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Эта следующая версия Microsoft Project будет включать в себя усовершенствования, которые непрерывно вносятся в 
редакции Project Standard, Professional и решение Enterprise Project Management (EPM), чтобы обеспечить руководителей, 
аналитиков, менеджеров и сотрудников инструментами для эффективного управления всей работой (как вне проекта так и в 
рамках проекта) на протяжении ее жизненного цикла и гарантировать согласование с бизнес-стратегией организации.  

Архитектурные усовершенствования Microsoft Office Project 2007 создают прочную основу для разработки новых 
возможностей, которые также будут выделять следующую версию нашего решения PPM на фоне конкурентов.  

Мы признаем, что не существует такого понятия, как "Один размер, подходящий для любого решения PPM“ (“One Size 
Fits all PPM Solution”),  поэтому мы должны предоставить клиентам ВЫБОР:

• позволив им выбирать нужные инструменты и решения, которые будут развиваться в нужном им темпе;

• обеспечив возможность внедрять технологию разными способами (устанавливать на предприятии, арендовать, 
использовать по схеме SaaS).

Остальные слайды в этой презентации содержат краткий обзор некоторых основных функций / возможностей, которые 
планируется включить в следующую версию Project.  Возможности сгруппированы по следующим направлениям разработки:

Объединение возможностей управления проектами и портфелями: 

• единые возможности по управлению проектами и портфелями в рамках решения EPM для предоставления согласованного 
пользовательского интерфейса, общего хранилища данных и средств централизованного управления;

• улучшение и расширение существующих возможностей в рамках решения EPM в поддержку следующих основных 
сценариев использования:

• управление портфелем проектов;

• управление инновациями;

• планирование и исполнение инвестиций;

• управление ИТ.

Улучшение результатов реализации проектов благодаря эффективному взаимодействию:

• Обеспечение подразделений всех размеров подходящими инструментами коллективной работы, чтобы гарантировать 
эффективное взаимодействие в целях своевременной реализации проектов в рамках бюджета.

Повышение удобства и привлекательности для пользователей:

• Повышение удобства работы для пользователей по всей платформе, чтобы улучшить условия работы для штатных и 
внештатных руководителей проектов, сотрудников и администраторов.

Упрощение процесса внедрения и расширение взаимодействия со знакомыми инструментами Microsoft:

• усиление конкурентных преимуществ за счет улучшения взаимодействия со знакомыми инструментами Microsoft Office, 
чтобы предоставить клиентам непревзойденную платформу для управления проектами;

• продолжение совершенствования технологической платформы для создания масштабируемого, расширяемого и 
программируемого решения. 



Ниже приводится обзор некоторых усовершенствований Project Standard и Professional, которые будут 
способствовать упрощению работы штатных руководителей проектов и привлечению более широкого круга 
внештатных менеджеров, которые для планирования проектов традиционно используют Microsoft Office Excel.

Продолжение заметки на предыдущей странице:

Интуитивно понятное хронологическое предоставление, Временная шкала (Timeline View) предоставит 
пользователям краткое резюме графика проекта.  Пользователи смогут просмотреть график с основными 
этапами и контрольными точками, а затем углубиться в диаграмму Ганта, чтобы получить более полный 
перечень подробных задач в рамках плана проекта. 

Временная шкала позволит улучшить взаимодействие внештатных проектных менеджеров, которые при 
создании простых планов проектов / графиков традиционно полагались на Excel, составить простой план 
проекта и скопировать график в приложения Office (Word, PowerPoint и т. п.).

Новый, ориентированный на конечный результат пользовательский интерфейс Fluent User Interface (так 
называемая "Лента” (Ribbon)) облегчит работу в Microsoft Project Standard и Professional.  

• Команды и функции, которые часто были скрыты за сложными меню и панелями 
инструментов, теперь легче найти на проблемно-ориентированных вкладках, содержащих 
логические группы команд и функций.  Многие диалоговые окна будут заменены 
раскрывающимися галереями, отображающими доступные параметры настройки, и 
описательными подсказками или образцами, помогающими выбрать нужный вариант. 

• Независимо от задачи, решаемой в новом интерфейсе, он предоставит инструменты, 
наиболее полезные для успешного ее решения. 

Дополнительные возможности Project Professional

Представление Командного планировщика (Team Planner):

• См. выше

Коллективная работа с помощью WSS:

• Project Professional улучшит коллективную работу, позволяя штатным и внештатным 
проектным менеджерам публиковать свои планы на командных сайтах в WSS.  

Отмена задач: 

• Упрощает проектным менеджерам исключение задач из плана проекта, получение отчетов по 
исключенным задачам и при необходимости восстановление задач.  

3



Ниже приводится обзор некоторых усовершенствований в Project Standard и Professional, которые будут способствовать 
упрощению работы штатных проектных менеджеров и привлечению более широкого круга внештатных менеджеров, 
традиционно использующих Microsoft Office Excel для планирования проектов.

Упрощение копирования и вставки

В следующем выпуске упростится копирование и вставка данных в другие приложения Office или из них.  

• Копирование данных из проекта: Руководители проектов смогут легко вырезать и вставлять данные проекта в Word, 
Excel, Outlook и PowerPoint, чтобы быстро передать их членам группы и другим заинтересованным лицам.  Как и следовало 
ожидать, сохраняется согласованное представление данных.  Например, если в плане есть общие и более конкретные 
задачи, то при копировании в таблицу Outlook их структура сохранится. 

• Копирование данных в проект: Процесс копирования данных в проект тоже усовершенствован.  Представьте себе, что 
вы получили электронное сообщение, содержащее ряд пунктов и подпунктов, которые обобщают задачи, решаемые в рамках 
нового проекта. Проектный менеджер теперь сможет быстро скопировать эту информацию в Project Standard или Professional, 
создавая соответствующие задачи с сохранением их структуры.

Экономия времени и сил

Следующий выпуск содержит ряд усовершенствований, которые значительно упростят и ускорят решение определенных 
задач в Project Standard и Professional. Например:

• Добавить новый столбец: Менеджер проекта сможет легко начать ввод данных в новый столбец, и интеллектуальная 
система автоматически выберет нужный тип поля и выполнит надлежащую проверку данных.  Например, если ввести в 
ячейку $200, Project предположит, что это поле расходов (например, Cost 1).

• Перенос текста: Как и в Excel, при добавлении текста в ячейку Project он будет переноситься, а размер ячейки — меняться, 
чтобы обеспечить наглядное отображение содержимого.

• Автоматическое завершение: Как и Excel, следующая версия Project будет содержать функцию автоматического 
завершения. 

• Автоматическое заполнение: Как и в Excel, щелкнув правой кнопкой мыши на заголовке столбца, можно будет 
отфильтровать, сгруппировать или отсортировать данные в рамках плана проекта.
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Ниже приводится обзор некоторых усовершенствований в Project Standard и Professional, которые будут способствовать 
упрощению работы штатных проектных менеджеров и привлечению более широкого круга внештатных менеджеров, 
традиционно использующих Microsoft Office Excel для планирования проектов.

Командный планировщик - новый интерактивный модуль (доступен только в Project Professional) обеспечит проектных 
менеджеров и менеджеров ресурсов простым средством визуального отображения исполнителей по каждой задаче.  Это 
ориентированное на ресурсы представление отображает задачи, к которым относятся ресурсы, и помогает менеджерам:

• вручную распределить ресурсы между незапланированными задачами; 

• изменить последовательность запланированных задач; 

• быстро выполнить переназначение в соответствии с фактическим наличием ресурсов; 

• видеть, когда ресурс перегружен, что позволяет менеджеру уточнять сроки реализации проекта;

• знать название и статус каждой задачи (то есть, процент ее выполнения). 

Управляемое пользователем планирование (User Controlled Scheduling) обеспечит штатных и внештатных менеджеров 
проектов более широкими возможностями по созданию простых и развернутых планов проектов.  Это гарантирует 
пользователям возможность закреплять задания в плане проекта с тем, чтобы они не отслеживались автоматически 
механизмом планирования CPM.  Кроме того:

•Пользователю не нужно будет заполнять все метаданные (сроки, продолжительность т.д. ) для каждого задания.

• Пользователь сможет добавлять текст в те ячейки заданий, для которых раньше требовались числовые значения или даты.  
Это полезно, так как менеджеры проектов смогут легко добавлять примечания по каждому заданию (например, "Поговорить с 
Бобом, чтобы согласовать дату начала").

• Волнистая линия под ячейкой означает потенциальные проблемы или отклонение от срока. 

Пользовательское планирование позволит обеспечить:

• Возможность предварительного планирования проектов на уровне общего плана: Например, проектный 
менеджер может ввести даты начала и окончания для общей задачи / этапа, а затем перечислить работы в 
рамках этого этапа — без необходимости указывать их сроки и продолжительность.  Этап покажет 
предлагаемые даты начала и окончания, что позволит менеджеру добавить даты для каждой работы в ходе 
планирования позднее.

• Улучшенную поддержку планирования методом набегающей волны: Например, менеджер проекта может 
управлять 6-месячным проектом, имея подробную информацию только на первые три месяца.  При 
произвольной форме планирования менеджер не обязан указывать сроки или продолжительности задач, 
которые относятся ко второй половине этого проекта, пока они не станут известны. 
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Project Server 2010 будет построен на основе SharePoint Server 2010.  Это позволит заказчикам и партнерам 
воспользоваться преимуществами SharePoint Platform Services в сочетании с возможностями по управлению 
проектами и портфелями решения EPM для создания мощных корпоративных систем (PPM, IPM, управления 
инвестициями т.д. ). 

Сегодня многие из наших клиентов внедряют Project Server 2007 вместе с SharePoint Server 2007, чтобы 
использовать: 

• Excel Services в качестве механизма отчетности;

• workflow для повышения эффективности управления;

• систему корпоративного поиска Enterprise search для поиска документов и ресурсов; 

• BDC для эффективной интеграции с бизнес-приложениями. 

Project Server 2010 будет отличаться более глубокой интеграцией с SharePoint Server 2010, обеспечивая 
клиентам возможность объединять управление структурированными проектами с методами 
неструктурированного сотрудничества, чтобы получить дополнительные преимущества от платформы:

• Согласованный пользовательский интерфейс сервера: Введение свободного пользовательского 
интерфейса SharePoint Server (так называемая "Серверная Лента” Server Ribbon) обеспечит согласованную 
работу пользователей как в SharePoint Server, так и в PWA.

• Отчетность: Использование Excel Services и PerformancePoint для SharePoint обеспечит инфраструктуру 
отчетности, которая позволит быстро создавать разнообразные отчеты, определять ключевые показатели 
эффективности и составлять мощные панели управления.

• Управление документооборотом: Организации смогут воспользоваться возможностями Windows Workflow 
Foundation или создавать документопотоки для лучшего отслеживания основных результатов.

• Корпоративный поиск: Улучшенный поиск людей, документов и других ресурсов проектов.

• Социальные сети: Используют возможности WiKi, блогов и функций My Site для улучшения сотрудничества 
и связи в команде PPM. 

• Порталы: Создание порталов для улучшения отчетности или централизованного управления запросами 
(Service Management Requests, Innovation Portal, Project Requests и т.д.)

• Интеграция бизнес-приложений: Рационализация интеграции бизнес-приложений с помощью LOBI (новое 
название Business Data Catalogue (BDC)) и PSI.

(Примечание: Данная презентация не содержит обзор новых функций, включенных в SharePoint 
Server 2010.  За информацией на эту тему обращайтесь к презентации SharePoint 14 Futures.)
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Требования организации по управлению проектами и портфелем могут меняться в зависимости 
от ее размера и общего уровня зрелости.  В некоторых сценариях менеджеры проекта могут 
извлечь выгоду из возможности сотрудничать с членами команды, не задействуя все возможности 
решения EPM (например, в компании среднего размера или отделе маркетинга).

В следующей версии можно будет опубликовать план, созданный в Project Professional, в 
SharePoint (или WSS).  Объединив Project Professional с SharePoint (Windows SharePoint Services и 
SharePoint Server), мы позволим группам эффективно взаимодействовать при работе над 
проектом без необходимости внедрения полного решения EPM:

•Project Professional улучшит коллективную работу, позволяя штатным и внештатным менеджерам 
проектов публиковать свои планы в списках задач SharePoint. 

•Такая двухсторонняя синхронизация информации о задачах и назначениях поможет обеспечить 
малым группам возможность совместно работать, не внедряя полное решение EPM.

•Кроме того, менеджеры проектов смогут создавать списки задач и открывать проекты 
непосредственно в Project Professional, разрабатывая детальные планы, управляя ресурсами и 
бюджетами и используя мощную инфраструктуру отчетности.

•Списки задач SharePoint можно будет синхронизировать с решением EPM.  Руководители 
проектов получат также возможность синхронизировать списки задач с решением EPM на 
постоянной основе для облегчения управления ресурсами предприятия и отчетности. 
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*При организации динамического обмена данными под сервером понимается прикладная программа, выступающая как 
источник данных. 

Онлайн редактирование проектов

В Project Server 2007 входил модуль Activity Plans and Proposals (Планы деятельности и предложения), который позволял 
легко создавать планы и назначать ресурсы (или прикреплять план распределения ресурсов) в онлайновом режиме для 
простых / легких проектов или отдельных работ.  Эти функции имели ряд встроенных ограничений: пользователь мог 
определить не более 100 задач и назначить только один ресурс на задачу. 

В следующем выпуске мы планируем предложить функцию Online Project Editing (онлайн редактирование проектов), которая 
снимает эти ограничения, позволяя руководителю проекта создавать и публиковать графики в браузере, не запуская Project 
Professional. 

Новая функция Online Project Editing в составе PWA значительно облегчает менеджерам проектов создание и быстрое 
редактирование планов без необходимости запускать Project Professional.  

В Online Project Editing входит: 

• проверка ввода;

• повышенная производительность;

• возможность внесения в план новых задач (без ограничений на количество задач);

• возможность назначения нескольких ресурсов на задачу (снимает ограничение одного ресурса на задачу);

• ввод даты;

• выделение изменения;

• многоуровневая отмена.

Надо оговорится, что Online Project Editing не предоставляет всех возможностей, имеющихся в Project Professional.  
Менеджеры проектов будут по-прежнему использовать Project Professional для создания более детальных планов проекта со 
многими назначениями и зависимостями между проектами и для редактирования планов проекта при работе в автономном 
режиме.  

Пользовательский интерфейс Fluent Server

Следующий выпуск Project Server будет построен на основе SharePoint Server и унаследует пользовательский интерфейс 
Fluent Server.  Серверная лента обеспечит согласованную работу пользователей в Project Server и SharePoint Server и 
значительно упростит ее, что в свою очередь уменьшит затраты на обучение. 
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В Project Server 2007 интеграция расписания/задачи с Outlook расширила возможности 
пользователя, позволяя, кроме назначений в календаре, отображать списки назначений как 
задачи Outlook.  Однако такая интеграция не входила в решение изначально, а достигалась с 
помощью дополнительных модулей для Outlook. 

В Project Server 2010 мы планируем реализовать интеграцию непосредственно с Exchange Server, 
исключив необходимость устанавливать дополнительный модуль для получения и обновления 
задач в Outlook.  В предстоящем выпуске в Outlook будут доступны следующие функциональные 
возможности:

 задачи проекта будут отображаться как задачи в Outlook; 

 члены группы смогут видеть в Outlook задачи, сгруппированные по имени проекта;

 не обращаясь к PWA, члены группы смогут синхронизировать с Project Server следующие 
данные:

o процент выполнения;

o работа выполнена / завершена;

o оценка времени до завершения / оставшейся работы.
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Так как Project Server 2010 строится на основе SharePoint Server 2010, организации смогут 
использовать возможности социальных сетей и корпоративного поиска SharePoint Server для 
расширения совместной работы и облегчения поиска людей и связанных с проектом ресурсов.

Социальные сети

Менеджеры проектов осваивают методы Web 2.0 для улучшения сотрудничества и связи в рамках 
организации.  Project Server 2010 (построен на основе SharePoint) позволит организациям легко 
использовать потенциал таких инструментов, как WiKi, блоги и My Site для улучшения 
сотрудничества и связи в командах. 

Корпоративный поиск

Использование функции корпоративного поиска SharePoint Server облегчит поиск данных, 
связанных с проектом (ресурсы, задачи и т.д. ), артефактов проекта и нужных специалистов.  
Функция корпоративного поиска в SharePoint Server 2010 поможет:

(примечание: эти пункты взяты из презентации SPS Futures)

• быстро находить нужные результаты;

• искать результаты с расширенным синтаксисом и улучшенной релевантностью;

• улучшить навигацию с использованием родственных ключевых слов и уточнения;

• Связь с людьми и доступ к опыту:

• расширенный поиск людей по адресной книге, по структуре организации и рейтингу 
опытности;

• релевантность и быстрота поиска зависят от социальных факторов, таких как 
степень участия и присутствие в тегах.
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Так как Project Server 2010 строится на SharePoint Server 2010, организации могут 
воспользоваться расширенными возможностями SharePoint Server по управлению 
корпоративным контентом (Enterprise Content Management - ECM) для дальнейшего 
совершенствования своих процессов управления. 

Сегодня заказчики интегрируют SharePoint Server 2007 и Project Server 2007 для 
расширения своих возможностей по ECM.

Шаблоны документов

Шаблоны наиболее востребованных документов доступны через библиотеки 
документов или встроены в шаблоны рабочей области, что помогает стандартизировать 
сбор данных по всей организации. 

Документооборот

Определение процесса документооборота помогает согласовывать и утверждать 
проектную документацию / выходные документы.

Усовершенствования SharePoint Server 2010

Группа разработки SharePoint трудилась над расширением возможностей ECM в 
SharePoint Server 2010.  Усовершенствования внесены в модули управления 
метаданными, управления документами и управления записями.  Все эти 
усовершенствования доступны в Project Server 2010.  

Подробный обзор этих возможностей приведен в презентации SharePoint Server Futures. 
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В Project 2010 мы интегрируем также функции по управлению портфелем сверху вниз и 
исполнению проекта снизу вверх, предложив мощное решение по управлению работой 
организации. 

Текущая версия (2007) решения Enterprise Project Management (EPM) состоит из двух серверов, 
Office Project Server 2007 и Office Project Portfolio Server 2007. Для сохранения целостности 
данных при передаче между системами эти серверы опираются на Project Server Gateway.  Наши 
текущие клиенты согласны, что решение EPM обеспечивает лучшие в своем классе возможности 
PPM, но предполагают, что пользователь выиграет от дальнейшего объединения и расширения 
возможностей по управлению проектами и портфелями.  

Дальнейшая интеграция:

 обеспечит согласованный пользовательский интерфейс и общее хранилище данных;  

 исключит дублирование функций между серверами;  

 упростит внедрение и администрирование;  

 исключит необходимость в Project Server Gateway; 

 улучшит поддержку на протяжении всего жизненного цикла PPM.  

Помня об этом, мы планируем перенести возможности по управлению портфелями из 
Project Portfolio Server 2007 в следующую версию Project Server, предоставив 
организациям единый сервер с унифицированной системой управления PPM сверху вниз 
и снизу вверх.  

(Примечание: Это важно - теперь мы предоставляем единый сервер, который 
поддерживает все основные возможности PPM)
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В текущей версии решения EPM мы предоставляем организациям возможность начать работу в Project 
Portfolio Server 2007 и/или Project Server 2007.  Такая гибкость имеет ряд преимуществ (например, помогает 
при поэтапном внедрении), но также может привести к путанице при развертывании всех продуктов в 
решении EPM.  

Project Server 2010 (в который входят возможности как по управлению проектами, так и по управлению 
портфелями) устранит эту путаницу, предоставив специальный модуль для ввода заявок на все виды работ 
(включая как проектные, так и внепроектные работы) и гарантии соблюдения соответствующих руководящих 
принципов в течение их жизненного цикла. 

 Единый процесс управления будет способствовать:

 определению специальных рабочих процессов для управления всеми видами работ (как 
проектными, так и внепроектными) на протяжении всего их жизненного цикла; 

 соблюдению бизнес-правил (таких как обязательные выходные документы) и уведомления по 
каждому этапу рабочего процесса; 

 быстрому и эффективному внедрению процессов управления в рамках всей организации 
путем принятия или настройки готовых шаблонов;  

 использованию Visual Studio для создания новых или изменения существующих рабочих 
процессов.

 Страницы подробностей проекта Project Data Pages (PDP) помогут:

 обеспечить организации гибким и настраиваемым интерфейсом для ввода всех заявок на  
работы и для разработки общих или подробных бизнес-кейсов в соответствии с 
управляющими рабочими процессами; 

 создавать простые формы для сбора заявок / идей по всей организации;  связать 
каждую идею с соответствующим рабочим процессом, чтобы обеспечить надлежащие 
функции управления;

 быстро создавать, публиковать и стандартизировать специальные шаблоны для 
сбора более подробной информации по бизнес-кейсам для каждой заявки (такие как 
специальный шаблон проекта, заявка на разработку продукта, операции по 
техническому обслуживанию и т. д.); это делается с помощью готовых веб-
компонентов;

 легко интегрировать сторонние веб-компоненты в инфраструктуру PDP. 
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Когда организация начинает двигаться вверх по кривой зрелости PPM, становится все более очевидной актуальность 
применения к портфелю аналитических методов.  Руководство начинает концентрировать внимание на том, чтобы решения 
по портфелю были увязаны со стратегическими целями организации, и принимать меры по оптимизации возможностей для 
получения максимальной отдачи.  Получаемые нами отзывы от клиентов привели к следующим усовершенствованиям:

Улучшенный пользовательский интерфейс и повышенное удобство

 Следующая версия модуля Portfolio Optimizer будет построена поверх Project Server, что обеспечит общий интерфейс 
пользователя и хранилище данных для всего решения EPM.

 Мы сфокусировались на повышении удобства работы с модулем Optimizer, чтобы проектный офис, аналитики и 
руководители могли быстро получать преимущества от лучших в своем классе методов анализа портфеля.  Например:

Расстановка бизнес-приоритетов: 

o Интерфейс для сравнения факторов развития бизнеса будет дополнен отображением бизнес-
факторов в более наглядной таблице, что значительно упростит расстановку приоритетов при 
выборе стратегии развития бизнеса.

o Аналитики по-прежнему будут иметь возможность использовать инструмент для выявления 
расхождений во мнениях руководителей и осуществлять поиск консенсуса по бизнес-приоритетам 
на следующий плановый период.

Приоритизация и оптимизация проектов:

o Представление Portfolio Optimization усовершенствовано, чтобы дать руководящим службам 
эффективным портал поддержки принятия решений.  Улучшенный дизайн помогает гарантировать 
наличие на панели управления необходимой информации для принятия решения по выбору 
портфеля.  В число усовершенствований дизайна входят:

 Функциональность базовой модели: Основываясь на имеющихся наборах 
ограничений, можно создать базовую модель того, чего оптимально можно достичь.

 Бизнес-анализ: анализ границ эффективности и анализ непротиворечивости.

 Группирование вариантов выбора: простой способ увидеть, какие проекты 
включены или исключены из портфеля.

 Принудительный ввод/вывод: аналитики могут переименовать пункты, включенные 
в список Force In/Out, чтобы определить причину включения или исключения проекта 
(например, compliance projects [вынужденные проекты, связанные с соблюдением 
нормативных требований], и pet projects [необязательные проекты, предпринимаемые 
ради удовлетворения собственного интереса]).

 Текущие показатели: разбивка/сравнение результатов анализа гипотез в каждом 
сеансе.

 Единое хранилище данных: Не зависит от шлюза для обмена данными на уровне проекта

 Одним из основных преимуществ перевода функций Project Portfolio Server на реализацию поверх 
следующей версии Project Server является то, что все модули в составе решения будут пользоваться 
общим хранилищем данных, исключая необходимость в двух серверах и Project Server Gateway. 
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Project Server 2010 обеспечит ОУП, аналитиков, менеджеров ресурсов, а также руководителей проектов всеобъемлющим 
инструментарием для активного и реактивно управления ресурсами на уровне ролей и персональном уровне.  Новые 
возможности помогут организациям понять, достаточно ли у них ресурсов, чтобы завершить выбранные портфели, 
скорректировать расписания проектов, оценить требования по обучению или кадровому составу, а затем эффективно 
назначить ответственного за каждый проект.  

Необходимо подчеркнуть следующие усовершенствования:

Анализ планирования потенциала ресурсов 

Модуль планирования потенциала ресурсов используется в сочетании с оптимизатором портфеля (сочетание оптимизации 
стоимости и анализа использования ресурсов).  Например, портфели проектов, выбранные в оптимизаторе портфелей, 
можно просто загрузить в модуль планирования потенциала ресурсов, чтобы лучше оценить потребности в ресурсах. 

Новый модуль планирования потенциала ресурсов поможет аналитикам и менеджерам ресурсов составить окончательный 
план осуществления проектов на основе имеющихся ресурсов.  Аналитики смогут:

 определить лишние и недостающие роли по горизонту планирования;

 выделить проекты, которые можно укомплектовать на основе существующего потенциала ресурсов;

 выполнить анализ гипотез:

 вручную перепланировать проекты в рамках горизонта времени;

 включать проекты в анализ или исключать из него;

 выполнить анализ гипотез в отношении численности персонала или бюджета и передать 
требования по обучению и найму в отдел кадров.

Представление Командного планировщика Team Planner:

 Получив предварительную информацию по графику выпуска, управляющие ресурсами и менеджеры проектов могут 
использовать новое представление Командного планировщика (Team Planner View - входит только в Project Professional) для 
эффективного назначения конкретных ресурсов для каждого выбранного проекта в рамках портфеля. 

 Новое, ориентированное на ресурсы представление обеспечивает простой способ назначения конкретных ресурсов и 
визуализации назначений по каждой задаче.  Эта функция выводит задачи, упорядоченные по ресурсам, и помогает 
менеджерам:

 вручную распределить ресурсы между незапланированными задачами; 

 изменить последовательность запланированных задач;  

 быстро выполнить переназначение в соответствии с фактическим наличием ресурсов. 
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Постоянное совершенствование функций управления проектами, управления ресурсами, планирования, сотрудничества и создания отчетов важно, чтобы гарантировать 
расширенную поддержку каждой роли PPM (то есть, руководителей, ОУП, менеджеров ресурсов, менеджеров проектов, а также членов групп) и, в свою очередь, улучшить 
реализацию проектов и портфеля. 

Мы признаем важность отчетности в PPM и планируем усилить систему отчетности Project 2010.  

Project Server 2007 предоставил клиентам специальную базу данных отчетности, которая включает все данные проекта и позволяет опытным пользователям создавать 
различные отчеты с помощью модулей Web Components, SQL Server Reporting Services и Excel Services.  В следующей версии мы планируем упростить этот инструментарий и 
позволить любому пользователю создавать подробные отчеты и панели управления с использованием Excel Services и других элементов бизнес-анализа (PerformancePoint для 
SharePoint) и предоставить администраторам упрощенный интерфейс для создания аналитических кубов и управления ими. 

Расширенные возможности по отчетности: 

Простое создание подробных отчетов

Project Server 2010 будет использовать Excel Services и другие возможности бизнес-анализа из SharePoint Server для значительного упрощения создания подробных отчетов 
любым пользователем. Пользователи смогут:

• получить доступ к локализованным шаблонам отчетов в Центре отчетов Project Server; 

• легко открывать отчеты в Excel (знакомый редактор) и настраивать их в соответствии со своими требованиями;

• легко публиковать и отображать отчеты посредством Excel Services;

• включать отчеты в настраиваемые панели управления в качестве веб-элементов.

Расширенные возможности по составлению отчетов

Опытные пользователи смогут продолжать использование SQL Server Reporting Services (SSRS) и других возможностей бизнес-анализа (PerformancePoint для SharePoint) для 
создания различных отчетов по проектам и портфелям.  SSRS отлично подходит для создания регулярных отчетов (таких как ежемесячные пакеты отчетов для руководства) и 
для отправки отчетов по электронной почте соответствующим адресатам. 

Более опытные пользователи смогут быстро создавать новые маршруты передачи данных в Office в соответствии с требованиями, которые отображаются на один или несколько 
источников данных (в том числе кубы, базы данных отчетов Project Server и приложения сторонних разработчиков).  

Расширенные панели управления и визуализация

Объединение с центром отчетов SharePoint Server поможет обеспечить обычным пользователям возможность быстро создавать и публиковать эффективные панели 
управления. 

 Выбор аудитории на базе веб-компонентов и динамическая фильтрация контента гарантирует, что нужные панели управления будут автоматически отображаться при входе 
пользователя в систему, исходя из его роли или идентификатора.  Например, ИТ-директор и директор ОУП могут автоматически видеть разные представления в соответствии со 
своими ролями. 

Данные проектов и портфелей включены в RDB

База данных отчетов (RDB) будет обновлена, чтобы обеспечить включение в нее всех дополнительных полей, появившихся в результате переноса функций управления 
портфелями из Project Portfolio Server на платформу Project Server. 
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Передовые решения для управления проектами и портфелем должны поддерживать связь с другими приложениями и бизнес-системами для согласования всех работ и связанных с ними данных (финансовых, кадровых, статуса и т.д. ) для передачи в системы управления работами, ресурсами и отчетности предприятия. 

Следующая версия решения EPM (которая построена на SharePoint Server 2010) обеспечит:

• расширенную интеграцию с соответствующими технологиями Microsoft для гарантии возможности объединения всех работ в масштабе всей организации (то есть повсеместного управления работами).  Важно, что команды смогут выбрать для работы деловые инструменты, максимально отвечающие их требованиям (например, VSTFS для 
разработчиков) с передачей обновлений статуса руководителям проектов и заинтересованным сторонам при минимальных усилиях или нагрузке на администраторов.

• Расширенный PSI (интерфейс Project Server - API) для включения возможностей по управлению как проектами, так и портфелями, а также: 

• упрощение интеграции с соответствующими специальными или собственными приложениями; 

• наращиваемую платформу для наших международных партнеров по разработке ПО, создающих полезные дополнительные продукты.

Интеграция с технологиями Microsoft 

Интеграция с SharePoint

Как уже упоминалось в этой презентации, Project Server 2010 будет построен поверх SharePoint Server 2010, а Project Professional 2010 будет соединен с SharePoint Server 2010 и WSS.  Такая интеграция обеспечивает многочисленные преимущества для наших клиентов.

Соединение Project Professional с SharePoint Server (или WSS)

 Project Professional улучшит коллективную работу, позволяя штатным и внештатным менеджерам проектов публиковать свои планы в списках задач SharePoint. 

 Такая двухсторонняя синхронизация информации о задачах и назначениях поможет обеспечить малым группам возможность совместно работать, не устанавливая полное решение EPM.

 Кроме того менеджеры проектов смогут создавать списки задач и открывать проекты непосредственно в Project Professional, разрабатывая детальные планы, управляя ресурсами и бюджетами и используя мощную инфраструктуру отчетности. 

 Синхронизация списков задач SharePoint с решением EPM.

 Менеджеры проектов получат также возможность синхронизировать списки задач с решением EPM на постоянной основе для облегчения управления ресурсами предприятия и отчетности.

Построен на базе SharePoint Server 2010

Следующая версия будет отличаться более глубокой интеграцией с SharePoint Server 2010, обеспечивая клиентам возможность объединять управление структурированными проектами с методами неструктурированного сотрудничества, чтобы получить дополнительные преимущества от платформы:

•Согласованный пользовательский интерфейс сервера: Введение свободного пользовательского интерфейса SharePoint 
Server (так называемая "Серверная Лента” Server Ribbon) обеспечит согласованную работу пользователей как в SharePoint 
Server, так и в PWA.

• Отчетность: Использование Excel Services и PerformancePoint для SharePoint обеспечит инфраструктуру отчетности, которая 
позволит быстро создавать разнообразные отчеты, определять ключевые показатели эффективности и составлять мощные 
панели управления.

• Управление документооборотом: Организации смогут воспользоваться возможностями Windows Workflow Foundation или 
создавать документопотоки для лучшего отслеживания основных результатов.

• Корпоративный поиск: Улучшенный поиск людей, документов и других ресурсов проектов.

• Социальные сети: Используют возможности WiKi, блогов и функций My Site для улучшения сотрудничества и связи в команде 
PPM. 

• Порталы: Создание порталов для улучшения отчетности или централизованного управления запросами (Service Management 
Requests, Innovation Portal, Project Requests и т.д.)

• Интеграция бизнес-приложений: Рационализация интеграции бизнес-приложений с помощью LOBI (новое название Business 
Data Catalogue (BDC)) и PSI.
Интеграция с Visual Studio Team Foundation Server

Интеграция между Project Server 2010 и Visual Studio Team Foundation Server (VSTFS) позволит нам легко соединить PPM с группой разработки приложений.  Соединение этих разобщенных миров позволяет руководителям проектов и командам разработчиков следовать своим собственным методологиям, выбирая оптимальные производственные 
инструменты, и в то же время поддерживать тесную «бесшовную» взаимосвязь на протяжении всего жизненного цикла разработки.  Улучшенная интеграция между Project Server 2010 и VSTFS позволяет команде разработчиков работать в знакомой среде, максимизировать производительность труда и сосредоточиться на качестве при 
гарантированном обеспечении всеми данными, необходимыми для управления ресурсами предприятия и отчетности, имеющимися в распоряжении руководителя проекта и заинтересованных сторон. 

Интеграция с Exchange Server 

Взаимодействие с Exchange Server 2007 позволит членам групп обновлять проектные задания в Outlook (степень готовности проекта, выполненные работы, оставшиеся работы) и синхронизировать данные с помощью Project Server. 

Интеграция с Dynamics

Интеграция с Dynamics может расширить возможности решения EPM по управлению финансами для обеспечения полного бухгалтерского учета по проекту; в том числе:

• Оценка и отслеживание затрат

• Отзыв проводок

• Выставление счетов

• Расходы

• Закупки

• Многовалютная поддержка

Усовершенствования интерфейса Project Server

• Усовершенствования PSI приведут к повышению масштабируемости и программируемости, обеспечив клиентам и партнерам возможность продолжать разработку специальных интерфейсов и дополнительных решений.

• Так как средства управления портфелями Project Portfolio Server 2007 построены на базе Project Server 2010, PSI дополнен возможностями по управлению как проектами, так и портфелями.

• Расширенный PSI будет также обратно совместимым.  Обеспечение обратной совместимости со всеми методами PSI 2007 позволит обеспечить плавную миграцию всех специальных решений, разработанных на базе Project Server 2007.



Единый PPM Server 

Централизованное администрирование:

 Объединение возможностей по управлению проектами и портфелями на одном сервере обеспечит централизованное и упрощенное 
администрирование. 

 Общие параметры настройки администрирования возможностей Project Server 2010 по управлению как проектами, так и портфелями.

 Согласованный пользовательский интерфейс:



 Сокращение расходов на обучение:

Обеспечив взаимодействие со знакомыми инструментами, такими как SharePoint, и упростив Project Professional и Standard, мы поможем 
понизить требования по профессиональной подготовке и сократить сроки внедрения.

Управление отчетностью и безопасность

 Кубы подразделений (мультикуб): Внедрение мультикубов поможет администраторам удовлетворять требования подразделений по 
отчетности.  Устранение излишних общих данных, ресурсов и проектов в каждом кубе позволит руководителям подразделений сосредоточить 
внимание на своих собственных данных и поможет ускорить построение куба.  

Упрощенное управление:

o Единый пользовательский интерфейс администратора: Это специальная консоль управления, которая отображает статус всех имеющихся 
кубов.  Администраторы могут быстро добавлять, удалять, копировать и обновлять кубы. 

o Мультикубы: Это усовершенствованная служба построения кубов, управляющая несколькими кубами.

o Производительность планирования: Кубы можно планировать независимо, что позволяет чаще строить / обновлять кубы меньшего размера, не 
оказывая никакого влияния на производительность.

Исключение зависимости от ActiveX: 

 В следующей версии мы намерены исключить все элементы управления ActiveX в Project Web Access и модуле Portfolio Optimizer.  В число 
основных усовершенствований войдет создание новой сетки AJAX, диаграммы Ганта и расширенная инфраструктура отчетности. 

 Исключение элементов ActiveX позволит повысить безопасность и продавать клиентам блок элементов управления для их среды и для 
пользователей не-Windows систем.

Обеспечение совместимости с 64-битной ОС:

 Совместимость Project Standard и Professional с 64-битной ОС обеспечит клиентам повышенную производительность, что особенно 
привлекательно для тех клиентов, которые создают очень крупные и сложные мастер-проекты.

Усовершенствования SharePoint Server Architecture 14

•упрощенная и программируемая процедура внедрения с использованием PowerShell;

•автоматизированный мониторинг состояния и восстановление на основе заранее определенных или специальных правил и действий;

•улучшенные возможности аналитики;

•основанная на утверждениях аутентификация для поддержки любых корпоративных систем управления учетными записями.
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