
Ресурсы проекта 

Составление списка ресурсов 
Общие правила описания ресурсов 

Эффективное управление ресурсами – одно из главных достоинств Project. Оценка ресурсов плановой 

операции призвана определить, какие ресурсы (человеческие, оборудование или материальные средства) 

будут использоваться и в каком количестве, и когда каждый из ресурсов будет доступен для выполнения 

проектных операций. 

Ресурсы – это исполнители, оборудование и материалы, необходимые для выполнения задач проекта. В 

Project представлено три типа ресурсов – Трудовой, Материальный, Затратный: 

• трудовые ресурсы – это исполнители и оборудование, занятые в проекте; 

• материальные ресурсы – материалы, потребляемые при выполнении задач проекта; 

• затратные ресурсы – затраты, которые не связаны с использованием трудовых или материальных ресурсов, 

но должны быть учтены в плане проекта (например, почтовые и транспортные расходы, оплата 

консультантов и др.). 

Тип ресурса определяет принцип учета данного ресурса в плане проекта. 

В Project для ресурсов определены свойства: доступность и стоимость. Доступность определяет, когда ресурс 

может работать над выполнением задач проекта, стоимость – затраты, связанные с использованием данного 

ресурса в проекте. 

Для определения рабочего времени и выходных дней ресурса, может быть создан собственный календарь 

ресурса. 

Планирование ресурсов начинается с определения состава ресурсов. 

Количество ресурсов в проекте ограничено, практически, только здравым смыслом. Максимально возможное 

число – 700 000 ресурсов. 

Можно вводить ресурсы по мере их назначения задачам, либо использовать список ресурсов, созданный для 

данного проекта. 

Для работы со списком ресурсов обычно используется представление Лист ресурсов. 

Ввод ресурсов 

Для ввода ресурсов обычно используется таблица Запись представления Лист ресурсов. 

Название ресурса вводится в поле Название ресурса. 

По умолчанию любому ресурсу присваивается тип Трудовой. Значение поля Тип необходимо выбрать из 

раскрывающегося списка. 

Тип ресурса определяет принцип учета данного ресурса в плане проекта. Участие в проекте трудовых 

ресурсов исчисляется во временных единицах, материальных ресурсов – в количественных, поэтому после 

выбора типа ресурса многие поля таблицы заполняются значениями, принятыми по умолчанию (рис. 5.1). 



 

 

Рис. 5.1. Ресурсы 

Для установки параметров ресурса используют различные таблицы представления Лист Ресурсов. Можно 

также использовать комбинированное представление, при котором в нижней части окна отображается форма 

сведений о ресурсе. Для этого следует нажать кнопку Подробно (Отобразить сведения о 

ресурсе) группы Свойства вкладки Ресурс. 

Для ввода и/или выбора некоторых параметров ресурса может потребоваться диалоговое окно Сведения о 

ресурсе, которое отображается кнопкой Сведения группы Свойства вкладки Ресурс или двойным мыши 

щелчком по строке ресурса. 

С помощью окна Сведения о ресурсе параметры можно изменять как для отдельного ресурса, так и для 

нескольких одновременно выделенных. 

Следует обратить внимание, что некоторые параметры ресурсов целесообразно вводить только при их 

назначении. 

Настройка доступности ресурсов 
Назначение числа единиц ресурсов 

В поле Макс. единиц указывается, как данный трудовой ресурс работает над проектом – в режиме полной или 

частичной занятости, или же он вместе с несколькими аналогичными ему ресурсами объединен в один ресурс. 

Если требуется указать, что ресурс посвящает проекту все свое время, устанавливают значение 100 %. Если 

же помимо этого проекта, ресурс занят при выполнении других проектов, следует установить, какую часть 

рабочего времени ресурс может быть использован. Например, 50 % означает, что ресурс может быть 

использован в текущем проекте 50 процентов своего рабочего времени. Значение в поле Макс. единиц может 

и превышать 100 %. Например, если требуется указать, что в проекте на условиях полной занятости будет 

участвовать группа ресурсов, например два редактора (два компьютера), в поле Макс. единиц следует указать 

значение 200 %. 

Следует иметь в виду, что процентное значение единиц задается исходя из показателей доступности, 

установленных в календаре ресурса. По умолчанию календарем ресурса служит Стандартный 

календарь проекта, предусматривающий 40-часовую рабочую неделю. Но если назначить ресурсу другой 

базовый календарь или настроить имеющийся календарь ресурса, максимальное число единиц будет 

выводиться из этого календаря. 



Величина единиц доступности ресурса может быть различной в различное время. 

На вкладке Общая в таблице Доступность ресурса необходимо указать период доступности ресурса. В таблице 

Доступность ресурса в поле Доступен с вводят дату начала, в поле Доступен до – дату окончания периода 

доступности, а в поле Единицы – значение доступности. Таких периодов для одного ресурса может быть 

несколько, в том числе и с разным уровнем доступности (рис. 5.2). 

 

 

Рис. 5.2. Установка периодов доступности ресурса 

Для материальных и затратных ресурсов поле Макс. единиц недоступно, поскольку ресурсы не связаны с 

календарями или иными объектами, которые показывали бы их доступность. 

Количество используемого материального ресурса зависит от конкретного назначения и устанавливается с 

помощью единиц назначения. При желании в поле Единицы измерения материалов можно указать единицу 

измерения. 

Календарь ресурса 

По умолчанию, для каждого ресурса автоматически создается календарь, параметры которого совпадают с 

параметрами основного (базового) календаря проекта. Однако некоторые трудовые ресурсы могут иметь свой 

персональный график работы, кроме того, необходимо учесть периоды отпусков или неполную занятость 

ресурса на задачах данного проекта. Календари ресурсов затрагивают определенный ресурс или категорию 

ресурсов. Из календаря ресурсов видно, что некоторые ресурсы работают только стандартное рабочее время, 

тогда как другие работают три полные смены, или что член команды проекта может быть недоступен из-за 

отпуска или участия в семинаре, или, к примеру, что некоторые сотрудники работают лишь по определенным 

дням недели согласно условиям контракта. 

Календарь, отличный от календаря проекта, для ресурса может быть выбран в столбце Базовый 

календарь таблицы представления Лист ресурсов (см. рис. 5.1). 

Для определения рабочего времени и выходных дней ресурса, если они отличаются от установленного 

базового календаря проекта, может быть создан собственный календарь ресурса. Для создания календаря 

ресурса следует в диалоговом окне Сведения о ресурсе на вкладке Общие (см. рис. 5.2) нажать кнопку 

Изменить рабочее время. Календарь ресурса (рис. 5.3) создается точно так же, как и календарь всего проекта  



 

 

Рис. 5.3. Настройка календаря ресурса 

Для материальных и затратных ресурсов выбрать календарь и, тем более, изменить календарь невозможно, 

поскольку ресурсы не связаны с календарями или иными объектами, которые показывали бы их доступность. 

Стоимость ресурсов 
Стоимость трудовых ресурсов 

Стоимость трудовых ресурсов определяется обычной ставкой, ставкой за сверхурочные и затратами на 

использование. Эти значения можно ввести в соответствующие столбцы таблицы представления Лист 

ресурсов (см. рис. 5.1). 

Значения ставок вводятся в денежных единицах в единицу времени, например, 500р./ч или 4000р./д. Затраты 

на использование вводятся в денежных единицах, например, 400р. 

В некоторых ситуациях одного набора ставок для ресурсов недостаточно для создания сложных схем 

выставления счетов, которые называются смешанными ставками. Это происходит в том случае, когда у 

ресурса переменные ставки, зависящие от каких-либо факторов: период работы, тип работы, место работы, 

скидка за большой объем работы и т.п. 

В этом случае для установления стоимости ресурса можно использовать таблицы норм затрат. Для каждого 

ресурса можно ввести несколько значений затрат на использование, чтобы отразить схемы со смешанными 

ставками. 

• В диалоговом окне Сведения о ресурсе на вкладке Затраты в разделе Таблицы норм затрат откройте 

вкладку A (по умолчанию). 

• В столбце Дата действия введите дату начала действия изменения ставки. 

• В столбцах Стандартная ставка и Ставка сверхурочных введите ставки для ресурса (рис. 5.4). 



 

 

Рис. 5.4. Ввод переменных ставок 

• Чтобы ввести изменение ставки, которое происходит в другой день, введите или выберите новую дату и 

новые стандартные и сверхурочные ставки в дополнительных строках таблицы норм затрат. 

• Чтобы ввести дополнительные наборы ставок оплаты для того же ресурса, откройте вкладку B (а, при 

необходимости затем также вкладки С, D и Е) и повторите предыдущие действия. 

Стоимость материальных ресурсов 

Стоимость материальных ресурсов определяется обычной ставкой за единицу, указанную в поле Единица 

измерения материалов, и затратами на использование. Эти значения можно ввести в соответствующие 

столбцы таблицы представления Лист ресурсов (см. рис. 5.1). 

Значения ставки и затрат на использование вводятся в денежных единицах. 

Для материальных ресурсов тоже может возникнуть ситуация, когда стоимость является не одинаковой в 

разные периоды времени и/или зависит от каких-либо условий. В этом случае, как и для трудовых затрат, 

можно использовать таблицы ставок. 

Стоимость затратных ресурсов 

Стоимость затратного ресурса указывают в момент его назначения задаче. 

Порядок начисления затрат 

Параметр начисления затрат определяет время, когда Project вычисляет итоговые затраты на ресурсы, 

основанные на ставке, назначенные задачам. 

По умолчанию для ресурсов любого типа установлено пропорциональное начисление затрат. Другой способ 

начисления (В начале или По окончании) можно выбрать в столбце Начисления представления Лист 

ресурсов (см. рис. 5.1). 

Назначение ресурсов задачам проекта 
О назначениях 

Назначением называется связь определенной задачи с ресурсами, необходимыми для ее выполнения. Задачам 

могут назначаться трудовые, материальные и затратные ресурсы. 



Ресурсы назначаются задачам проекта для того, чтобы указать, кто или что необходимо для выполнения этих 

задач согласно календарному плану. После выполнения назначений задачи планируются в соответствии с 

календарями ресурсов и единицами назначения, что позволяет осуществлять более точное планирование. 

Ресурсы следует назначать задачам в тех случаях, если требуется: 

• отслеживать объем работы, проделанной людьми и оборудованием в ходе выполнения задач, или объем 

использованных при этом материалов; 

• обеспечить полный учет и прозрачность проекта. При четком распределении ответственности меньше 

вероятность упустить какую-то задачу из внимания; 

• точно определить продолжительность выполнения задач и сроков их возможного завершения; 

• отслеживать ресурсы, которым назначено слишком мало или слишком много работы; 

• вести учет времени использования ресурсов и затрат на ресурсы. 

Одной задаче может быть назначено несколько ресурсов. Один и тот же ресурс может быть назначен 

нескольким задачам. 

При назначении одного ресурса одновременно нескольким задачам может возникнуть конфликт, связанный с 

перегрузкой ресурса (превышением установленной доступности). На первом этапе формирования списка 

назначений на эту проблему можно не обращать внимания, а выравнивание загрузки произвести после 

создания всех назначений. 

Не рекомендуется назначать ресурсы суммарным задачам. Ресурсы назначают для каждой подзадачи. 

Ресурсы можно назначать повторяющимся задачам. При этом они автоматически будут назначены каждому 

сеансу повторяющейся задачи. Впрочем, можно назначать ресурсы и раздельно каждому сеансу 

повторяющейся задачи. 

Создание назначений 

Существует несколько способов назначения ресурсов задаче. 

Это можно сделать в любом представлении, в котором отображается список задач проекта (Диаграмма Ганта, 

Лист задач и др.). 

• На вкладке Ресурсы в группе Назначения нажмите кнопку Назначить ресурсы. 

• Появится диалоговое окно Назначить ресурсы, в котором отображаются все созданные для проекта ресурсы. 

• Не закрывая окна Назначение ресурсов, в списке задач выделите задачу (или несколько задач), которой 

назначаются ресурсы. В окне Назначение ресурсов выделите назначаемый ресурс (или несколько 

одновременно назначаемых ресурсов) и нажмите кнопку Назначить (рис. 5.5). 



 

 

Рис. 5.5. Назначение ресурсов 

• Все назначенные ресурсы будут помечены в списке галочкой. При необходимости в 

столбце Единицы укажите количество единицы назначения конкретного ресурса конкретной задаче (рис. 

5.6). 

 

 

Рис. 5.6. Назначенные ресурсы 

• Не закрывая окна Назначение ресурсов, повторите эти действия для всех задач проекта, после чего 

закройте окно. 

Для назначения ресурсов задаче можно использовать комбинированное представление, при котором в 

нижней части окна отображается Форма задач или Форма сведений о задачах. 

В столбце Название ресурса список ресурсов не отображается: следует выделить поле в столбце, щелкнуть по 

появившейся стрелке, и в раскрывающемся списке выбрать нужный ресурс (рис. 5.7). 



 

 

Рис. 5.7. Назначение ресурсов в Форме задач 

После выбора всех необходимых ресурсов в Форме задач следует нажать кнопку ОК. 

Можно использовать и вкладку Ресурсы диалогового окна Сведения о задаче. 

Как и в предыдущем случае, необходимо выделить поле в столбце Название ресурса, а затем выбрать нужный 

ресурс в раскрывающемся списке (рис. 5.8). 

 

 

Рис. 5.8. Назначение ресурсов в окне Сведения о задаче 

Ошибочно назначение ресурса можно удалить в окне Назначить ресурсы (см. рис. 5.5) Для этого следует 

выделить ресурс и нажать кнопку Удалить. 



Установка параметров назначения 
Число единиц ресурса 

При любом способе назначения необходимо ввести значение в поле Единицы. 

Для трудовых ресурсов единицы измерения – проценты. Ресурс может быть назначен задаче полностью или 

частично. 100 % означает полную занятость ресурса на данной задаче. 

При назначении материальных ресурсов в поле Единицы вводится значение, обозначающее количество 

(объем) данного ресурса в единицах, указанных в поле Единицы измерения материалов при создании ресурса 

(см. рис. 5.1). 

Объем выделяемых ресурсов (или норма потребления ресурсов) может быть фиксированным или переменным. 

При фиксированном объеме (норме потребления) на решение задачи выделяется указанное количество 

ресурсов, и оно не зависит от длительности задачи. В этом случае в поле Единицы достаточно ввести число, 

например, 5, что будет означать фиксированную норму потребления для данного ресурса – 5 единиц на все 

время выполнения задачи. 

Переменный объем (норма потребления) зависит от длительности задачи. В этом случае в 

поле Единицы следует после числа через дробь ввести единицу измерения времени, 

например, 5/д соответствует переменной норме, 5 единиц ресурса в каждый день на протяжении времени 

выполнения задачи. 

Профиль загрузки ресурса 

Профиль загрузки показывает, как трудозатраты трудовых и материальных ресурсов распределены во 

времени. 

Свойства назначений могут быть изменены с помощью вкладки Общие диалогового окна Сведения о 

назначении (рис. 5.9). Для отображения диалогового окна можно в представлении Использование задач два 

раза щелкнуть мышью по требуемому назначению или выделить его и на вкладке Формат в 

группе Назначение нажать кнопку Сведения. 

 

 

Рис. 5.9. Изменение свойств назначения 



Раскрывающийся список Профиль загрузки содержит восемь возможных типов профилей загрузки. По 

умолчанию, устанавливается профиль загрузки Плоский, означающий равномерное распределение нагрузки 

исполнителя. Если специфика задачи требует различных трудозатрат на разных этапах выполнения, можно 

для ресурса выбрать профиль загрузки, соответствующий требованиям задачи: 

• Загрузка в конце – большая часть нагрузки выпадает на последний этапы задачи; 

• Загрузка в начале – большая часть нагрузки распределена на начальный этапы задачи; 

• Двойной пик – два пика в середине задачи; 

• Ранний пик – пик загрузки в начале задачи; 

• Поздний пик – пик загрузки в конце задачи; 

• Колокол – пик нагрузки в середине периода выполнения задачи; 

• Черепаха – уровень нагрузки плавно увеличивается к середине периода выполнения задачи, затем плавно 

уменьшается. 

В зависимости от установленного профиля нагрузки в поле Индикаторы появляется соответствующий 

профилю значок и меняется распределение нагрузки ресурса по времени. На рис. 5.10 показано отображение 

различных профилей. 

 

 

Рис. 5.10. Отображение профилей загрузки 

Для затратных ресурсов выбор профиля загрузки не предполагается. 

Стоимость ресурса 

Затраты на использование трудовых и материальных ресурсов будут рассчитываться автоматически на основе 

ставок и единиц использования ресурса в задаче. 

Если для ресурса задано несколько таблиц ставок, нужную из них можно выбрать в раскрывающемся 

списке Таблица норм затрат вкладки Общие диалогового окна Сведения о назначении (см. рис. 5.9). 

Стоимость затратных ресурсов можно ввести в момент их назначения в столбце Затраты окна Назначение 

ресурсов (см. рис. 5.5). Эти затраты можно ввести и после назначения ресурса в соответствующем поле 

вкладки Общие диалогового окна Сведения о назначении (рис. 5.11). 



 

 

Рис. 5.11. Ввод затрат 

Влияние назначений на календарный план 

Если задачам проекта не назначены ресурсы, Project при составлении календарного плана учитывает только 

длительность задач, зависимость задач, ограничения и содержимое календаря проекта и календаря задач. 

Если же ресурсы назначены, задачи будут планироваться с учетом календарей ресурсов и их единиц 

назначения, что позволяет создать более точный календарный план. 

В отличие от трудовых ресурсов, назначение задаче материальных ресурсов никак не отражается на 

составлении календарного плана задачи. Однако изменение назначений материалов может повлиять на 

календарный план задачи, если ей назначены только материальные ресурсы (но не трудовые). В этом случае 

изменение трудозатрат назначения, для которого установлена переменная норма расхода материала, может 

привести к изменению длительности задачи. Например, предположим, что имеется материальный ресурс, 

которому соответствуют единицы назначения 10 тонн/час, а длительность задачи составляет 8 часов. Если 

число единиц заменить на 20 тонн/час, длительность задачи увеличится до 16 часов. 

При составлении календарного плана задач проекта, которым назначены ресурсы, Project, помимо сведений о 

задачах, использует сведения о ресурсах и назначениях; при этом вычисляются, в частности, следующие 

параметры календарного плана. 

• Величина трудозатрат, назначенных ресурсу, и метод распределения этих трудозатрат по времени. 

• Число единиц назначения ресурса для задачи, определяющее его частичную занятость, полную занятость 

или группу ресурсов. 

• Тип задачи, от которого зависит характер изменения календарного плана при пересмотре имеющихся 

назначений. Различаются три типа задач: задачи с фиксированными единицами, задачи с фиксированной 

длительностью и задачи с фиксированными трудозатратами. 

• Наличие фиксированного объема работ. Если у задачи фиксированный объем работ, то при добавлении или 

удалении назначенных ресурсов весь объем работ будет перераспределяться среди имеющихся ресурсов. 

Например, для задачи с фиксированными единицами назначения это приводит, в частности, к тому, что чем 

больше назначается ресурсов, тем скорее задача будет выполнена. 

• Рабочее и нерабочее время, указанное в календарях назначенных ресурсов. 

Как только задаче любого типа назначается ресурс, она включается в календарный план согласно 

формуле Длительность = Трудозатраты / Единицы. В следующей таблице показано, каким образом изменение 

одного из этих трех параметров для различных типов задач влияет на календарный план. 



Таблица 5.1. 

Тип задачи 
Изменяемый параметр 

- "трудозатраты" 

Изменяемый параметр - 

"длительность" 

Изменяемый 

параметр - "единицы" 

С фиксированными 

единицами 

Длительность 

пересчитывается 

Трудозатраты 

пересчитываются 

Длительность 

пересчитывается 

С фиксированными 

трудозатратами 

Длительность 

пересчитывается 

Единицы 

пересчитываются 

Длительность 

пересчитывается 

Упражнения 
Задание 1 

1. Запустите Project. 

2. Откройте файл Exercise_05_01.mpp. 

3. Создайте запись о ресурсе для редактора Иванова с месячным окладом 25000 рублей. 

4. Создайте запись о ресурсе для группы корректоров из двух человек с почасовой оплатой 150 рублей, а 

за сверхурочную работу 250 рублей. 

5. Создайте запись о бумаге, как о ресурсе, используемом при реализации проекта. Цена пачки бумаги 100 

рублей. Бумагу необходимо приобрести к моменту начала выполнения проекта. 

6. Создайте запись о предстоящих при реализации проекта затратах на привлечение художника, 

работающего по договору. Оплата по договору будет произведена по окончании выполнения проекта. 

7. Сохраните проект как файл под именем Lesson_05_01. 

Задание 2 

1. Откройте файл Exercise_05_02.mpp. 

2. Настройте доступность ресурсов, исходя из следующих условий: 

o редактор Иванов находится в отпуске с 15 по 30 ноября 2014 года; 

o редактор Петров в период с 15 по 30 ноября 2014 года работает на полторы ставки; 

o редактор Степанов работает по индивидуальному графику: понедельник, среда, пятница с 10:00 

до 19:00 с перерывом на обед с 14:00 до 16:00. 

o в данный момент имеется один корректор, но с 1 декабря 2014 года будет принят на работу еще 

один; 

o типография работает круглосуточно, но только с понедельника по пятницу. 

3. Измените условия оплаты сотрудников: ? для редактора Сергеева с 1 декабря 2014 года оклад 

повышается до 20000 рублей в месяц; ? для курьера Федорова при наличии выездов за пределы 

организации ставка повышается в два раза. 

4. Сохраните проект как файл под именем Lesson_05_02. 

Задание 3 

1. Откройте файл Exercise_05_03.mpp. 

2. Удалите назначение Степанова для выполнения верстки. 

3. Установите назначения, исходя из следующих условий: 

o  

▪ в заседаниях редсовета участвуют Иванов, Петров и Степанов; 

▪ раздел 1 редактируют Иванов; 

▪ разделы 2 и 4 редактирует Петров; 

▪ разделы 3 и 5 редактирует Степанов; 

▪ корректуру всех разделов выполняют корректоры; 

▪ верстку выполняет Сергеев; 

▪ для выполнения обложки привлекается художник (стоимость работ 5000 рублей); 

▪ печать производится в типографии. 

o Кроме того, к выполнению работ по редактированию и корректуре привлекается Федоров. Работа 

выполняется в организации. 

o При создании обложки и печати Федоров привлекается на полный рабочий день. Работа связаны с 

выездами за пределы организации. 



o На каждый раздел затрачивается одна пачка бумаги. На печать затрачивается 100 пачек бумаги. 

4. Сохраните проект как файл под именем Lesson_05_03. 

5. Закройте Project. 

 


