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Календарно-сетевое планирование.
Выбор оптимального уровня 

детализации. 
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Что такое оптимальный уровень 
детализации ?

польза/
трудозатраты

Оптимальный уровень 
детализации

польза

трудозатраты

m
ax

Уровень 
детализации

Точка 
безубыточности

Инструмент можно считать эффективным, если польза 
от него больше, чем затраты на его использование.



3© 2017 PM Expert

Какие трудозатраты возникают при 
работе с календарно-сетевым графиком

Разработка КСГ

Ра
бо

ты

Корректировка КСГ в соответствии 
с изменениями проекта

Еженедельное обновление КСГ

Детализация КСГ по методу набегающей 
волны

Сопровождение КСГРазработка КСГ

Эт
ап

Трудозатраты:
1,5 чел*мес

Трудозатраты:
1 человек на 100% загрузки 

Оценка трудозатрат: на примере проекта по обустройству месторождения, 
бюджет – 50 млрд рублей, в КСГ – около 5000 работ



4© 2017 PM Expert

В чем польза от календарно-сетевых моделей ?

Цели применения КСГ:
1. Повышение качества управленческих решений по проекту
2. Снижение трудозатрат на управление проектом

Ключевые задачи применения КСГ:
1. Обоснованная оценка сроков проекта
2. Увязка графика и бюджета по проекту 
3. Координация работы участников проекта и разграничение зон 

ответственности
4. Расчет отклонений и прогноз сроков на основании фактических 

данных 
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Как определить оптимальный уровень 
детализации ?

1. Исходите из практических задач, а не из принципа 
«чем больше – тем лучше».

2. Используйте «метод набегающей волны». 
(Применительно к отдельным пакетам работ, 
а не к проекту в целом).

3. Определяйте уровень детализации с учетом качества 
исходных данных.
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Детализация для расчета сроков 
и критического пути

Связи «окончание-начало» 
без задержек

1) Прозрачность
2) Критический путь
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Детализация КСГ при мониторинге работ

Успеем Успеем Надо еще 2 
месяца

Надо 
дет ализироват ь !
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Зачем нужна детализация 

№ Задача Требования к детализации

1. Обоснованная оценка 
сроков проекта

 Должна быть отражена 
последовательность
выполнения основных
работ 

2. Увязка графика и бюджета 
по проекту 

 Детализация до уровня 
статей затрат

3. Координация работы 
участников проекта

 1 работа = 1 ответственный

4. Расчет отклонений и прогноз 
сроков на основании 
фактических данных 

 Длительность работ не 
более 3-4  периодов 
мониторинга
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Уровни детализации КСМ

Уровень
Детализации Практические задачи Когда формируется

Уровень 1  Обоснованная оценка 
сроков проекта;

 Расчет освоения 
средств по временным 
периодам.

В начале проекта

Уровень 2  Координация работы 
участников проекта, 
разграничение зон 
ответственности

К моменту формирования 
планов работ исполнителей /

проведения тендеров 
с подрядчиками

Уровень 3  Мониторинг работ, 
анализ отклонений, 
прогнозирование 
сроков

К моменту начала 
выполнения работ
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Детализация по методу набегающей волны на 
уровне пакетов работ

Проектирование, 
отвод земли

ТЗ и 
контрактация 

ПИР

Контрактация 
СМР и МТР

Выполнение 
СМР, поставки 

МТР

КСГ 
уровня 1

КСГ:
уровня 2 ПИР, 
уровня 1 СМР

КСГ:
уровня 3 ПИР, 
уровня 1 СМР

КСГ:
уровня 3 ПИР, 
уровня 3 СМР

КСГ:
уровня 3 ПИР, 
уровня 2 СМР

Детализация 
до уровня 2 в 

части ПИР

Детализация до 
уровня 2 в части 

СМР, МТР

Детализация до 
уровня 3 в части 

СМР, МТР

Мониторинг проекта и формирование отчетности

Эт
ап

пр
ое

кт
а

Ра
бо

ты
  п

о 
КС

Г
Ре

зу
ль

та
ты

Детализация до 
уровня 3 в 
части ПИР

Инициация 
проекта, 

ТЭО
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«Планирование и мониторинг строительных
проектов с использованием Microsoft Project»

29-30 июня 2017 г. 

Приглашаем на новый курс

Основано на реальном опыте 
в проектах капстроя!

В результате обучения вы получите практические навыки:

● расчета сроков проекта, анализа критического пути, оптимизации сроков

● планирования и отслеживания физических объемов СМР

● автоматического формирования планов капитальных вложений по проектам

● моделирования сценариев реализации проекта, прогнозирования сроков по проекту 

исходя из текущего статуса выполнения работ

● автоматизации формирования отчетности по проекту
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PMSE (Project Management Scheduler Expert) –
сертификация планировщиков проектов

Новая сертификация  PM Expert

Узнайте подробнее

Три независимых друг от друга:

«Календарно-сетевое планирование» -
тестирование на понимание 
принципов планирования

Тестирование на навыки 
использования 
Microsoft Project

Тестирование на навыки 
использования Oracle Primavera

Две степени:

PMSE MSP – степень подтверждает 
знание основных принципов 
планирования проектов и навыки 
использования программного 
обеспечения Microsoft Project;

PMSE OP – степень подтверждает 
знание основных принципов 
планирования проектов и навыки 
использования программного 
обеспечения Oracle Primavera.



PM Expert company is a Project Management Institute (PMI®) Registered Global Education Provider (R.E.P number is 1601). 

PM Expert company is committed to enhancing the ongoing professional development of PMI® Members, PMI-certified Project 
Management Professionals (PMP®), and other project management stakeholders through appropriate project management learning 
activities and products.

© 2017 PM Expert

+7 495 981-57-05
www.pmexpert.ru

Спасибо за внимание!

http://www.pmexpert.ru/

	Календарно-сетевое планирование.�Выбор оптимального уровня детализации. 
	Что такое оптимальный уровень детализации ?
	Какие трудозатраты возникают при работе с календарно-сетевым графиком
	В чем польза от календарно-сетевых моделей ?
	Как определить оптимальный уровень детализации ?
	Детализация для расчета сроков �и критического пути
	Детализация КСГ при мониторинге работ
	Зачем нужна детализация 
	Уровни детализации КСМ
	Детализация по методу набегающей волны на уровне пакетов работ
	Приглашаем на новый курс
	Новая сертификация  PM Expert
	Спасибо за внимание!

