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Часть I Основы управления проектами 

Глава 1 

Природа проектов 
 Мы все создаем проекты. Строительство дома - проект. От самого простого домашнего 
дела до наиболее сложного делового или научного предприятия, проекты - большинства часть 
нашей жизни. Но что является проектом, и что Вы можете делать, чтобы управлять всеми его 
аспектами? 
 Некоторые проекты создаются случайно. Пропущенные сроки, неприятные сюрпризы, и 
неожиданные проблемы, кажется, столь же неизбежны как утро понедельника. Другие проекты 
имеют немного проблем. Однако, проект, который идет гладко с начала до конца, редки. Хорошее 
планирование и связь помогут вам избежать неприятностей. И хотя никакой, даже самый 
блестящий проект, не может предотвратить все возможные проблемы, хорошее руководство 
проектом позволяет Вам управлять ими наиболее эффективно. 
 В этой главе Вы начинаете исследовать инструменты и приобретать навыки, которые могут 
помочь Вам стать более эффективным и производительным менеджером проектов. Цель 
настоящей главы состоит в том, чтобы обеспечить понимание сути проекта и управления 
проектами, и как Microsoft Project 2000 может Вам помочь в этом. 

Понимание сути проектов 
 В словаре русского языка издания Академии наук 1987 года, когда Вы посмотрите слово 
"проект" Вы видите следующее определение: "Проект – разработанный план сооружения, 
постройки, изготовления или реконструкции чего-либо. Предварительный, предположительный 
текст какого-либо документа. План, замысел." 
 Таким образом – проект, это определенная последовательность действий, часто 
выполняемая более чем одним человеком. Кроме того: 

• Проект имеет определенную и измеримую цель. Вы знаете, что Вы закончили проект, когда 
Вы успешно достигли вашей цели. 

• Проекты имеют определенную временную структуру. Успех проекта почти всегда 
определяется сроками его завершения. 

• Проекты используют ресурсы. Ресурсами могут являться не только люди, ресурсы могут 
включать деньги, машины, материалы, оборудование и другое. Насколько хорошо эти 
ресурсы размещены и организованы - другая ключевая сторона успеха проекта или его 
неудачи. 

• Все проекты состоят из взаимозависимых, индивидуальных шагов, называемых задачами. 
Никакая часть проекта не существует в вакууме. Если одна задача начнется слишком 
поздно или выйдет за рамки бюджета, это обязательно затронет другие задачи, весь 
проект в целом и его стоимость. 
По своему характеру проекты являются динамическими процессами. Они могут длиться в 

течение месяцев или даже годы. Кроме того, проекты имеют тенденцию развиваться и изменяться, 
а иногда ведут себя так, как вы и не могли предположить. Следовательно, Вы как менеджер 
проектов, должны всегда быть готовы к капризам ваших проектов, или Вы никогда не достигните 
ваших целей. Документация и связь - ваши два ключевых инструмента для достижения вершины 
проекта на протяжении всего жизненного цикла. 

Исследование управления проектами 
 Управление проектами – это дисциплина, которая исследует характер и природу проектов 
и предлагает способы их управления. Управление проектами пытается организовать и 
систематизировать процедуры в проекте, минимизировать риски с которыми Вы сталкиваетесь. 
 Управление проектами и менеджеров проектов интересуют ряд ключевых областей: 

• Планирование 
• Бюджетирование 
• Управление ресурсами 
• Контроль выполнения 

Чтобы управлять этими аспектами проектов, существует ряд инструменты. Некоторые из 
них концептуальны, например, критический путь, другие, имеют определенный формат, 
например, диаграмма Gantt. Следующие разделы представляют некоторые ключевые концепции и 
инструментарий для управления проектами. 
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Критический путь (Critical path) и перерыв (Slack) 
 Критическая путь отмечает задачи в проекте, который должны быть закончены точно 
вовремя для соблюдения временных рамок всего проекта в целом. Следующий пример 
иллюстрирует эту концепцию. 
 Предположим, что Вы планируете уход в отпуск. У Вас есть пять дней, чтобы планировать 
все свои дела. Вот - некоторые из необходимых задач и их структура времени: 
 
Задача Продолжительность 
Оформление документации 4 дня 
Передача дел 1 день 
Получение отпускных Один час 
Покупка билетов 30 минут 
 
 Самая длинная задача – оформление документации, целых четыре дня. Самая короткая 
задача – покупка билетов, всего лишь полчаса. Принимая, что билетов много, а отпускные раньше 
пятницы вам все равно не выдадут, Вы можете задерживать оформление документации до 
предпоследнего дня. Отсрочка этой задачи фактически не создаст никакой задержки Вашему 
уходу в отпуск, поэтому Вы можете выполнять эту задачу все четыре дня, или, если Вы гениальны 
или работы не много, Вы можете ее выполнить в последний час четвертого дня. Поэтому, задача 
оформления документации не на критической линии. Однако, Вы не можете задерживать задачу 
передачи дел, это связано с тем, что без оформления передачи дел вам не выдадут отпускные и 
не подпишут приказ на отпуск. Поэтому, задача передачи дел находится на критическом пути. 
(Конечно, этот пример очень прост, часто, целый ряд задач, которые не могут позволить задержки, 
формируют полную критический путь.) 
 Далее определим и объясним эти концепции: 

• Перерыв (Slack) - количество времени, на которое Вы можете задержать выполнение 
задачи до выхода задач на критическую линию. Другое название для задержки – 
плавающая задача (Float). В предшествующем примере оформление документации может 
иметь задержку. Выполнение этой задачи может задерживаться на несколько часов, или 
даже дней, и тем не менее вы уйдете в отпуск вовремя. Однако, если бы Вы не сможете 
передать дела Вашему преемнику в четверг, то руководитель не подпишет приказ на Ваш 
отпуск, бухгалтерия не закажет деньги в банке и если вы все же оформите передачу дел в 
пятницу, вы все равно останетесь без денег. 

• Критическая путь (Critical path) может изменить выполнение всего проекта в целом. 
Знание ваших критических путей в любой точке проекта необходимое условие успешного 
выполнения проекта. Критический путь - средство выделения приоритетов задачам, 
которые не имеют никакой возможности в изменении сроков их выполнения и затрагивают 
весь проект в целом. На рисунках 1-1, и 1-2 показан проект - сначала со всеми задачами и 
на втором рисунке мы показали только те задачи, которые имеют признак критического 
пути. 
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Рисунок 1-1: Показаны все задачи. 
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Рисунок 1-2: Применение соответствующего фильтра, позволяет показать только те задачи, 
которые не могут позволить никакой задержки ее выполнения. 

Продолжительность (durations) и вехи (milestones) 
 Выполнение большинства задач в проекте требует определенного времени. Задачи могут 
длиться десять минут или десять месяцев. Отрезок времени, необходимый закончить задачу 
называется продолжительностью задачи. Вы всегда должны пытаться разбить длинные задачи в 
проекте на меньшие задачи более короткой продолжительности так, чтобы Вы могли отслеживать 
их выполнение более часто; например, разбейте задачу месяцев продолжительностью 4 месяца 
на четыре задачи с продолжительностью 1 месяц. Контроль выполнения меньших задач каждый 
месяц уменьшает возможность неприятных сюрпризов в конце выполнения длинной задачи. 
 Некоторые задачи, называемые вехами, не имеют продолжительности(нулевая 
продолжительность). Вехи – временные пункты, которые отмечают начало или завершение 
некоторой стадии проекта. Например, если ваш проект вовлекает проектирование новой брошюры, 
одобрение начального проекта может быть вехой. Хотя Вы можете назначать некоторую 
продолжительность для этих задач, тем не менее, для таких задач обычно назначается нулевая 
продолжительность. Поэтому, эти задачи имеет нулевую продолжительность, и отмечают 
ключевые моменты в проекте. 

Ресурсо-зависимые задачи(resource-driven tasks) и задачи с 
фиксированной продолжительностью(fixed duration) 
 Продолжительность некоторых задач не зависит от количества задействованных ресурсов 
(людей или оборудования). Полет из Москвы во Владивосток, займет примерно шесть часов 
независимо от того, сколько пилотов или стюардесс будет в самолете. Вы не можете ускорить 
химическую реакцию, если она должна длиться 4 часа, даже если вы добавите большее 
количество реагентов или лаборантов. Как говорил Штирлиц – "Даже если собрать девять 
беременных женщин, все равно они не родят за один месяц". Эти задачи имеют фиксированную 
продолжительность(fixed duration), и иногда они называются - фиксированные задачи(fixed tasks), 
и их продолжительность предопределена характером задачи. 
 С другой стороны, увеличение числа доступных ресурсов уменьшает продолжительность 
некоторых задач. Если один землекоп выроет канаву за два часа, то два землекопа выроют эту 
канаву за один час. Для выполнения проекта по-прежнему необходимо два часов, но два ресурса 
могут выполнять одновременно. Задачи, чья продолжительность зависит от добавления или 
уменьшения ресурсов называются ресурсо-зависимыми задачами (resource-driven tasks). 
Примечание 
 В реальных проектах, вычисления редко настолько точно. Поскольку люди имеют 
различные уровни навыков и выполняют работу с различной скоростью, два человека не всегда 
сокращают время задачи точно в два раза. Кроме того, чем большее количество людей, которых 
Вы добавляете к задаче, тем большее количество коммуникаций, общения, и обучения. Хотя 
Microsoft Project 2000 обращается с дополнительным назначением ресурсов как простое 
математическое вычисление, Вы можете все же можете использовать определенные поправки 
(см. Главу 10). 

Диаграммы, применяемые в управлении проектами 
 Диаграмма Ганта (Gantt chart), сетевая диаграмма (network diagram), и структуры WBS 
(work breakdown structures) - инструменты для управления проектом, которые развивались в 
течение многих лет. Фактически это диаграммы, которые Вы можете использовать, для контроля и 
наблюдения за различными аспектами Вашего проекта. На рисунке 1-3 Вы можете увидеть 
диаграмму Ганта, на рисунке 1-4 изображена сетевая диаграмма. На рисунке 1-5 показана 
типичная диаграмма WBS, тем не менее Microsoft Project 2000 диаграмму WBS не включает ни в 
одно из ее стандартных представлений. 
 До использования компьютеров, менеджеры обычно рисовали эти диаграммы вручную. 
Любой значимый проект имел огромную сетевую диаграмму, диаграмму WBS, или диаграмму 
Ганта. К концу проекта, эти диаграммы были усеяны многочисленными исправлениями и 
дополнениями. К счастью, программное обеспечение для управления проектами Microsoft Project 
2000 позволяет более легко создавать, настраивать и модернизировать эти диаграммы. 
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Рисунок 1-3: Типичная диаграмма Ганта. 
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Рисунок 1-4: Типичная сетевая диаграмма. 

 

Рисунок 1-5: Типичная диаграмма WBS. 
 Диаграмма Ганта представляет собой изображение календарного графика задач в проекте. 
Вехи изображены в виде ромба. О других элементах диаграммы Ганта более подробно Вы узнаете 
в Главе 2. Но в данный момент крайне важно, что диаграмма Ганта позволяет Вам 
визуализировать и контролировать продолжительность задач в проекте. 
 Сетевая диаграмма изображает схематически задачи проекта без детализации их 
продолжительности. Вместо этого, сетевая диаграмма показывает потоки задач в проекте и 
взаимоотношения задач друг к другу. Каждая задача располагается в прямоугольнике называемом 
узлом(Nodes), и линиями, которые указывают потоки задач. 
Примечание 
 В Project 98 и предшествующих версиях Project, сетевая диаграмм называлась PERT 
диаграмма. Специальный отдел военно-морского флота США изобрел этот метод, чтобы 
отследить поток задач в проекте разработки подводной лодки Polaris в конце 1950-ых. 

Зависимости (Dependencies) 
 И, наконец, последняя концепция управления проектом, которую Вы должны понять – 
зависимости(dependencies). Продолжительность проекта не просто сумма продолжительностей 
всех задач, так как не все задачи выполняются одновременно или последовательно. Например, в 
проекте строительства дома, Вы должны залить фундамент здания прежде, чем Вы начнете 
возводить стены. До настилки полов Вы должны застеклить окна. Другими словами, менеджеры 
проектов ожидают и устанавливают отношения среди задач в проекте. Эти отношения называются 
зависимостями. Только, когда Вы создали задачи, назначили их продолжительность, и установили 
зависимости, можете Вы оценить продолжительность всего проекта в целом. 
Ссылка 
 Глава 4 раскрывает типы зависимостей. 

Управление проектами с помощью программного обеспечения 
 Многие создают и управляют проектами с помощью списков задач, записей в календаре,  
рисуют диаграммы. Они вынуждены проводить постоянные встречи с участниками проекта, с тем 
чтобы быть самому в курсе происходящих изменений, и участники проекта понимали суть 
происходящих процессов. Люди развили эти простые организационные инструменты так как никто 
не может помнить и знать всего. 
 Чтобы управлять любым проектом, Вы нуждаетесь в некотором наборе процедур. 
Программное обеспечение Microsoft Project 2000 автоматизирует многие из этих процедур. С 
Microsoft Project 2000 Вы можете: 

• Произвести предварительное планирование различных элементов вашего проекта, Вы 
можете более точно оценить время и ресурсы, необходимые для выполнения проекта. 

• Контроль выполнения. Контролируя выполнение с различных точек зрения Вы можете 
точно оценить перспективу выполнения проекта. 

• Выявление конфликтов. Выявляя конфликты ресурсов на ранних стадиях Вы можете 
применить метод сценариев известный как "what-if" и разрешить существующие в проекте 
конфликты ресурсов. 

• Внесение изменений. Вы можете вносить изменения в продолжительность задачи и 
затраты, и автоматически произойдет настройка и оценка всего проекта в целом. 

• Выполнение профессиональных отчетов. Вы можете создавать отчеты о статусе вашего 
проекта, помогать членам Вашей команды верно расположить приоритеты задач и помочь 
управлению принять квалифицированное решения. 
С улучшенным взаимодействием внутри рабочей группы с помощью корпоративной сети 

или с помощью электронной почты, Microsoft Project 2000 также делает связь и сотрудничество 
среди членов Вашей команды намного более легкой и более производительной. 
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Почему? 
 Много людей рассматривают использование программного обеспечения для управления 
проектами как неприятную неизбежность, в лучшем случае. Возможно, они правы. Вы должны 
собрать некоторое количество информации о вашем проекте для любого программного продукта, 
чтобы оценить задачи, ввести их в таблицы и оценить бюджет Вашего проекта. С другой стороны, 
после того, как Вы введете вашу основную информацию в Microsoft Project 2000, дальнейшее 
ведение и управление проектом становиться легче и намного более продуктивным, чем ведение 
рукописных записей, ведь они подчас устаревают тотчас после их создания. Кроме того, точность 
и профессионализм управления с помощью Microsoft Project 2000, вот основное различие между 
плохо управляемым проектом и успешным. И, после того как Вы введете основные данные, 
Microsoft Project 2000 выполнит все вычисления автоматически. 
 Так, что же необходимо сделать для успешного управления Вашим проектом с помощью 
Microsoft Project 2000? Чтобы создать проект в Microsoft Project 2000, Вы должны ввести 
следующую информацию о ваших задачах: 

• Название задачи 
• Продолжительность задачи 
• Зависимости между задачами 

Чтобы контролировать затраты задач, Вы должны добавить информацию о ресурсах, 
включая: 

• Список человеческих и материальных ресурсов и их затрат в течение рабочих и 
сверхурочных часов 

• Назначения ресурсов определенным задачам 
Чтобы контролировать продолжительность проекта, Вы должны регулярно вводить 

следующую информацию: 
• Выполнение задачи 
• Изменения в продолжительности задачи или зависимости 
• Изменения в ресурсах - то есть ресурсы, которые добавлены или удалены из проекта 
• Изменения в рабочем времени или стоимости ресурса 

Как Microsoft Project 2000 может помочь Вам 
 Несмотря на то, что Вы должны собрать большое количество информации для создания 
проекта Microsoft Project 2000 позволяет Вам автоматизировать ряд рутинных работ. 

• Шаблоны проектов. Если Вы часто выполняете сходные типы проектов, Вы можете создать 
шаблон проекта с типичными задачами, в дальнейшем Вы можете изменить шаблон для 
уникального проекта. 

Примечание 
 Вы можете воспользоваться переводом шаблонов применяемых Microsoft Project 2000.  

• Автоматизация повторяющихся задач. Если Вы имеете задачи, которые повторяются через 
определенные промежутки времени в течение проекта, например, еженедельный отчет, Вы 
можете создавать отдельную повторяющуюся задачу, и Microsoft Project 2000 
продублирует ее для Вас. 

• Коллективная работа. Вы можете использовать возможности коллективной работы, 
которые позволяют членам Вашей команды вводить изменения и контролировать 
выполнение индивидуальных задач проекта. А также, члены команды чувствуют более 
ответственными и вовлеченными в проект. 

Ссылка 
 В части V этой книги, "Работа в группах" представлена детальная информация о работе в 
группах. 

• Макросы. Вы можете воспользоваться всеми преимуществами языка VBA для построения 
макросов, которые автоматизируют ряд задач. 

Ссылка 
 См. Главу 19 для получения большей информации об использовании макросов. 

Жизненный цикл проекта 
 Все проекты состоят из нескольких стадий. Понимание характеристик каждой стадии может 
помочь Вам при использовании Microsoft Project 2000 при создании собственных проектов. 

Определение цели и возможностей проекта 
 Прежде, чем Вы даже начнете планировать проект, Вы должны определить цель, которая 
не всегда столь очевидна, как это кажется на первый взгляд. Различные участники проекта могут 
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определять его цель проекта по-разному. Много проектов терпят неудачу, потому что члены 
команды фактически работают над различными целями. Например, цель состоит в том, чтобы 
выполнить изучение производительности, или фактически улучшать производительность? 
Результат - для вашего проекта договориться с фирмой подрядчиком, или самостоятельно 
закончить строительство здания? Поскольку Вы анализируете Вашу цель совместно с другими 
членами команды, удостоверитесь, что ваш проект не всего лишь один шаг в ряде проектов 
ведущих к другой цели. 
 Чтобы определить вашу цель, Вы можете использовать различные инструменты связи, 
например: встречи, обмениваться сообщениями по электронной почте, и проводить совещания. 
Очень важно провести обмен мнениями на различных уровнях (управление, рабочий персонал)  и 
обсудить цели и получить ответы на все поставленные вопросы. Не торопитесь, прежде чем 
сформулировать цель проекта, вы должны удостовериться в том что все члены команды 
понимают и поддерживают цель вашего проекта. 
Примечание 
 Будьте осторожны, не устанавливайте слишком далеких и обширных целей, эти цели могут 
измениться не один раз в нашем динамичном мире, прежде чем достигнете цели Вашего проекта. 
Небольшие проекты более управляемы и более гибки. 
 После того, как Вы определили цель, Вы должны определить возможности проекта. 
Иногда, определение возможностей проекта требует значительных усилий. Под возможностями 
проекта мы подразумеваем утверждение более определенных параметров или ограничений для 
его завершения. Ограничения проекта обычно находятся в областях времени, качества и бюджета. 

Вот – примерная цель и утверждение возможностей: 
Проект A: 

• Цель: Получение кредита для склада. 
• Возможности. К 1 июля найти складское помещение примерно 1 000 квадратных метров, со 

стоимостью аренды не более чем 30 000 рублей в месяц, расположенное в 
непосредственной близости от офиса фирмы. 

Проект B: 
• Цель: Выпуск нового продукта. 
• Возможности. Провести пробный маркетинг продукта, разработать упаковку, начать 

рекламную кампанию. Выпуск продукта должен быть закончен в конце третьего квартала 
2001 года и должен стоить не больше, чем 250 000 рублей. 
Обратите внимание, что второе утверждение возможностей определяет главные стадии 

проекта (пробный маркетинг, разработка упаковки и рекламная кампанию); данное утверждение 
целей и возможностей проекта обеспечивает отправную точку для планирования задач в проекте. 
Фактически, Вы могли бы в конечном счете решить разбить этот проект на меньшие проекты – 
пробный маркетинг, разработка упаковки, рекламная кампания. Определяя возможности проекта 
Вы можете пересматривать и цель и возможности, чтобы сделать проект более управляемым. 
Совет 
 Формулируйте Вашу цель и определение возможностей как можно более кратко и 
конкретно. Если Вы не можете объяснить Вашу цель или возможности в одном или двух 
предложениях, то ваш проект может быть чрезмерно честолюбив и сложен. Рассмотрите 
возможность преобразовать Ваш проект на ряд более меньших проектов. 
 Формулирование точных и простых целей, конкретных и точных возможностей гарантирует, 
что Вы собрали ключевые данные о ресурсах, времени, и бюджете - и что Вы и ваша команда 
точно осознают цель и средства для достижения конечного результата Вашего проекта. Все эти 
действия Вы должны выполнить до запуска Microsoft Project 2000. 

Планирование 
 Когда Вы понимаете цель и возможности проекта, Вы можете начать работать над 
определением задач которые необходимо выполнить, чтобы достигнуть цели. Первоначально вы 
должны определить главные стадии. Затем Вы должны создать логическую последовательность 
задач в каждой стадии. Планирование ресурсов важный аспект управления проектом. Ресурсы 
могут включать оборудование, материалы, персонал, и рабочие группы. Примите во внимание 
различные аспекты ваших ресурсов, например сверхурочное время, отпуск и участие в других 
проектами. Время, деньги, и ресурсы очень тесно связаны: Вы можете экономить время с большим 
количеством ресурсов, но увеличение использования ресурсов увеличивает стоимость проекта. 
Вы должны понять порядок приоритетов использования времени, качества, и денег в Вашем 
проекте. 
Примечание 
 Есть старая шутка: Время, деньги, или качество - выбирают два. Добавление ресурсов 
(которые обычно увеличивают затраты) для выполнения проекта, может сократить время, но 
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может также ухудшить управление качеством. Увеличение времени может улучшить качество, но 
обычно вызывает конфликты ресурсов и увеличение затрат. Microsoft Project 2000 поможет Вам 
управлять этими тремя важными критериями в течении выполнения Вашего проекта. 
 На рисунке 1-6 показан начальный график в Microsoft Project 2000. 

 

Рисунок 1-6: Структура проекта ясно показывает различные стадии вашего проекта. 
Заметьте, что зависимости между задачами еще не установлены. 

Согласование 
 Начиная проект Вы, должны потратить значительное время для рассылки вашего проекта 
ключевым сотрудникам проекта для согласования и уточнения деталей. Вы можете использовать 
коммуникационные возможности Microsoft Project 2000 для создания нескольких вариантов вашего 
проекта. 
 Будьте готовы для пересмотра вашего плана после того, как каждый ключевой сотрудник 
пришлет Вам свои замечания. Вы можете создать и сохранить несколько файлов, для проведения 
анализа "Что-если". Анализ вашего проекта с различных точек зрения – реальный способ 
воспользоваться всей мощью Microsoft Project 2000. 
 Определение конфликтов распределения времени и ресурсов - другой аспект 
планирования. Microsoft Project 2000 помогает Вам точно определить эти конфликты. Например: 

• Член команды или ресурс, задействован одновременно в нескольких проектах 
• Задача начинается ранее предшествующей задачи 
• Необычно высокое использование дорогого оборудования в одной стадии, может привести 

к трудностям в финансировании всего проекта 
Ссылка 
 Эта книга содержит много методов для решения конфликтов. Глава 9 и 10, в частности 
сосредотачивается на использовании особенностей Microsoft Project 2000, чтобы решить 
проблемы планирования ресурсов. 
 Когда ваш проект готов, Вы можете сохранить снимок этого состояния называемый 
базисная линия или базовый план (baseline), благодаря этому Вы можете контролировать 
фактическое выполнение проекта. 
Ссылка 

Глава 11 объясняет, как установить, или, если необходимо, удалить базисную линию. 
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Контроль выполнения 
 Вы должны определить ваши методы контроля выполнения проекта до его начала: 

• Вы хотите контролировать выполнение проекта один раз в неделю или один раз в месяц? 
• Участники проекта только отслеживают собственную работу или обязаны сообщать Вам о 

выполнении? 
• Какой уровень детализации отчетов Вы будете использовать? 

Знание методов контроля выполнения вашего проекта, персонифицированные объемы 
участия в проекте для ключевого персонала, поможет вашей команде установить 
эффективные механизмы контроля выполнения проекта с самого начала. 

Совет 
 Вы можете сохранить базисные линии в различных точках вашего проекта в течение его 
выполнения. Этот подход помогает Вам увидеть, где произошли главные изменения и показать, 
что Вы предприняли для решения этих проблем. 
 На Рисунке 1-7 показан проект с сохраненной базисной линией и контроль выполнения 
проекта. 

 

Рисунок 1-7: Процент выполнения задач в проекте. 

Анализируйте ваш опыт 
 Изучение Microsoft Project 2000 для управления проектами гораздо сложнее изучения 
текстового редактора. Управление проектом требует понимания концепций управления в целом, 
которые намного шире и сложнее инструментов и возможностей программного обеспечения. Опыт 
и мудрость, для использования этих возможностей приходит только со временем. Окончив этот 
курс, Вы не сразу станете опытным руководителем проекта. Вы должны много и упорно работать 
над Вашими проектами, прежде, чем Вы действительно узнаете наиболее эффективные способы 
сбора и ввода информации о вашем проекте. Вы можете развить свои эффективные методы 
управления проектами. Не волнуйтесь, изучайте теорию и практику управления проектами. И если 
Вы анализируете процессы, происходящие в ваших проектах, тогда Вы сможете избежать многих 
ошибок. 
 Microsoft Project 2000 позволяет Вам сохранить ваши первые проекты и ясно увидеть, где 
Ваши оценки были неверны, где Вы вносили изменения слишком медленно, или не сократили 
глобальный проект на более управляемые проекты. Microsoft Project 2000 сохраняет всю 
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информацию о Вашем проекте в одном файле. При планировании новых проектов, Вы можете 
использовать их для оценки ресурсов, продолжительности задач, выявления конфликтов. 
 Несомненно, Вы будете успешным и эффективным менеджером проектов. Вы сможете 
легко доказать вашему руководителю необходимость тех или иных действий, Вы сможете избегать 
проблем и обеспечивать принятие верного решения. Кроме того, Вы будете иметь инструменты, 
которые помогут Вам, и вашим коллегам более эффективно решать задачи, с которыми Вы 
сталкиваетесь. 

Глава 2 

Изучаем среду Microsoft Project 2000 
 Microsoft Project 2000 прошел длинный путь развития в течении нескольких лет. В 
настоящее время интерфейс Microsoft Project 2000 делает управление проектом почти столь же 
легким как ведение вашего личного календаря. Если Вы пользовались другими продуктами 
Microsoft, Word или Excel, меню и инструменты в Microsoft Project  2000, напомнят вам старых 
друзей. И хотя много представлений Microsoft Project  2000 могут быть немного подавляющими 
сначала, они позволяют Вам выбрать перспективу, с которой Вы можете контролировать 
выполнение вашего проекта в любое данное время. 
 В этой главе описано окружение Microsoft Project  2000 и инструменты, которые есть в 
вашем распоряжении. Вы попробуете перемещение среди различных представлений и работу с 
некоторыми из инструментов, необходимых для создания проекта. 

Первый взгляд на Microsoft Project 2000 
 Несмотря на то, что Microsoft Project 2000 не поставляется с Microsoft Office 2000, это - 
член семейства Microsoft Office. Следовательно, Microsoft Project 2000 использует стандарты 
Microsoft, меню и панель инструментов Microsoft Office. 
Совет 
 Если Вы использовали Microsoft Outlook, Вам будут знакомы некоторые особенности 
Microsoft Project 2000, включая меню представлений в левой части экрана, которое позволяет Вам 
переключаться между представлениями и функциями в Microsoft Project 2000. В Microsoft Project 
2000 это меню называется меню представлений(view bar). 

Запуск Microsoft Project 2000 
 Когда Вы в первый раз запустите Microsoft Project 2000, вы увидите окно Microsoft Project 
2000 и в правой части экрана новую систему Помощи (см. Рисунок 2-1). Эта помощь предлагает 
ряд полезных пунктов для пользователей плохо знакомых с Microsoft Project или с этой версией 
Microsoft Project. 
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Рисунок 2-1: Начальный экран, после запуска Microsoft Project 2000. 
Совет 
 Если Project 2000 не появляется в вашем меню Старт, Вы можете использовать команду 
Выполнить. Для этого Вы должны найти исполняемый файлом Winproj.exe, который обычно 
располагается в C:/PROGRAM FILES/MICROSOFT OFFICE/OFFICE на Вашем жестком диске. Вы 
также можете запустить Microsoft Project 2000 сделав двойной щелчок на любом файле Project. 
Файлы Project имеют расширение .mpp. 
 На данном этапе Вы имеете возможность выполнить следующие действия: 

• Что Нового (What's New). Выберите этот пункт, чтобы видеть информацию о новых 
возможностях в Microsoft Project 2000. 

• Предварительное знакомство (Quick preview). Выберите этот пункт, чтобы видеть краткое, 
визуальное описание процесса управления проектом. 

• Учебник (Tutorial). Выберите этот пункт, чтобы видеть демонстрацию основных 
возможностей Microsoft Project 2000. 

• Карта Project (Project Map). Выберите этот пункт, чтобы увидеть последовательность 
действий необходимых для управления проектом. 

• Помощник (Office Assistant). Выберите этот пункт, чтобы увидеть помощника, готового 
ответить на любой Ваш вопрос, но только по-английски. 

• Ссылки (Reference). Выберите этот пункт для получения широкого разнообразия 
материалов, например, поиск неисправностей, советы, клавиатурные сокращения, 
информация о назначении ресурсов, задач и времени, а также об основах применения VBA 
в Microsoft Project 2000. 

Ссылка 
 В Главе 3 более детально изложены способы эффективного использования помощи. 

• Кнопка Закрыть. Если Вы готовы приступить к созданию проекта Вы можете закрыть 
Помощь, нажав на кнопку Закрыть в правом верхнем углу. После того как Вы закроете окно 
Помощи Вы видите новый чистый проект, как показано на рисунке 2-2. 
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Совет 
 Вы можете повторно просмотреть это окно в любое время, выбрав Help ⇒ Contents and 
Index. Кроме того, Вы можете просмотреть Предварительное знакомство, Учебник и Карту Project 
выбрав Help ⇒ Getting Started. 
Новая возможность 
 В Microsoft Project 2000, Вы можете выполнить ручное заполнение в большинстве 
представлений. Вы можете использовать ручное заполнение для ввода информации в ячейки, так 
же как и при иcпользовании Excel. 
 Microsoft Project 2000 всегда открывает новый проект в представлении диаграммы Ганта. 
Вы познакомитесь с другими представлениями в этой книге, но Вы, вероятно, большое количество 
вашего времени при работе над проектом будете использовать представление диаграммы Ганта. 
Это представление предлагает все богатство информации о вашем проекте в едином 
представлении. 
Ссылка 
 Для детального изучения представлений доступных в Microsoft Project 2000, см. Главу 6. 
 В Microsoft Project 2000, Вы найдете большое количество советов. Советы и подсказки Вы 
можете увидеть практически в любой точке вашего экрана (см. Рисунок 2-3). 

Диаграмма Ганта 
 Диаграммы Ганта имеет две главных секции: таблица Ганта и диаграмма Ганта. После 
того, как Вы введете информацию о задаче в табличную часть диаграммы Ганта(в левом части), в 
правой части диаграммы будет отражено графическое представление о введенной задаче 
(название, начало, продолжительность и другое). Графическое представление диаграмма Ганта (в 
правой части) помогает Вам увидеть распределение времени и отношения среди задач, как 
показано на Рисунке 2-4. 

 

Рисунок 2-2: Чистый проект не содержит никакой информации о проекте. 
 Временная шкала в верхней части диаграммы Ганта напоминает горизонтальный 
календарь. Фактически это является графическим отображением времени задач в вашем проекте. 
На этой шкале отмечены часы, дни, недели, и месяцы вашего проекта. Заметьте, что диаграмма 
показывает две временных шкалы: главную шкалу и вторичную, ниже главной временной шкалы. 
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Эти две временных шкалы помогают Вам видеть сразу два уровня выбора временных отрезков, 
например день и час или неделя и день. 
Примечание 
 Вы можете настраивать вашу шкалу времени самым необычным образом. На Рисунке 2-3, 
шкала времени настроена для показа недель. Для того чтобы открыть диалоговое окно 
управления показом времени на временной шкале, сделайте непосредственно на ней двойной 
щелчок. Также обратите внимание, что не выполнено назначение количества часов в рабочем дне, 
рабочих дней в неделе, и так далее. Чтобы настроить эти назначения, чтобы показать или скрыть 
нерабочие дни, Вы можете использовать назначения нерабочего времени в диалоговом окне 
временной шкалы. В Главе 3, подробно рассматривается вопрос изменения календарей, которые 
управляют проектом. 

 

Рисунок 2-3: Вы можете в любой момент воспользоваться помощью или подсказкой. 
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Рисунок 2-4: Типовой проект в представлении Ганта. Табличная часть с деталями задач и 
диаграмма Ганта. 
 Одна из сильных сторон Microsoft Project 2000, это то, что Вы можете легко переключится 
из представления Ганта в другие представления. После небольших экспериментов по 
переключению представлений, Вы сможете видеть информацию о выборе времени, бюджете, или 
назначениях ресурсов более подробно, или выбрать общую картину Вашего проекта. Вы можете 
также настраивать любые из представлений в зависимости от того, какую информацию Вы хотите 
получить. Например, Вы можете использовать разделитель, который находится между таблицей 
Ганта и диаграммой Ганта, чтобы отрегулировать размер окон. Перемещение этого разделителя 
вправо показывает большее количество колонок данных о вашем проекте в таблице Ганта. 
Перемещение разделителя влево увеличивает представляемую диаграмму Ганта. 
 В дополнение, так же легко как Вы можете изменить пропорции отображения графической 
и табличной частей представления, Вы можете изменить масштаб отображаемых данных. Вы 
можете увеличить масштаб отображения времени в диаграмме Ганта с помощью кнопки 
Увеличить (Zoom In) или уменьшить масштаб отображения времени с помощью кнопки Уменьшить 
(Zoom Out). Даже большие многолетние проекты Вы можете настроить для отображения 
ежедневных задач, и так же легко перейти к ежемесячному или ежеквартальному отображению 
данных. 
 Обратите внимание, что каждый из окон представления Ганта имеет собственную полосу 
прокрутки, поэтому Вы должны использовать соответствующую полосу прокрутки для выбора в 
соответствующем окне. 

Использование меню Microsoft Project 2000 
 Меню Microsoft Project 2000 в настоящее время работает подобно меню всех продуктов 
Microsoft Office, команды доступны "по требованию". То есть когда Вы открываете меню в первый 
раз, Вы видите небольшой набор команд, который по предположению команды разработчиков 
Microsoft Вы будете использовать наиболее часто. Кроме того, в нижней части меню, Вы видите 
кнопку с парой стрелок (см. Рисунок 2-5). Если Вы щелкнете на этой кнопке (или задержитесь на 
ней в течении нескольких секунд), будут показаны все команды свойственные данному меню (см. 
Рисунок 2-6). Как только Вы выберете эту команду, эта команда будет появляется в меню при 
следующем открытии. 
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Новая возможность 
 Настраивающиеся меню является новой особенностью Microsoft Project 2000. 
 Вы можете изменить это поведение подобно меню предыдущих версий Project, в которых 
все команды появились в меню одновременно после открытия. Чтобы изменить поведение меню 
воспользуйтесь диалогом Customize в меню Tools. 
Ссылка 
 Диалог Customize описан подробно в Главе 18. 
 Некоторые команды и меню Microsoft Project 2000 в верхней части экрана Вам знакомы, 
например, Save (Сохранить), Print (Печать) и некоторые другие. Другие команды и меню на панели 
инструментов являются специфическими инструментами, характерными только для Project. 

 

Рисунок 2-5: Первоначально, вы видите только часть команд в раскрывающемся меню. 
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Рисунок 2-6: После паузы или щелчка на кнопке с двойными стрелками, меню раскрывается 
полностью. 

В таблице 2-1 переведены и описаны функции каждого меню. 

Таблица 2-1 

Меню Microsoft Project 2000 
 
Menu 
Меню 

Доступные функции 

File 
Файл 

Открыть и закрыть новый или существующий файлы, сохранение или печать 
файла, настройка параметров страницы и свойств документа, отправка файла 
по электронной почте и маршруту. 

Edit  
Правка 

Вырезать, копировать и вставить текст или объект; управление данными с 
помощью команд: заполнить, очистить, удалить; связь и удаление связи 
между задачами; применение команд найти, заменить, перейти. 

View 
Вид 

Выберите различные представления вашего проекта, просмотр стандартных 
отчетов, выбор инструментальных панелей, использование функции 
масштабирования изображения, работа с колонтитулами. 

Insert 
Вставка 

Вставка новых задач и проектов, колонок в представлениях, вставка 
различных объектов в ваш проект, включая рисунки, диаграммы Excel, 
документы Word, клипы, гиперссылок. 

Format 
Формат 

Форматирование текста, графического изображения задач и временной 
шкалы, расположения представлений. 

Tools 
Сервис 

Запуск функций правописание и автозамена, доступ к возможностям работы в 
рабочей группе, установление связей между проектами, изменение рабочего 
календаря или ресурсов. Вы можете также настраивать стандартные 
представления и функции с помощью команд организатор, настройка, 
параметры, или выполнить запись макросов. Выполнить контроль выполнения 
проекта. 
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Project 
Проект 

Просмотр информации о задаче или проекте, просмотр примечаний, 
использование команд фильтр и сортировка. Изменение структуры задач в 
проекте. 

 Последние два меню, Окно и Справка, содержат команды для расположения окон и 
доступа к справке, соответственно. 
Ссылка 
 См. Главу 3 для получения большей информации об эффективном использовании Справки 
в Microsoft Project 2000. 
 Как Вы видите на Рисунке 2-7, в меню одновременно располагаются иконка, название 
команды и сочетание клавиш, для быстрого вызова данной команды с помощью клавиатуры. Этот 
способ помогает Вам изучить различные способы выбора команд в Microsoft Project 2000. 
Обратите внимание на наличие дополнительного меню, которое иногда называется – 
дополнительное меню или каскадное меню. Черный треугольник направленный вправо от команды 
указывает на присутствие дополнительного меню. 

 

Рисунок 2-7: В меню одновременно присутствует символ инструмента, его описание и 
сочетание клавиш для быстрого вызова. Наличие каскадного меню еще больше увеличивает Ваш 
выбор. 

Панели инструментов 
 Вероятно, Вы уже знакомы с инструментами в программах Windows и порядок их 
расположения на панели инструментов. Когда Вы открываете Microsoft Project 2000, Вы видите две 
панели инструментов: Стандартная и Форматирования, как показано на рисунке 2-8. 

 

Рисунок 2-8: Панель инструментов Стандартная и Форматирования. 
Когда Вы откроете Microsoft Project 2000, возможно Вы увидите обе панели в одной строке, 

при этом обратите внимание, что Вы не видите панели инструментов полностью, как на рисунке 2-
8. Вы можете изменить поведение панелей инструментов с помощью следующей команды: Tools 
⇒ Customize ⇒ Toolbars, после этого Вы должны снять флажок в команде Standard and Formatting 
toolbars share one row, после этого Вы увидите обе панели инструментов одна над другой. Если Вы 
хотите для увеличения места на экране держать обе панели инструментов в одном ряду, доступ к 
другим кнопкам Вы можете легко получить с помощью кнопки More Buttons в конце Вашей панели 
инструментов, и затем, щелкните кнопку, которую Вы хотите использовать. 
Совет 
 Экранная подсказка легко поможет Вам найти кнопку More Buttons, если Вы задержите Ваш 
курсор на несколько мгновений над кнопкой. 
Ссылка 
 Чтобы изменить внешний вид панели инструментов используйте диалог Настройка 
(Customize). Работа с этим диалогом подробно обсуждается в главе 18. 
 В некоторых программах инструменты являются контекстно-зависимыми, то есть функция  
изменяется в зависимости от операции, которую Вы в данный момент выполняете. В Microsoft 
Project 2000 некоторые инструменты могут быть недоступны, выглядят как тускло-серые и не 
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реагируют на щелчок мыши. Это зависит от действий, которые Вы выполняете в данный момент 
при работе Microsoft Project 2000. 
Примечание 
 Если Вы производите вставку объекта из другого приложения, например, Excel или 
PowerPoint в Ваш проект Вы можете обратить внимание на появление инструментов из этого 
приложения при Вы выборе этого объекта. Поэтому, Вы можете использовать инструменты другой 
программы, чтобы изменить объект без необходимости выхода из Microsoft Project 2000. Как 
только Вы перейдете к работе над проектом, вновь происходит восстановление меню Microsoft 
Project 2000. Для этого Вы должны произвести щелчок мыши в любом месте Вашего проекта, с 
тем, чтобы снять выделение с внедренного объекта. 
 В дополнение к панели Стандартная и Форматирования, Microsoft Project 2000 содержит 
несколько других панелей, которые иногда появляются автоматически, когда Вы выполняете 
некоторые типы действий. Однако, Вы можете также показывать каждую из этих панелей в любое 
время, выбрав Представление(View) ⇒ Панель (Toolbars) и выбрать любую необходимую панель 
инструментов. 
Совет 
 Эти панели инструментов являются плавающими. Вы легко можете перемещать 
плавающие панели по Вашему экрану. Чтобы переместить такую панель Вы должны захватить ее 
за строку состояния. Кроме того, Вы можете поставить на якорь любую плавающую панель 
наверху вашего экрана около рядом с панелями инструментов, просто отбуксируйте любую 
плавающую панель вверх и бросьте на панель инструментов. И наоборот, Вы можете 
преобразовывать панели инструментов Стандартная и Форматирования в плавающие панели, 
отбуксируйте любую из этих панелей за маркер перемещения в любое место на вашем экране. 

Ввод информации в Microsoft Project 2000 
 Ряд представлений в Microsoft Project 2000, например представление Ганта, используют 
знакомый интерфейс электронный таблиц. Информация появляется в колонках и рядах. 
Пересечение колонки и ряда - индивидуальная ячейка. Каждая задача в вашем проекте имеет 
уникальный номер ID, обозначенный числами. Вы можете входить в информацию или в строку 
информации (см. Главу 4) или непосредственно в ячейки. Когда Вы выбираете ввод информации в 
ячейке, строка информации показывает информацию в ячейке. 
Новая возможность 
 2000 Проекта использует введение и редактирование информации "в-ячейке". 
 Если Вы когда-либо использовали Microsoft Excel, Вы уже знаете, как вводить и 
редактировать информацию в Microsoft Project 2000. Когда Вы начинаете набирать данные с 
клавиатуры, точка вставки появляется в ячейке справа от текста, который Вы вводите. Чтобы 
редактировать текст в ячейке, выберете ячейку, и затем нажмите F2, или выполните двойной 
щелчок на ячейке, где Вы хотите начать редактировать. Точка вставки появляется на правом краю 
текста в ячейке, если Вы нажали F2, если Вы выполнили двойной щелчок, точка вставки 
появляется в ячейке в месте двойного щелчка. 
 Поскольку Вы вводите информацию в ячейке, эта информация также появляется в строке 
информации на панели инструментов. Строка информации в Microsoft project 2000 выполняет ту 
же роль, что и строка ввода формул в Microsoft Excel. Вы можете напечатать новый текст или 
редактировать существующий текст, выполнив щелчок в пределах текста в строке информации. 
Две кнопки слева позволяют Вам отменять или принять ввод (см. Рисунок 2-9). 



Эффективная работа с Microsoft Project 2000 
Часть I 

Андрей Зайцев (http://az.sovtest.ru) 20

 

Рисунок 2-9: Вы можете вводить или редактировать текст в ячейках или в строке 
информации. 
Ссылка 
 В Главе 4 детально рассмотрены ввод и редактирование текста. 

Смена представлений с помощью панели Представлений 
Microsoft Project 2000 предлагает ряд представлений, в которых Вы можете увидеть всю 

информацию о проекте. Одно представление возможно не может показать всю информацию, в 
которой Вы нуждаетесь о выборе времени, отношениях среди задач, распределении ресурсов, и 
контроле выполнения проекта; фактически, каждый тип информации требует специального вида 
графического или текстового показа, для более точного их интерпретирования. Думайте о проекте 
как о бизнесе. Как в любом бизнесе, разные людях проявляют внимание к различным аспектам 
работы. Бухгалтерия думает главным образом о затратах. Директор завода сосредотачивается на 
крайних сроках и наличии достаточного количества оборудования, для выполнения заказа. Отдел 
кадров думает о людях: их заработной плате, рабочих часах, и так далее. Как руководитель 
проекта, Вы должны быть в курсе всех изменений в течении проекта. Для получения 
разнообразной информации о Вашем проекте, Вы просто переключаетесь к другому 
представлению, чтобы оценить вашу работу с разных точек зрения. Каждое представление 
помогает Вам сосредоточиться на различных аспектах проекта. Меню представлений (см. рисунок 
2-10) позволяет Вам легко переключаться к разным представлениям. 
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Рисунок 2-10: Панель Представлений предлагает несколько предопределенных 
представлений Вашего проекта. 
 Панель Представлений содержит восемь представлений. Когда Вы передвигаетесь вниз 
панели Представлений, в верхней части панели появляется стрелка, направленная вверх, чтобы 
Вы могли вернуться  к вершине панели Представлений. Вы можете переключится в любое из 
представлений, щелкнув на этом пункте в панели Представлений. На дне панели Представлений 
имеется кнопка More Views. Щелкнув на этой кнопке, Вы получите доступ к диалогу 
Представлений, показанному на рисунке 2-11. 
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Рисунок 2-11: Диалог More Views содержит 24 встроенных Представления и позволяет 
добавлять Ваши собственные. 
Ссылка 
 В Главе 6, Вы получите исчерпывающую информацию о применении представлений в  
вашем проекте. Вы также можете создавать собственные представления, выбрав пункт New в 
диалоговом окне More Views (см. Главу 7). 

Новые возможности Microsoft Project 2000 
В этой главе будут описаны только часть новых возможностей Microsoft Project 2000. Далее 

в этой книге вы должны обратить внимание на сноску Новая возможность, в которых будут 
подробно описаны новые возможности Microsoft Project 2000. 
 Как было упомянуто ранее, Project 2000 не является частью Office 2000, но Project является  
частью семейства Office. В связи с этим, переход к Project 2000 целесообразен по тем же 
причинам, что и переход к Office 2000. Эти цели и подходы изложены в следующем списке: 

• Во-первых. Легкий доступ к информации и коллективная работа в сети Интернет. Исходя из 
этого, Вы можете сохранить любой файл Project(или любой документ Office 2000) в 
формате HTML так, чтобы Вы могли предоставить доступ к этому файлу любому, кто имеет 
Интернет браузер. С помощью команды Сохранить Как (Save As) из меню Файл (File) Вы 
можете сохранить файл Microsoft Project 2000 в формате HTML (см. Рисунок 2-12). Кроме 
того, Вы можете использовать Microsoft Project 2000 для редактирования HTML-страниц, 
созданных в Project, без потери форматирования или функциональных возможностей. 

• Во-вторых. Чтобы уменьшать расходы на установку и развертывание, Microsoft создал 
Windows Installer, который позволяет легко настроить установку в Вашей организации. 
Windows Installer позволяет Вам определить особенности инсталляции, так называемая 
"установка по требованию". Команда появляется в меню, но, когда пользователь выбирает 
команду, появляется диалог, сообщающий, что данная возможность в настоящее время не 
установлена и связана с выбором особенностью установки. Как правило, этот тип 
установки исключает шаблоны. Кроме того, можно настроить установку так, чтобы эти 
возможности запускались с локального жесткого диска, сервера сети, или терминального 
сервера. 
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Рисунок 2-12: Вы легко можете предоставить доступ к Вашему файлу, сохранив его как Web 
страницу. 

• Чтобы уменьшать административные затраты, Microsoft Project 2000 и Microsoft Office 2000 
поддерживают профили пользователей (документы, рабочий стол, приложения) которые 
можно перемещать с компьютера на компьютер в общей сети. Но здесь есть одна 
особенность: профиль пользователя может перемещать в сети Windows 98 или Windows 
NT/2000, но профиль нельзя перемещать с платформы на платформу. 

• Чтобы уменьшать затраты на поддержку конечного пользователя, Microsoft Project 2000 и 
Microsoft Office 2000 имеют возможность "самовосстановления", то есть они могут 
обнаруживать отсутствие необходимых файлов или вхождений регистра, и устанавливать 
необходимые файлы или вхождения регистра. Команду Найти и Устранить (Detect and 
Repair) Вы найдете в меню Справка (Help) для решения возникших проблем. 

• Microsoft Project 2000 установлен новый формат баз данных, который поддерживает SQL 7, 
Access 2000, и Oracle 6. Однако, чтобы уменьшить общую стоимость собственности, Вы 
можете сохранять файлы Microsoft Project 2000 в формате Project 98. Поэтому, 
организация может не устанавливать Project 2000 на всех машинах, но пользователи 
использующие Project 2000 могут автоматически сохранять свои файлы в формате Project 
98, для того, чтобы созданные ими фалы были доступны всем пользователям. 

• Чтобы увеличивать международную поддержку, Microsoft упростил развертывание, создав 
единый выполняемый файл, который может использоваться для Соединенных Штатов, 
Европы, Дальнего Востока, и стран, которые используют двунаправленные языки типа 
Иврит и Арабского языка. 

• В Project 2000 использована и другая особенность Office 2000: адаптивные меню и панели 
инструментов. Вы уже видели как эта особенность работает ранее в этой главе. Команды  
не появляются в меню, при первом открытии меню; только после короткой задержки или 
если Вы щелкните на кнопке с двойной стрелкой в основании меню. Если Вы выбираете 
команду, которая не появлялась первоначально, то она будет появляться в следующий раз 
при открытии меню. 


