче над крыльцом сделать небольшой навес 

от дождя. Как сказано в п.4.1, измерьте площади каждого помещения с точностью 0,01 

кв.м. Напишите на каждом помещении его назначение и площадь. 

Начертите новый чертеж — план фундамента. Начните с конструкторской сетки. 

Поставьте на чертеже размеры. Проходы в стенах покажите пунктирной линией. 

Откройте новый чертеж. Скопируйте в него план фундамента, план первого этажа и 

план второго этажа. В пространстве листа создайте три видовых экрана и разместите в 

каждом из них по одному чертежу. Приведите их к одному размеру. Вы должны получить 

картину, напоминающую рис. 1.15. Вставьте штамп. Заполните основную надпись. 
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Рис. 1.15. Размещение планов в видовых экранах на одном чертеже 

 

Фасады коттеджа 

 

Начертите фасады коттеджа и строений. Давайте посмотрите еще раз на коттедж с 

юга и востока в 2D контурном стиле на рис. 1.16. 
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Рис. 1.16. Южный  и восточный фасады коттеджа 

 

Посмотрите, какие линии здесь не видны, проставьте размеры и также поместите 

фасады в видовые экраны на один чертеж. В третий видовой экран поместите рисунок 

коттеджа в изометрической проекции. Рисунок вырежьте из иллюстраций к данному 

уроку. Вставьте штамп и заполните основную надпись. 

На готовые три чертежа заполните спецификацию. Из материалов укажите только 

бетон для заливки фундамента, деревянный брус двух сортаментов, нагели (гвозди) для 

крепления бруса и металлическую черепицу. 

 

Публикация чертежей 

 

Для публикации чертежей пользуйтесь командой Publish. Включите в набор 

публикации три своих чертежа и спецификацию. Удалите пространства модели из списка 

чертежей. Создайте DWF файл. 

С помощью команды File — Publish to Web создайте сайт для просмотра своих 

DWF файлов в Интернете. 

 

Ключевые термины 

 

Проект — деятельность, направленная на достижение определенной цели при 

ограничении временных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 
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Жизненный цикл проекта — совокупность всех стадий разработки. Обычно 

включает в себя следующие стадии: техническое задание, техническое предложение, 

эскизный проект, технический проект, разработка рабочей документации. 

Зонирование участка — разделение земельного участка на зоны, определяемые 

их целевым использованием. 

 

Краткие итоги 

 

В разделе описан пример выполнения проекта загородной усадьбы с двухэтажным 

коттеджем и хозяйственными постройками. Проект начинается с разработки технического 

задания. Этот документ должен быть тщательно проработан, так как от правильной 

постановки задачи, правильного определения ресурсов и сроков зависит судьба всего 

проекта в целом. В эскизном проекте излагаются обычно несколько вариантов 

возможных решений. Эскизный проект часто составляется в виде пояснительной записки, 

в которой обосновывается предлагаемое решение задачи. Окончательный вариант 

описывается в техническом проекте, к которому прилагается основной комплект 

конструкторской документации. 

 

Упражнение 

 

Составьте новый документ «Разработка проекта загородной усадьбы с 

двухэтажным коттеджем и хозяйственными постройками» — технический проект. В 

техническом проекте составьте пояснительную записка с описанием процесса и 

результатов выполнения работы. Описывается вся конструкторская документация: 

спецификации, чертежи и схемы.  В технический проект включите также разработанную 

текстовую документацию: ведомости, инструкции, сметы, описания, паспорта и пр. Вы 

должны описать три чертежа и спецификации. Особое внимание нужно уделить 

соответствию применяемых технологий и материалов требованиям СНИП и ГОСТ, а также 

комплексной безопасности при выполнении проектируемого объекта. В качестве примера 

используйте приведенные выше «Техническое задание» и «Эскизный проект». 

 

 

1.3. Составление календарного плана в программе MS Project 2010 

 

Введение 

 

По данным консалтинговой компании Standish Group 31% проектов завершаются 

провалом, 53% проектов завершаются с перерасходом бюджета в среднем в 1,9 раза и 

только 16% проектов укладываются в срок и бюджет. 
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В данной работе рассматривается пример проекта по разработке программного 

обеспечения. Внедрение информационных систем — это вид проекта с большими 

рисками. Выбор примера связан именно с тем, чтобы продемонстрировать практическую 

работу с рисками. 

Как правило, большинство книг не учат практическому применению инструментов 

по управлению проектами в реальных бизнес-ситуациях. Недостаток многих книг и 

учебников по MS Project в том, что там просто рассматриваются все подряд функции, при 

этом нет сквозных практических примеров и анализа типовых ошибок. Как правило, 

примеры заканчиваются демонстрацией какой-то функции, и менеджер не видит, как и на 

что повлияет его действие через несколько шагов планирования и отслеживания проекта. 

В обычных книгах шлифовке и повторению самых важных и вроде бы «простых» навыков 

работы не уделяется достаточно места, — обычно авторы ставят себе цель охватить 

кратким описанием все несколько тысяч функций встроенных в Microsoft Project. 

Но в 90% случаев менеджеры вынуждены использовать не какие-то сложнейшие 

приемы управления, а выполнять самые простые, если не сказать банальные действия. Их 

описанию и посвящено данное руководство. Это не методика, а просто начальные шаги, 

некоторые советы по составлению расписания и обсуждение типичных проблем при 

выполнении проекта. Менеджеры совершают те или иные ошибки в управление почти 

всегда. Поэтому их интересует не только то, как надо было что-то правильно сделать до 

начала работы, но и то, как исправить ошибки. 

 

Элементы управления проектами 

 

Проект — это комплекс взаимосвязанных мероприятий, которые имеют 

уникальный результат и ограничены временными рамками и ресурсами. 

Операционная деятельность, однако, не подпадает под данное определение. Но 

тонкость в том, что даже операционную деятельность (например, квартальный план работ 

производственного цеха серийной продукции) можно рассматривать в Microsoft Project 

как проект. Эта деятельность ограничена временем и ресурсами. Результат уникален по 

временной характеристике его достижения. Польза от рассмотрения операционной 

деятельности в виде проекта есть. Используя данный подход можно внедрить средства 

проектного планирования и добиться большей управляемости квартальных работ. 

 

Стандартный ход проекта 

Стандартный подход к проектному управлению состоит из следующих этапов: 

 

1 Постановка задачи (фиксация цели проекта). 
2 Планирование (выработка плана и бюджета). 
3 Контроль и анализ исполнения, коррекция планов. 
4 Закрытие проекта по формальной процедуре и анализ статистики. 

 

Схема стандартного хода проекта показана на рисунке 1.17 
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Рисунок 1.17 
 

В большинстве случаев под проектным управлением понимают только 

планирование, при этом, как правило, упускаются из вида документированная постановка 

цели и управление отслеживанием проекта. Неудивительно, что по статистике такие 

проекты, как правило, значительно превышают запланированные бюджет и сроки, а 

также достигают не тех результатов, которые были запланированы. Конечно, причин 

возможного кризиса больше, о них будет сказано ниже. 

 

Техника планирования 

 

Этап планирования является одним из самых важных. На этом этапе определяются 

задачи, бюджет и сроки проекта. Довольно часто планирование понимают только как 

составление графика работ, упуская из вида управление ресурсами, составление бюджета 

и т. д. 

Полноценная техника планирования включает в себя следующие этапы: 

1 Определение цели проекта и ее описание. Довольно часто проекты начинаются 
без четкой цели. 

2 Определение технологических стадий. Для проекта должна быть выбрана 
технология реализации, определяющая стадии развития проекта. Одной из 
типичных ошибок планирования является несоответствие плана технологическому 
циклу. 

3 Для технологических стадий необходимо определить список задач, указать их 
последовательность и прогнозируемую длительность (зависит от назначенных 
ресурсов). 
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4 Необходимо согласовать вопрос о выделяемых проекту ресурсах. Следует 
отметить, что все ресурсы компании должны распределяться централизованно. 
Довольно часто возникает ошибка планирования, связанная с тем, что некоторые 
дефицитные ресурсы используются одновременно в двух разных проектах. 

5 График работ в таких системах, как MS Project, получается автоматически,  если 
определены задачи и ресурсы. 

6 Если определить расценки на ресурсы, бюджет может быть получен также 
автоматически. Одна из типичных ошибок заключается в том, что бюджет не 
сверяют с графиком работ. 

7 Письменное задание, бюджет и график работ образуют формальный документ 
"План проекта". Довольно часто перед началом проекта некоторые из указанных 
документов отсутствуют, последствия этого мы рассмотрим ниже. 
 

Основные задачи планирования схематически показаны на рисунке 1.18. 

 

 
 

Рисунок 1.18 
 

График работ требует обязательного управления ресурсами. Выделение ресурсов 

должно соответствовать уже составленному графику работ. Но на практике большинство 

пользователей начинают использовать системы планирования просто для составления 

графика работ без указания ресурсов или вместо ресурсов, просто указывая 

ответственных за задачи лиц. Такое планирование проще и чаще используется, чем 

планы, построенные с учетом доступности ресурсов. Поэтому на первых шагах примера не 

будем акцентировать внимание на управлении ресурсами. 

План проекта включает и другие разделы – например, регламент управления, 

документооборот, анализ рисков и пр. План проекта требует большого количества 

обязательных формальных документов. Но мы рассмотрим только небольшие проекты, 
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где выработка отдельных документов может быть сравнима с трудоемкостью управления 

самим проектом, поэтому преднамеренно пойдем на упрощения. 

Разработка графика работ — это итеративный процесс. Если плановые сроки не 

устраивают заказчика, то первоначальный график неоднократно корректируется с 

переназначениями ресурсов. Тогда уже на этой стадии необходим анализ рисков. Данная 

работа построена на рассмотрении примера, где менеджер делает ошибки по ходу 

планирования. В частности, ниже обсуждаются результаты отсутствия планирования 

антирисковых мероприятий. 

 

Типовые методы планирования. Бюджет и материальные ресурсы 

 

Мы будем рассматривать нашу методику на сквозном примере проекта 

двухэтажного коттеджа для загородной усадьбы. Рассмотрим вначале процедуру запуска 

проекта: методы планирования, приемы составления бюджета с использованием 

человеческих и материальных ресурсов. По ходу дела мы будем совершать небольшие 

типовые ошибки, последствия и методы устранения которых рассмотрим в следующей 

части. 

 

Постановка задачи 

 

Проект должен начинаться с формулировки цели. При этом цель должна быть 

зафиксирована письменно в виде измеряемых показателей. 

Документ «Постановка задачи» («Техническое задание») должен отвечать на 

следующие вопросы: 

1 В какие сроки должна быть достигнута цель? 
2 Какие условия достижения цели есть в наличии (бюджет, ресурсы, 

технология)? 
3 Каким способом измерить достижение цели? 
4 Как распределены обязанности в проекте (кто за что отвечает)? 
5 Согласен ли инвестор (заказчик) с определением цели и условиями ее 

достижения? 
 

В нашем примере цель проекта заключается в создании конструкторской 

документации. В нашем случае задание было письменным, не был определен только 

способ измерения того, что цель достигнута; последствия этого мы увидим далее. 

 

Список этапов 

 

Перейдем непосредственно к нашему примеру. Менеджер получил постановку 

задачи, изложенную в техническом задании. Менеджер запускает Microsoft Project и 

приступает к планированию. Окно программы с перечислением этапов проекта 

представлено на рисунке 1.19. Этапы просто переписаны из технического задания. 
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Рисунок 1.19 
 

После запуска MS Project менеджер сразу видит список для ввода задач. В самом 

начале составления плана менеджер вводит список этапов, соответствующих технологии 

внедрения. Но, разумеется, в список могут быть добавлены и дополнительные задачи. 

 

Список и длительность задач 

 

Ориентируясь на письменное техническое задание, менеджер должен назначить 

задачи для всех технологических этапов. Их перечень приведен на рисунке 4. 

При постановке задачи необходимо иметь шаблоны проектов (project patterns). 

Такие типовые фрагменты (подпроекты) должны представлять собой корпоративный 

стандарт выполнения стандартных этапов. Тестирование вряд ли сильно отличается для 

разных задач и менеджеру не нужно каждый раз изобретать новые шаблоны. 

Конечно, здесь возникает вопрос, насколько удачно они сделаны: придуманы ли 

абстрактно или получены из успешной практики? Выше тоже применяется шаблон, 

состоящий в использовании стандартных технологических этапов. Данный шаблон 

позволит получить единую статистику по этапам всем проектов, но, как увидим дальше, 

страдает недостатком именно из-за отсутствия выделения подпроектов. 
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Проанализировав задание, менеджер составил свое представление об их 

трудоемкости и ввел информацию о длительности работы, представленную на рисунке 

1.20.  

 

 
 

Рисунок 1.20 
 

В MS Project  появилась возможность указывать, что некоторые сроки являются 

ожидаемыми, а не точными. Рядом с такими сроками выставляется знак вопроса. 

 

Последовательность задач 

 

Ориентируясь на приоритеты задач и особенности технологии, менеджер назначил 

последовательность задач так, как это представлено на рисунке 1.21. MS Project выделяет 
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красным цветом критический путь проекта, т.е. те задачи, которые определяют его 

длительность. Чтобы сократить критический путь, менеджер может попробовалть начать 

следующую технологическую стадию до завершения предыдущей. 

 

 
 

Рисунок 1.21 
 

Советы и комментарии: 

1 Точный срок следует указывать только для задачи "Начало проекта", все 
остальные сроки должны быть относительными. Таким образом, вы всегда 
можете легко перенести окончание проекта на другую дату, все сроки будут 
пересчитаны автоматически. Начало проекта в MS Project нужно отмечать в 
его свойствах или milestone. 

2 Все технологические этапы следует завершать контрольными точками. Дело в 
том, что по технологии некий законченный результат может быть получен 
только в определенное время, и именно в данный момент следует провести 
контрольный осмотр проекта. Жестко и по дням контролировать исполнение 
отдельных задач часто не имеет смысла, так как исполнителям обычно 
приходится исполнять задачи не в том порядке, как указано в плане. Но 
отчетность по дням нужна в виде отчетов о затратах рабочего времени, о чем 
речь пойдет далее. Конкретный характер отчетности по дням определяется 
спецификой проекта. 

3 Без нужды не используйте связи между задачами разного уровня. В этом 
случае один технологический этап привязывается к внутренней структуре 
другого этапа. Это сковывает свободу модификации планов в рамках 
отдельных этапов. Если используются связи только на одном уровне (задача-
задача, этап-этап), вы можете без затруднений изменить состав и 
последовательность задач внутри этапа. Связь рекомендуется на нижнем 
уровне, в тоже время желательно разбивать большой проект на модули и 
делать связи между модулями. 

4 Сокращение критического пути проекта за счет преждевременного начала 
задач очень рискованно. Сокращайте критический путь за счет 
подготовительных работ (обучение, моделирование и т.д.). В нашем случае 
можно одновременно с постановочными работами запланировать поиск 



50 
 

прототипов и за счет этого сократить кодирование и общую 
продолжительность проекта. Сокращение критического пути проекта 
фактически всегда приводит к увеличению затрат на подготовительные 
работы. Иными словами, сокращение длительности проекта, как правило, 
приводит к повышению его себестоимости или рисков. 

 

Ресурсы 

 

После определения состава задач и их сроков менеджер назначает ресурсы для 

каждой задачи. Пример распределения кадровых ресурсов приведен на рисунке 1.22. 

 

 
 

Рисунок 1.22 
 

Именно ресурсы определяют сроки, а не наоборот. Но большинство менеджеров 

небольших проектов управляют сроками, но не берут на себя ответственность за 

ресурсный менеджмент. Поэтому этап определения сроков здесь поставлен до этапа 
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определения ресурсов. Кроме того, следует учесть, что мы разбираем пример ведения 

проекта с ошибками. Недостатки ресурсного менеджмента в данном проекте будут видны 

далее. 

 

Расценки на ресурсы 

 

Часто после получения графика работ планирование заканчивается. Однако в том 

случае, если необходимо еще утвердить бюджет проекта, требуется назначить расценки 

на ресурсы. Пример таких расценок листа ресурсов показан на рисунке 1.23. 

 

 
 

Рисунок 1.23. Лист ресурсов 
 

1 Рекомендуем использовать дневные ставки для ресурсов. Это позволяет 
избежать ошибок в округлениях. 

2 В MS Project возможно использование материальных ресурсов. MS Project 
может запоминать инвентарные номера, что очень удобно для учета. 
Повременную амортизацию ОС можно учитывать через параметр Std. Rate 
("затраты по времени использования"). Списание на манер МБП можно 
учитывать через параметр Cost/Use ("единовременные затраты на 
использование"). В нашем примере для проекта требуется закупка сервера, 
по применяемой нами учетной политике затраты на сервер целиком 
списываются в проект. 

3 Наличие перегрузки (overtime) — это, скорее всего, ошибка планирования, 
связанная с тем, что вы поставили одному исполнителю две задачи 
одновременно. 

4 Для планирования наиболее удобна повременная система начисления 
затрат. Это позволяет избежать сложных торгов со специалистами, 
работающими по подряду, относительно стоимости работ. Достаточно один 
раз согласовать стоимость человеко-часа, далее вопрос заключается только в 
обсуждении трудоемкости. 

 

Кроме людских ресурсов могут быть и другие компоненты затрат. MS Project  умеет 

учитывать и материальные ресурсы. Кроме того, существуют так называемые 

общефирменные расходы (ОФР). Однако их большинство софтверных компаний включает 

в стоимость человеко-часа специалиста, т.е. стоимость месяца Петрова это не его ЗП в 

$500, а еще $1000 общефирменных расходов отнесенных на него. В вопросе ОФР 

менеджеру следует обратиться к финансовому директору компании, если его беспокоит 

прибыльность проектов, то он вычислит норму ОФР на каждого сотрудника. В MS Project 

надо ее только ввести и автоматически получатся полные затраты. Если нужны более 
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сложные механизмы разноски затрат интегрированные проектной системой, стоит 

поискать проектную систему более высокого уровня. 

Поясним некоторые тонкости ценообразования на контрактные работы. Сначала 

вы договариваетесь на стоимость человеко-месяца и заносите ее в MS Project  как Standart 

Cost Rate. Затем вы торгуетесь с исполнителем только о сроке, цена получается 

автоматически. После этого срок фиксируется в Base Line и превышение сроков по вине 

исполнителя не оплачивается (если вы не оговорили иное). Альтернативным вариантом 

является каждый раз согласование и цены и сроков, при этом цена записывается в Fixed 

Cost. В данном варианте стоимость человеко-месяца будет плавать, что усложнит 

планирование расходов, но возможно полезно в случаях, когда работы по своему 

характеру (стоимости за час) сильно отличаются. 

Поясним значение округлений. При вычислении стоимости часа и дня из стоимости 

месяца, день в 8 раз точнее часа по количеству действительных знаков после запятой. 

Приведем пример. Стоимость человеко-месяца $1500, значит стоимость дня с точностью 

до 2-х знаков $68.18 (погрешность $0,04 за месяц), а для часа - $8.52 (погрешность $0.48 за 

месяц). Видно, что если начислять стоимость как $1500 за месяц, погрешности не будет 

совсем, но многие менеджеры для небольших работ в несколько дней находят это 

неудобным, т.к. на глаз не сверить дневную ставку с Cost-задачей. 

 

План с бюджетом 

 

После назначения расценок на ресурсы менеджер автоматически получил план с 

бюджетом. 

Из этого документа видны следующие основные параметры проекта: 

 длительность; 

 трудоемкость; 

 себестоимость; 

 сроки; 

 исполнители и ответственные лица. 
Данные по трудоемкости (Work) и себестоимости можно использовать для 

ценообразования проекта. В нашем случае можно умножить трудоемкость на выходную 

цену человеко-месяца и получить внешнюю цену проекта. 

Чем трудоемкость в этом примере отличается от длительности? MS Project 

понимает это так. Если упрощенно, то Work = Duration*N, где Work — трудоемкость, 

Duration — длительность, N — количество занятых ресурсов в задаче. 

 

Отслеживание проекта. Управление рисками. Модификация плана по 

ходу проекта 

 

Довольно часто после формальных процедур планирования и получения бюджета 

проектные документы оказываются в мусорной корзине. Причина этого заключается, в 

том, что с самых первых шагов проекта могут выясниться серьезные недочеты в 
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планировании, может быть обнаружено, что план подвержен значительным рискам. 

Необходимо провести довольно сложную работу по модификации плана. По 

политическим соображениям менеджер часто не может это сделать, боясь потерять лицо. 

В результате проект начинает развиваться неуправляемо. Рассмотрим далее вопросы 

реального отслеживания проектов. 

 

Риски и косвенные работы 

 

В нашем примере сложилась следующая ситуация: не успел проект начаться, как 

менеджер обнаружил, что его сотрудники не могут сразу приступить к работе, т.к. проект 

построен на новых технологиях и их необходимо тщательно изучить. В частности, 

необходимо организовать изучение программы AutoCAD 2010 и языка программирования 

HTML 5. Проанализировав ситуацию, менеджер планирует обучение и снова проходит 

процедуру утверждения бюджета и сроков. Введение нового этапа обучения показано на 

рисунке 1.24. 
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Рисунок 1.24 
 

Таких переутверждений бюджета и сроков можно делать бесконечно много, если 

не проанализировать причины подобных проблем. Они гораздо глубже конкретного 

недостатка квалификации персонала. Дело в том, что большинство прямых работ, 

следующих напрямую из задач проекта, порождает большое количество косвенных, 

которые связаны с их выполнением. Проблема заключается в том, что точно оценить 

состав и трудоемкость косвенных работ невозможно. Можно дать лишь статистические 

оценки. С другой стороны, косвенные работы  часто обусловлены влиянием рисков на 

проект. 

Для того чтобы косвенные работы не развалили проект, можно дать следующие 

рекомендации: 
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 планируйте обучение и качество. Это предотвращает типичные 
технологические риски; 

 исследуйте риски и планируйте действия по их предупреждению. Об этом мы 
расскажем далее. 

 

1.3. Управление рисками по PMI 

Рассмотрим кратко основы теории управления рисками (рисунок 1.25). 

 

 
 

Рисунок 1.25 
 

По теории нужно выполнять следующие действия: 

1 Определение рисков. Необходимо провести анализ проекта с целью 
идентификации причин рисков. 

2 Исследование рисков. Необходимо четко определить риск, его последствия и 
вероятность, выработать стратегию его предупреждения. 

3 Исполнение плана с отслеживанием рисков. Необходимо планирование 
антирисковых мероприятий и поиск новых рисков. 

Теоретические советы, как видим, достаточно общие, но из них следует важный 

вывод: план может и должен подвергаться изменениями в результате поиска и 

устранения рисков. 

 

Только статистика позволяет оценить значимость рисков  

 

Проект обычно подвержен очень большому количеству рисков, запланировать 

мероприятия по борьбе со всеми практически невозможно. Что же делать? 
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Следует обратиться к статистике. Нужно посчитать, какие виды рисков вызывают 

наибольшее количество проблем. На рисунке 1.26 приведен график дефектов продукции 

в зависимости от видов дефектов. 

 

 
Рисунок 1.26 

 

Видно, что работает правило 80/20. Примерно 20% рисков создают 80% угрозы. 

Именно на них следует обращать основные усилия. В технологичных проектах обычно 

риски предотвращаются обучением, контролем и поддержанием качества 

(тестированием). 

Для того, чтобы эффективно бороться с рисками, нужно вести статистический учет 

возникающих проблем по видам рисков. В данном качестве может быть использована 

система учета дефектов продукции. Однако статистики может и не быть. Кроме того, у 

рисков есть обыкновение меняться во времени. Если нет статистики для принятия 

решения, то и само решение будет оставлять желать лучшего. При изменении рисков, 

нужно делать их отслеживание. 

Риски — это не только дефекты, но и неправильное определение 

последовательности исполнения задач, неточная оценка длительности и т.п. Для 

преодоления этих рисков требуются более серьезные инструменты и подходы. Для 

анализа рисков по ошибкам в оценке длительности потребуется инструмент на базе 

Монте-Карло, например, Turbo Risk Manager или PERT. Мы рассмотрим применение таких 

инструментов далее. 

 

Согласование и отчет 

 

После утверждения нового плана обучение прошло успешно и в положенные сроки 

закончилось необходимой сертификацией. Сотрудник успешно приступил к выполнению 
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первой задачи. Однако в день ее завершения он сообщил, что "задача готова на 90% и 

требуется еще 1 день". На следующий день он ответил то же самое. 

Что можно сказать о сложившейся ситуации? Постоянное утверждение 

исполнителей, что задача готова на "90% и нужно еще чуть-чуть" — верный признак 

проваленной задачи. 

В нашем случае менеджер понял это, вызвал сотрудника на откровенную беседу и 

стал выяснять глубинные причины срыва сроков. Они оказались следующими: 

1 Сотрудник заявил, что не участвовал в принятии решения относительно 
сроков по данной задаче. Это решение единолично принял менеджер, хотя 
срок явно занижен. 

2 Беседа показала, что сам сотрудник слабо ориентируется в реальных сроках 
задач. Это нормально, только менеджер концентрируется на сроках и 
перспективах. Сотрудника обычно волнуют локальные проблемы буквально в 
рамках нескольких рабочих часов. 

3 Обсуждение показывает, что отчет о выполнении задачи в процентах ни о 
чем не говорит. Представления о процентах субъективно. Более важна 
информация о реальных затратах времени по проекту. Совершенные затраты 
рабочего времени - это уже статистика для принятия решений по 
незавершенным задачам. Можно потратить 50% времени и выполнить 30% 
объема работ — например из-за неверной оценки производительности 
ресурса. И если ранее планировалось сделать задачу за 10 дней, а 
исполнитель сделал за 20 дней, возможно, следующие сроки имеет смысл 
умножить на два. 

 

Проблемы и решения 

 

Каковы выходы из сложившейся ситуации? 

1 Срок должен определяться в первую очередь исполнителем. Исполнитель, как 
правило — самый опытный эксперт в задачах данного рода. Не следует 
опасаться, что исполнитель сильно завысит сроки, скорее срок будет занижен. 
Дело в том, что исполнители очень редко учитывают в своих оценках 
необходимость косвенных работ. 

2 В план могут быть приняты только сроки, согласованные между менеджером и 
сотрудником. Это позволяет разделить ответственность между ними и 
избежать ошибок при оценке сроков. В Microsoft Project встроена система 
рассылки сообщений TeamAssign через e-mail или Web. Данное сообщение 
является мини-контрактом относительно задачи между исполнителем и 
менеджером. 

3 Для накопления достоверной статистики о реальных трудозатратах 
необходимо вести учет рабочего времени по проектам. Правильные 
контрольные вопросы о состоянии задачи (Team Status) следующие: 

 на что уже было потрачено время (work complete)? 

 сколько еще нужно времени (remain work)? 
4 Microsoft Project позволяет через почту или браузер автоматизировать 

отчетность исполнителей о затратах рабочего времени и их прогнозах. 
Информация, предоставляемая ими, отображается в плане. Менеджер, 
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сравнивая плановые и фактические данные, может судить об успешности хода 
проекта по срокам и затратам. 

5 Менеджер должен  предусмотреть косвенные работы. Необходимо 
мотивировать исполнителей брать и исполнять напряженные планы, но 
анализировать риски. 

 

Методы вычисления реальных сроков задач 

 

В нашем примере менеджер попал в трудную ситуацию. Самым неприятным 

является то, что оценки сотрудников недостоверны, и узнать полный состав работ 

невозможно. 

Выходом является использование статистических методов прогнозирования. 

Рассмотрим типовые приемы. 

1 В Microsoft просто добавляют 30% к общей длительности плановых задач 
(Buffer time в 30%). Этот резерв расходуется на покрытие рисков. 

2 Метод Load Factor (или на сколько умножить слова программиста), 
рекомендуемый группой XP. Статистический анализ проектов в малых группах 
разработки показал, что можно достаточно точно узнать реальный срок 
задачи, просто умножив слова исполнителя на некий коэффициент. Вот 
ориентировочные значения коэффициента: 

 X = 2 — оптимистичная оценка; 

 X = 3 — нормальный проект; 

 X = 4-5 — применение нестандартных технологий. 
3 Схема PERT вычисления реального срока. Часто  бывает, что разные оценки 

дают разные сроки; в этом случае можно применить метод расчет реального 
срока по следующей формуле:  
Реальный_Срок = 

(Оптимистичный_Срок+4*Ожидаемый_Срок+Пессимистичный_Срок)/6. 

Коэффициенты в данной формуле (4 и 6) получены путем анализа статистики 

большого количества проектов. Следует отметить, что схема PERT эффективна 

только в том случае, если действительно имеются различные оценки. Если 

менеджер хочет через PERT просто убедить себя, что его решение единственно 

правильно, то подгонка статистики не даст ничего, кроме положительного 

ответа. О том, как использовать средства автоматизации PERT-вычислений в 

Microsoft Project речь пойдет ниже. 

4 Методика Монте Карло. Система моделирования рисков на базе Монте Карло 
более точны чем PERT (точность выше примерно на 10%), плюс такие средства 
позволяют задавать уровень риска в проекте. Примером такого средства для 
Microsoft Project является Turbo Risk Manager.   

Приведенные статические коэффициенты являются лишь ориентировочными. 

Необходимо накапливать свою собственную статистику по ведению проектов для того, 

чтобы получить специфические для данной технологии и данных исполнителей 

калибровочные коэффициенты. 
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Калибровка сроков 

 

Как это часто и бывает на практике, расчет реалистичных сроков для проекта 

менеджер стал выполнять после его начала. Если проект для менеджера новый, то 

подобная ошибка почти неизбежна. 

Используя Load Factor, менеджер оценил пессимистичные сроки. В качестве 

ожидаемых сроков менеджер взял те, что получились путем согласования через Team 

Assign с исполнителями. За оптимистические взял свои первоначальные. Методом PERT 

пересчитал ожидаемые сроки. По сравнению с планом была недооценка трудоемкости в 

226 человеко-часов. 

Советы. 

1 Колонки Variance могут показать вам отличие состояния проекта от 
первоначального плана. Вы может добавить эти колонки в любой вид просмотра. 

2 Используйте копирование через Clipboard колонок PERT-диаграммы, таким 
образом вы сэкономите время.  
 

Формальное закрытие проекта 

 

Обычно после тщательной проработки сроков на основе достоверной статистики 

проект идет в графике до тех пор, пока не подходит к своему завершению, в этот момент 

на него начинают влиять новый вид риска — политический. Рассмотрим технику 

завершения проектов. 

 

Измеряемая цель 

 

В нашем примере проект подошел к концу, но проект завершить в срок не удается. 

Сотрудник пытается сдать проект, но вместо этого появляется новая задача от заказчика. 

Подобная ситуация является типичным признаком потери контроля. Это понял и 

заказчик, назначив крайний срок сдачи (Dead Line). В MS Project существует средство для 

отметки Dead Line и оповещении о подходе к нему. 

Рассмотрим причины потери контроля и способы его восстановления. 

 

Иллюзия простоты (80%/20%) 

 

Следует помнить правило 80/20. Иными словами 80% работы делаются за 20% 

времени (рисунок 1.27). Как следствие, первые успехи могут вскружить голову и можно 

потерять ощущение реальности. Это является особенностью человеческой психологии и 

характерно для большинства людей. В этом заключается, однако, одна из причин 

заниженных исполнителями оценок сроков. 
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Рисунок 1.27 
 

Менеджер должен помнить, что, возможно, потребуется провести значительные 

работы по поднятию качества до потребительского уровня. 

В нашем случае менеджер зарезервировал необходимое время на обеспечение 

качества. Возникшие причины проблем носят политический характер. Рассмотрим их. 

 

1.4. План и требования должны изменяться совместно 

Если проанализировать ситуацию, видно, что фактически происходит изменение 

задания (задач) проекта в результате процедуры приемки. На рисунке 1.28 приведен цикл 

изменения плана при корректировке задач по методике PMI. 

Если задачи проекта не были документированы или если заказчик проекта 

настаивает на новых задачах без коррекции плана, то ситуация неуправляема. Скорее 

всего, проект пойдет на самотек, или Исполнитель откажется вести проект себе в убыток. 

Требования и план неразрывны, — это простое положение не так просто 

достигается на практике. Очень часто Заказчик только на сдаче проекта обнаруживает, что 

требования к проекту и его ожидания — несколько разные вещи. Часто Заказчик начинает 

настаивать именно на выполнении своих ожиданий. 

 

% расхода бюджета 
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Рисунок 1.28 
 

В нашем случае причина в другом. Менеджер предусмотрел в плане работы по 

составлению задания и утвердил его у Заказчика. Заказчик был заранее предупрежден, 

что многие его ожидания в данном проекте реализованы не будут. Для правильного 

планирования необходимо завершить этап постановки задач. Это было сделано. 

Проблемы заключаются в другом. Необходимо изначально ставить измеримые цели, 

чтобы избежать субъективизма при оценке, исполнен проект полностью или нет. В начале 

данного примера этот шаг был намеренно пропущен, чтобы показать последствия данной 

ошибки и как можно ее постараться исправить по ходу дела. 

Если заказчик начинает настаивать на выполнении своих ожиданий, нужно их 

оформить как дополнительное соглашение к Договору. Если заказчик согласен, то 

проблем нет. Однако если есть возможность, заказчик воспользуется своим правом на 

трактовку неоднозначных описаний в задании. Это еще раз подтверждает необходимость 

измеряемых критериев приемки работ, как средство ухода от различных толкований 

задания и потенциального конфликта. 

 

Планирование итеративно, следующие стадии предсказуемы лишь 

статистически 

 

Итак, в чем же заключаются настоящие проблемы данного проекта? Заказчик 

раздражен постоянным удорожанием проекта и спорит о толковании пунктов задания. 

Таким образом, разделим мотив и формальную причину. 
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Как мы видели выше, менеджер (исполнитель) сделал много ошибок в процессе 

планирования. Однако нельзя сказать, что вся ответственность за это лежит на нем. Дело 

в том, что невозможно было точно предсказать сроки задач в конце проекта без 

завершения первых задач. Например, выработка требований может изменить оценку 

трудоемкости разработки. 

Более правильным является разложить этот большой проект на несколько 

небольших, но с гарантированным получением результата. Проблема состоит в том, что 

Заказчик, как правило, хочет знать сроки и цену на все сразу, т.к. отдельный этап работ 

представляется менее ценным, чем весь проект. 

Единственное, что может сделать опытный менеджер в данном случае, это четко 

спланировать ближайший этап, а остальные определить статистически. Как видно из 

выше изложенного, статистика с учетом косвенных работ поражает воображение своей 

трудоемкостью на фоне иллюзии простоты. 

Заказчик, получив большие статистические оценки, требует составить план работ 

из конкретных задач и начинает убирать оттуда "завышенные" и "ненужные" работы. 

Если это произошло, проект обречен на потерю контроля. 

В нашем случае проблема заключалась в том, что менеджер пытался сделать все в 

рамках одного проекта и статистические оценки стал применять только уже по ходу 

проекта. 

 

Нужны измеряемые критерии завершения проекта (контрольные тесты) 

 

Поговорим теперь о формальном завершении проекта. Чтобы не спорить о том, 

выполнено ли задание или нет, требуется определить измеряемые критерии достижения 

цели. В случае ПО это контрольные тесты. Измеряемые критерии позволяют формально 

завершить проект, разделив ожидания и требования. 

Альтернативой формальному завершению проекта является бесконечное 

движение в сторону ожиданий. Рассмотрим, что может получиться в данном случае: 

1 Ожидания по своей природе противоречивы, как и человеческие отношения. 
Многие желания логически несовместимы. Например, топ-менеджер хочет иметь 
больше аналитической статистики, а оператор хочет заполнять меньше 
аналитических полей. Удовлетворить оба эти ожидания логически невозможно, 
поэтому система, развивающаяся в данном направлении, может оказаться 
нерабочей из-за дефектов логики. 

2 Существуют рамки возможностей технологии. Например, ожидания пользователей 
по скорости работы программы, может быть невозможно удовлетворить с 
помощью современных технологий. 

3 Возможна и обратная ситуация, типичная для внутренних проектов компаний. 
Разработчики проекта увлечены технологией и математической логикой, при этом 
происходит потеря требований к ключевым ожиданиям заказчика. Результат 
получается, но не тот. 
Успешное внедрение обычно происходит иначе. Проект обычно решает некоторый 

ограниченный круг согласованных задач. После их достижения формулируются новые 

задачи, и выполняется новый проект. Таким образом, за несколько проектов все 
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ключевые ожидания заказчика реализуются. При этом очевидно, что значительная часть 

ожиданий не будет реализована никогда. Однако заказчик получит не идеальный, но 

пригодный к эксплуатации продукт, возможно лучший продукт из возможных в данное 

время. 

 

Формальное закрытие проекта 

 

Сравним формальное закрытие проекта с проектом "без конца". 

Проект с формальным завершением обладает очень высокой предсказуемостью и 

управляемостью. 

Можно достаточно точно определить бюджет и сроки проекта. Формальный 

проект повышает ответственность сторон, все ожидания и соглашения документированы. 

Проект без формального ведения обычно мало управляем по срокам и бюджету. 

Если формализованный проект подвержен значительному риску на этапе постановки, то 

неформальный проект, в силу неопределенности задач, подвержен риску на всем 

протяжении. 

Тем не менее, многие предпочитают неформальное ведение проектов. Этот 

объясняется влиянием политических рисков. Формальный проект позволяет установить 

ответственность, и эта ответственность часто пугает как исполнителя проекта, так и 

заказчика. За неудачу формального проекта несут ответственность в равной степени и 

Исполнитель, и Заказчик. Оба подписались под требованиями к проекту и взяли на себя 

ответственность, причем эта ответственность носит личный характер. 

Обычно ситуация безответственности не устраивает только топ-менеджеров, 

именно они и могут своим волевым решением привести ситуацию в норму. Оптимально, 

если это происходит до начала проекта, а не по ходу его. 

В нашем случае, менеджер на встрече с топ-менежером заказчика добился 

решения об измеряемых критериях завершения проекта. 

 

Закрытие и оценка проекта 

 

Менеджер поставил в план разработку документа, описывающего контрольные 

тесты (рисунок 1.29). Далее в соответствии с тестами продукт был приведен в порядок и в 

срок сдан заказчику. 

Как видно по рисунку, проект примерно в 2 раза превысил ожидаемую 

себестоимость. 

Тем не менее, следует отметить, что в условиях нашего примера проект был для 

менеджера новым и подвергался влиянию политических рисков. Достигнутый результат в 

данных условиях можно считать хорошим (нормальным). Данный вывод подтверждается 

и статистикой Standish Group: 53% проектов завершаются успешно, но с превышение 

бюджета в 1,9 раза. 
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Рисунок 1.29. Тестирование результатов проекта 
 

2.  Анализ статистики 

 

После завершения проекта необходимо вычислить статистические показатели для 

последующего прогнозирования сроков: соотношение стадий, типовые длительности, 

стоимости и т.д. 

Именно поэтому важно разделить план на технологические стадии, состав которых 

не зависит от вида проекта. 

Приведем типичные статистические показатели  Канера-Фолка и 

прокомментируем их относительно нашего примера. 

Продукт получается в среднем через 8 внутренних и 3 внешних версии. Из этого 

следует, что стоит планировать 8 версий, и, скорее всего, потребуется несколько 

проектов. 

 

Для разработки ПО характерны следующие статистические показатели 

соотношения технологических стадий: 

 разработка — 37%; 

 сопровождение — 63%. 
Этап разработки разделяется на стадии со следующими пропорциями: 

 постановка — 34%; 

 кодирование — 21%; 

 тестирование — 45%. 
Если рассмотреть наш пример, то мы увидим, что данная статистика работает. 

Однако если мы посмотрим на первоначальный план, то увидим несоответствие 

трудоемкости стадий плана средним статистическим показателям. Проверяйте план на 

соответствие статистике! 

 

 

Вопросы 
 

1. Что такое проект? 

2. Что такое ресурсы проекта? 

3. На какие стадии можно разбить жизненный цикл проекта? 

4. В какой документ включается смета расходов? 
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5. Куда входит конструкторская документация? 

6. Какой документ завершает проект? 

 

Тесты 
 

1. Можно ли производственную деятельность назвать проектом? 

+ Ответ 1.   да, если говорить об определенном периоде 

   Ответ 2.   нет, нельзя 

   Ответ 3.   проект — это любая деятельность 

2. Какие величины являются ресурсами проекта? 

   Ответ 1.   материальные возможности 

+ Ответ 2.   деньги, время, люди, материалы  

   Ответ 3.   финансы 

3. Как поступить, если нужно переделать техническое задание? 

   Ответ 1.   техническое задание не переделывается 

   Ответ 2.   терепечатать его 

+ Ответ 3.   написать и подписать протокол согласования 

4. Нужно ли в проекте проводить анализ существующей информации? 

   Ответ 1.   нет, не нужно, так как всё делаем по техническому заданию 

+ Ответ 2.   поиск и анализ информации входит в эскизный проект 

   Ответ 3.   анализ информации делается до проекта 

5. Куда входит смета? 

+ Ответ 1.   смета расходов на проект — в ТЗ, смета расходов на объект — 

в ТП 

   Ответ 2.   это отдельный документ 

   Ответ 3.   рассчитывается в эскизном проекте 

6. Нужно ли делать чертежи для технического предложения и ЭП? 

   Ответ 1.   нет, не нужно 

+ Ответ 2.   обычно делаются эскизы 

   Ответ 3.   да, нужен полный набор чертежей 

7. Что такое зонирование территории? 

   Ответ 1.   разбивка на квадраты 

   Ответ 2.   это огораживание зон заборами 

+ Ответ 3.   разделение на зоны в зависимости от её предназначения 

8. Какой критерий полноты информации об изделии на чертежах? 

+ Ответ 1.   изготовление и контроль изделия без вызова автора чертежа 

   Ответ 2.   соответствие ГОСТ и нормалям 

   Ответ 3.   приемка чертежей заказчиком 


