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Аннотация: в статье рассматриваются практика внедрения календарно-

сетевого планирования на промышленных предприятиях. Делается вывод, что 

внедрение системы календарно-сетевого планирования, служит эффективным 

примером управления каждым из жизненных циклов проекта с учетом 

специфики промышленного предприятия и отрасли в целом.  
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Abstract: the article discusses the practice of implementing calendar and 

network planning at industrial enterprises. It is concluded that the introduction of a 

calendar and network planning system serves as an effective example of managing each 

of the project life cycles, taking into account the specifics of an industrial enterprise 

and the industry as a whole. 
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На сегодняшний день в практике наиболее распространены две программы 

для планирования проектов и построения календарно-сетевых графиков. Это 

программное обеспечение (ПО) Microsoft Project и Oracle Primavera. 

Для корректного взаимодействия между структурами и наиболее 

упрощенной интеграции в среду промышленного предприятия предлагается 



 

внедрение ПО Microsoft Project, которое интегрировано с ПО Microsoft Office и 

средствами взаимодействия между структурными подразделениями 

промышленного предприятия, такими как, Microsoft Outlook и Skype for Business. 

Внедрение системы календарно-сетевого планирования на предприятии 

предназначено для обеспечения [2]: 

- единой методологии разработки календарно-сетевых графиков на 

предприятии и между подрядными организациями предприятия; 

- возможности ведения контроля реализации проектов по единым 

правилам; 

- формирования нормативной базы знаний, получаемых по итогам 

регулярного анализа показателей исполнения задач, предусмотренных КСГ; 

- единообразного оперативного управления проектами с 

использованием методологии календарно-сетевого планирования; 

- использования стандартизированных процедур, описывающих 

процессы разработки, актуализации, согласования, корректировки КСГ, а также 

технологию мониторинга и прогноза срока их завершения, подготовки 

отчетности о ходе реализации проектов, формируемой при помощи КСГ, 

подготовки и проведения рабочих совещаний о ходе реализации проектов. 

Основными задачами внедрения системы календарно-сетевого 

планирования на предприятии являются: 

- определение единой терминологии, используемой при разработке КСГ; 

- определение единых требований к структуре и содержанию КСГ; 

- определение перечня планируемых и контролируемых параметров работ, 

предусмотренных КСГ; 

- описание процедур календарно-сетевого планирования и контроля над их 

исполнением. 

Для достоверности информации проекта в графике, наглядности и 

облегчении процесса контроля задач предлагается установить определенную 

степень детализации КСГ, которая должна соответствовать четырем уровням [1], 

представленным на рисунке 1: 



 

 

Рисунок 1 – Пример детализации календарно-сетевого графика 

 

- КСГ первого уровня: отражает все стадии жизненного цикла 

проекта; 

- КСГ второго уровня: детализирует график первого уровня и 

включает в себя комплексы задач по проекту, а также ключевые события 

проекта. Задачи КСГ могут содержать один, два и более уровней проекта. 

Детализация задач выполняется на основании данных (проектная или иная 

документация), представленных Заказчиком на фазе «Инициация» (проработка 

проекта до заключения договора) или выявленном содержании задач по проекту 

на этапе подготовки технико-коммерческого предложения; 

- КСГ третьего уровня: детализирует КСГ второго уровня задачами и 

комплексами задач, а также определяет основные ключевые события. 

Детализация Задач на данном уровне предусматривает разбиение задач КСГ 

второго уровня до узлов в рамках изготовления оборудования, объектов на этапе 

выполнения СМР и ПНР и т.п.;  

- КСГ четвертого уровня: подробно детализирует КСГ третьего 

уровня. Задачи КСГ четвертого уровня должны иметь длительность не более 30 



 

дней (если применимо), должны быть закреплены за ответственным 

исполнителем. Количество уровней проекта в КСГ четвертого уровня не 

ограничено.  

График проекта должен разрабатываться методом набегающей волны и 

служить инструментом для планирования и контроля выполнения задач 

непосредственными исполнителями. КСГ на данном уровне формируется либо 

непосредственными исполнителями (прямые исполнители на предприятии, 

подрядные организации, ответственные за выполнение задач и т. п.), либо 

командой проекта на основании данных, предоставляемых исполнителями. 

Метод набегающей волны – вид планирования последовательной 

разработки графика проекта, при котором задача, которую надо будет выполнить 

в ближайшей перспективе (три месяца), подробно планируется с глубоким 

раскрытием иерархической структуры работ (уровнем детализации), в то время 

как далеко отстоящая задача планируется с относительно неглубоким 

раскрытием иерархической структуры работ, но по мере выполнения задач 

текущего периода производится подробное планирование задач, которые надо 

будет выполнить в следующем временном периоде. 

Для успешного применения в рамках реализации проектов на 

промышленном предприятии календарно-сетевой график должен: 

- разрабатываться с использованием системы календарного-

планирования; 

- включать полный объем работ по проекту; 

- содержать набор контрольных точек проекта; 

- разрабатываться с учетом назначения соответствующих календарей 

на задачи, исполнители и ресурсы которых имеют различный режим рабочего 

времени. В рамках проекта рекомендуется использование нескольких 

календарей (семи/пяти дневная рабочая неделя, отдельные календари работы 

заинтересованных сторон проекта и т.п.); 

- детализироваться методом набегающей волны; 



 

- разрабатываться без использования ограничения сроков выполнения 

задач проекта, за исключением случаев, когда логику выполнения задач 

технологическими/организационными зависимостями описать не 

представляется возможным; 

- отражать в полном объеме последовательность реализации проекта 

посредством проставления соответствующих зависимостей между задачами 

проекта. Задачи в обязательном порядке должны иметь как минимум одного 

предшественника и последователя. Проставленные зависимости должны 

отражать последовательность выполнения Задач: технологическую, 

организационную и т.д.; 

- отражать зависимость между задачами/контрольными точками, а не 

комплексами задач; 

- иметь назначения ответственных за выполнение 

задач/исполнителей; 

- учитывать загрузку ресурсов (трудовые, материальные) на задачах, 

являющихся критическими в рамках реализации проекта; 

- обновлять и при необходимости корректировать не менее одного 

раза в неделю; 

- позволять оценивать статус выполнения задач и анализировать 

отклонения на основании Базового плана проекта; 

- формироваться и обновляться с участием всех представителей 

команды проекта и структурных подразделений промышленного предприятия, 

принимающих участие в проекте. 

Для оценки качества подготовленного графика в системе календарного 

планирования выполняется проверка его качества на основе определенных 

заданных параметров, представленных в таблице 2. Каждый из параметров 

проверки качества графика имеет допустимый порог ошибок планирования в 

календарно-сетевом графике, а также весовой коэффициент, позволяющий 

системе определить существенность влияния данного параметра на качество 

графика. 



 

Таблица 2 – Параметры аудита качества календарно-сетевого графика 

№ Параметр Описание Порог Вес 

1 Базовые сроки 
Процент подзадач и суммарных задач с 

назначенными на них базовыми сроками 

Не менее 80 

% 
1% 

2 
Ограничения 

сроков выполнения 

Процент подзадач с ограничениями и/или 

с ручным режимом планирования 
Не более 10% 3% 

3 
Ограничения 

сроков выполнения 

Процент суммарных задач с датами 

ограничения и/или с ручным режимом 

планирования 

Не 

допускается 
9% 

4 
Общий временной 

резерв 

Процент незавершенных подзадач с 

общим временным резервом более 30 

календарных дней 

Не более 20% 15% 

5 
Общий временной 

резерв 

Процент незавершенных подзадач и 

суммарных задач с установленным 

"крайним сроком" 

Не более 5% 9% 

6 
Длительности 

задач 

Процент незавершенных подзадач с 

оставшейся длительностью более 30 

календарных дней (на ближайшие три 

месяца от текущей даты) 

Не более 5% 12% 

7 

Корректные 

прогнозные и 

фактические сроки 

Процент подзадач с прогнозными датами 

до текущей даты и % подзадач с 

фактическими датами после текущей 

даты 

Не 

допускается 
15% 

8 
Связи между 

задачами 

Процент подзадач с четырех и более 

предшественниками и/или 

последователями 

Не более 20% 11% 

9 
Связи между 

задачами 

Процент суммарных задач с 

назначенными на них 

предшественниками 

Не 

допускается 
9% 

10 
Типы связей между 

задачами 
 Процент связей с типом "ОН" Не менее 90% 3% 

11 
Опережения, 

запаздывания 

 Процент связей с положительным и 

отрицательным запаздываниями 
Не более 5% 3% 



 

№ Параметр Описание Порог Вес 

12 
Связи между 

задачами 

 Процент незавершенных подзадач без 

предшественников и/или последователей 

Не 

допускается 
9% 

13 
Информация об 

исполнителях  

Процент подзадач с назначенными на них 

исполнителями 

Не менее 80 

% 
1% 

 

Оценка качества календарно-сетевого графика складывается из 

показателей каждого из параметров и ниже приведены ее итоговые значения: 

- 80% и более: качественный график, может быть применен для 

организации работ по проекту; 

- от 50% до 79%: график может быть использован в работе, но требует 

корректировки; 

- менее 50%: график не может быть применен в работе, требует 

значительных корректировок. 

Внедрение системы календарно-сетевого планирования, с учетом 

дополнительным требований к входной группе информации, качеству графика, 

его составу и т.д., служит эффективным примером управления каждым из 

жизненных циклов проекта с учетом специфики промышленного предприятия и 

отрасли в целом. 

Для решения проблемы своевременности и эффективности управления 

проектами предлагается внедрение системы календарно-сетевого планирования 

и построения графиков проектов. Календарно-сетевое планирование является 

эффективным инструментом для контроля каждого этапа проекта за счет набора 

определенных инструментов и свойств, таких как: учет сроков, ответственных 

исполнителей по мероприятиям, детализация задач, загруженность ресурсов 

проекта и т.д. 

Все перечисленные в работе инструменты по календарно-сетевому 

планированию, а также инструменты аудита, которые контролируют качество 

графика и являются дополнением и улучшением к стандартной системе 

календарно-сетевого планирования, служат эффективной системой по 

управлению этапами жизненного цикла проекта и позволяют учитывать и 



 

задействовать большую часть специфики промышленной отрасли и 

предприятий. 
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