
Решение задач производственного 

планирования с 

Asta Powerproject



ПМСОФТ и ASTA DEVELOPMENT PLC

• Компания-разработчик из 

Великобритании, зарегистрированная на 

Лондонской бирже

• Опыт работы в области управления 

проектами, портфелями и ресурсами с 1988 

года

• Список пользователей решения Asta

насчитывает более 60 000 компаний по 

всему миру

• Учет потребностей и пожеланий 

пользователей в регулярных 

обновлениях программного обеспечения

• Перевод, локализация и адаптация 

продукта, документации и курса 

обучения

• Проведение тренингов по работе в 

программном обеспечении

• Оказание технической поддержки

центром ТП ПМСОФТ

• Оказание консультационных услуг

• Опыт внедрения Asta Powerproject в 

России



Участники проекта

Инвестор

ЗаказчикГенподрядчик

Проектировщик

Подрядчик

Поставщик



Географическая 
информационная система Asta

GIS

Внесение 
фактических данных 

со строительной 
площадки с Asta Site 

Progress (Asta Site 
Management)

Asta Risk Analysis

Анализ рисков 
проекта

Asta Project Comparison

Сравнение версий проекта, в 
том числе целевых планов, 

для определения изменений 
в графиках (добавлено, 

удалено, отредактировано). 
Формирование отчета об 

изменениях

Панель руководителя и 

аналитическая отчетность с 

Asta BI

Удаленный 

доступ к данным 

по проектам и 

внесение 

фактических 

данных с Asta

Web Access. Учет 

трудозатрат 

сотрудников с 

Asta Time Sheet

Asta Powerproject

Система управления 
проектами, объединяющая 
возможности календарно-
сетевого, ресурсного и 
стоимостного планирования

Комплекс программных решений Asta Powerproject



Asta Powerproject

• Интуитивно-понятный интерфейс, схожий с продуктами MS Office

• Гибкая и экономически выгодная схема 

лицензирования (наличие конкурентных 

лицензий) и возможность выбора необходимых 

программных модулей

• Возможность обмена данными c

Primavera и MS Project. 

Удобная совместная работа с 

приложениями MS Excel и Outlook

• Возможность интеграции с внешними 

приложениями

• Возможность одновременной работы 

пользователей в одном проекте

• Система управления проектами, объединяющая возможности календарно-

сетевого, ресурсного и стоимостного планирования



Asta Powerproject функциональные особенности

• Широкие функциональные возможности, 

позволяющие планировать и контролировать 

даже самые детальные графики 

• Поддержка методологий и инструментов УП:

• Критического пути

• Критических цепочек 

• Освоенного объема

• Оптимизация ресурсов (в том числе с 

использованием циклограммы выполнения работ)

• Планирование на основе физобъема

с учетом разной производительности 

ресурсов

• Десятки настраиваемых моделей 

расчета ключевых показателей 

работ и ресурсов (длительность, 

трудоемкость, численность, количество 

материалов, машин и механизмов и 

т.д.)

• Планирование как затрат, так и 

поступлений с возможностью 

построения диаграммы Cashflow



Структура календарно-сетевых графиков

ПИР

Директивный график

Координационный 
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График производства 
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Анализ рисков с Asta Risk Analysis

• Расчет оптимистического, пессимистического и 

наиболее вероятного сценариев реализации проекта по 

методике Монте-Карло и Латинского Гиперкуба

• Построение диаграмм распределения вероятности 

завершения проекта в срок и стоимостных показателей   

• Построение диаграмм чувствительности 

длительностей работ проекта и стоимостных 

показателей

Выявление работ, которые оказывают 

наибольшее влияние на вероятность 

завершения проекта в срок и в рамках бюджета



Панель руководителя с Asta Business Intelligence (BI)

• Панель руководителя, агрегирующая ключевые 

сводные показатели по портфелю проектов или по 

отдельным проектам

• Аналитическая отчетность 

презенетационного качества, позволяющая 

принимать взвешенные решения



Географическая информационная система Asta GIS

• Интеграция с картами Google Earth

• Отображение ключевых сводных показателей и 

статуса реализации проекта в карточке проекта с 

привязкой к географическому расположению проекта

• Возможность перехода в клиент Asta 

Powerproject для получения более 

детальной информации по проекту



Актуализация проекта с Asta Time Sheet, Asta Web 

Access и Asta Siteprogress

• Выдача заданий и учет рабочего 

времени сотрудников с помощью 

табелей в Asta Time Sheet

• Удаленный доступ к данным по проектам 

и внесение фактических данных со 

строительной площадки с помощью веб-

приложений Asta Web Access и Asta Site 

Progress



Структура календарно-сетевых графиков в Asta 

Powerproject

• Поддержка методики многоуровневого планирования

• Планирование «сверху-вниз» посредством последовательной детализации 

укрупненных работ графика верхнего уровня до блоков работ и отдельных работ 

графиков нижних уровней

• Актуализация проекта «снизу-вверх» с последующей агрегацией данных на 

верхних уровнях графиков

Директивный график

Координационный 
график

График производства 
работ



МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТОВ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТ И РЕСУРСОВ



Расчет длительности работ из производительности

Объем работ
Норма выработки 

(производительность)

Длительность 
работы÷ =



Расчет численности с учетом трудоемкости и 

длительности работы

Трудоемкость 
работы

Длительность 
работы

Численность÷ =

Трудоемкость 
работы = Объем работ

Время, затрачиваемое 
на ед. объема работХ



Расчет количества материалов с учетом нормы расхода 

ресурсов

Объем работ
Норма расхода материала 

на ед. объема работы

Количество 
материаловХ =



Формирование плана потребности в материалах

• Диаграмма Гантта для назначений материальных ресурсов на работы проекта

• Формирование распределительной ведомости

• Инструменты для анализа требуемого количества материалов за период и 

накопительным итогом

• Возможность вывода на один экран информации для комплексного анализа в 

различных графических представлениях (таблица, графики, гистограммы)  



Планирование машин и механизмов

• Диаграмма Гантта для назначений машин и механизмов на работы проекта

• Формирование плана потребности в машинах и механизмах

• Планирование загрузки машин и механизмов  



Формирование графиков движения рабочей силы

• Формирование графика движения рабочей силы

• Планирование загрузки трудовых ресурсов и отслеживание периодов 

перерасхода

• Возможность задания цветовой легенды аналитическим признакам работ (кодам) и 

их отображения на диаграмме Гантта



Контроль загрузки ресурсов с использованием 

циклограммы выполнения работ («Линии баланса»)

Период простоя 
ресурсов

• Быстрая увязка однотипных работ, выполняющихся по участкам, опорам, 

захваткам и т.д.

• Выявление простоев ресурсов на этапе планирования



Планирование стоимости (доходная и расходная часть)

• Учет затрат и поступлений проекта

• Агрегация стоимостных показателей работ в графике верхнего уровня

• Возможность учета нескольких стоимостей и их сравнения в графике верхнего 

уровня (предварительная, договорная, сметная)

• Распределение стоимостных показателей по статьям затрат

• Построение профилей затрат и поступлений по периодам и накопительным 

итогом

• Построение диаграммы денежного потока (Cashflow) 

Возможность выявления периодов с 
потребностью в финансировании



Актуализация планов-графиков

• Внесение факта по срокам, физобъему, количеству ресурсов, трудозатратам, 

времени эксплуатации машин и механизмов, стоимостным показателям (в 

абсолютных значениях и/или процентом выполнения)

• Внесение фактических данных по выбранному периоду: месяц, неделя, сутки, 

смена

• Отображение внесенных фактических данных по периодам на диаграмме Гантта

Возможность анализа фактического процента выполнения 
работ и процента выполнения по плану на выбранную дату

Фактические данные за период в абсолютных 
значениях и процентом от общего объема работ 



Интеграция работ графика и календаря MS Outlook

Внесение фактических данных о 
выполнении задачи в MS Outlook 

с последующей передачей 
данных в Asta Powerproject

Механизм утверждения 
внесенных через Outlook

фактических данных 

Актуализация проекта 
в Asta Powerproject

• Импорт контактов из адресной книги MS Outlook как ресурсов в Asta Powerproject

• Автоматическая выдача заданий в виде сообщения по электронной почте, 

события в календаре или задачи в MS Outlook



План-факт анализ

• Набор инструментов для 

проведения план-факт 

анализа: показатели 

отклонений в таблице работ, 

гистограммы, S-кривые 

• Использование 

автоматических индикаторов 

для выявления отклонений

от целевого плана проекта




