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В статье авторами исследуется актуальная проблема управления ресурсами инвестиционно-строитель-
ного проекта и возможности применения программного обеспечения для успешной реализации проекта. 
Отмечено, что для слаженной работы всех структурных единиц проекта, включая планирование и управ-
ление, требуется внедрение целого комплекса мероприятий с использованием информационных техноло-
гий и средств программного обеспечения (автоматизированные программы). Перечислены наиболее по-
пулярные автоматизированные программы, облегчающие процесс контроля за ходом реализации проекта. 
На примере управления ресурсами проекта в организации ГУССТ № 8 показано практическое применение 
программы Primavera. Приведены основные возможности данной программы. В качестве выводов авторами 
статьи отмечено, что применение информационных технологий при управлении проектами обеспечивает 
ритмичный ввод объектов в эксплуатацию; предотвращение отклонения от графика производства работ, от 
бюджета проекта; рациональное использование ресурсов; контроль за подрядными организациями; осу-
ществление взаимодействия между участниками проекта.
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При реализации инвестиционно-строи-
тельных проектов необходимо обеспечить 
четкую организацию осуществления всех 
этапов проекта и контроль за основными со-
ставляющими проекта: выполнение работ, 
бюджет и сроки. для успешного осущест-
вления строительства объекта важна раз-
работка организационно-технологических 
решений и планирование каждого процесса 
строительства. В случае, когда одновременно 
ведется строительство нескольких объектов, 
особенно актуальным становится использо-
вание информационных технологий при ре-
шении проблемы управления ресурсами. 

для слаженной работы всех структур-
ных единиц проекта, включая планирование 
и управление, требуется внедрение целого 
комплекса мероприятий с использовани-
ем информационных технологий и средств 
программного обеспечения (автоматизиро-
ванные программы). 

Эффективность использования инфор-
мационных технологий при управлении 
проектами исследуют в своих трудах ряд 
авторов: Попов В.Л., Цветков А.В., де-
мин Б.Е. и Лаптев А.А.

В учебном пособии Попова В.Л. си-
стемы управления проектами по функ-
циональности разделяются на две со-
ставляющие: на системы календарного 
планирования и контроля (СКПК) и на 
профессиональные системы управления 
проектами (ПСУП). Примером СКПК 
может служить пакет финансового моде-
лирования Project Expert, позволяющий 
строить календарный план. Профессио-
нальные системы управления проекта-
ми – это не отдельные программы, а це-
лые комплексы, в состав которых входят 
различные утилиты и модули, предназна-
ченные для решения специфических за-
дач. Среди ПСУП лидируют следующие  



2158

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014 

 ECONOMIC  SCIENCES 
системы управления проектами: Open 
Plan Professional, Primavera, Microsoft 
Project, Spider Project, Artemis, Niku, Plan 
View и Business Engine [9].

Управление ресурсами является одной 
из главных подсистем управления про-
ектами и включает в себя планирование, 
закупки, поставки, распределение, учет 
и контроль ресурсов (трудовых и матери-
ально-технических) [10].

Процесс управления ресурсами так-
же состоит в разработке сетевых графиков 
и календарных планов, контроля за ходом 
работ и их выполнением, подготовке пред-
ложений по необходимым изменениям. 
Изменения могут возникнуть в процессе 
строительства в результате появления не 
запланированных проектом работ, не согла-
совании с заказчиком и недоработок в про-
екте. Отставания от планируемых сроков 
могут возникнуть из-за нехватки ресурсов, 
проблем с поставщиками, плохие погодные 
условия и технические трудности.

для реализации вышеперечисленных 
задач требуется внедрение автоматизиро-
ванных программ. Основными преимуще-
ствами такого подхода являются:

– доступ к информации по графику ра-
бот, ресурсам и стоимости проекта;

– возможность в связи с изменениями 
в проекте вносить новые данные и быстро 
получать обновленную информацию по ре-
сурсному обеспечению и графику работ;

– осуществление контроля за сроками 
выполнения работ проекта и участвующих 
трудовых, материальных и технических 
ресурсов;

– возможность автоматизированного 
формирования отчетов и графических диа-
грамм по проекту;

Рассмотрим вопросы применения инфор-
мационных технологий на примере ГУССТ 
№ 8, в структуре которого присутствуют 
16 филиалов. С целью оптимизации взаимо-
действия между аппаратом управления и фи-
лиалами применяется автоматизированная 
программа Primavera, а именно при реали-
зации проекта строительства и капитально-
го ремонта военных городков для размеще-
ния воинских частей. данное программное 
обеспечение используется для управления 
проектом, в частности для отслеживания 
ресурсов, материалов и оборудования, ис-
пользуемого в проекте, и объемов работ, ос-
военных субподрядными организациями.

для проекта характерно наличие мно-
жества участников, находящихся на разных 
уровнях управления – заказчик, инвестор, 
застройщик, генеральный подрядчик, под-
рядчики. ГУССТ № 8 выступает как ген-
подрядчик, а его филиалы как подрядчики, 
существуют также различные субподряд-
чики, не относящиеся к системе Спецстроя 
России. Схематично субъекты управления 
проектом строительства военных городков 
показаны на рисунке. 

Субъекты управления проектом строительства
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рабочая группа, создаваемая на время вы-
полнения проекта и включающая в себя 
управленческий и технический персонал, 
выделяемый заказчиком и исполнителем 
для выполнения проекта. Наличие команды 
проекта на объекте способствует быстрому 
принятию и согласованию решений со все-
ми участниками проекта, что делает проект 
более гибким и позволяет вносить измене-
ния, не замедляя ход реализации проекта.

Практическое применение автоматизи-
рованной программы Primavera происходит 
по следующему алгоритму: 

1. В ГУССТ № 8 назначается отдел, от-
ветственный за сбор сведений по выполнен-
ным работам по объектам строительства. 
Сбор осуществляется еженедельно.

2. В каждом филиале назначается ответ-
ственное лицо, которое в электронном виде 
вводит в программу фактическое выполне-
ние работ, численность работников и ис-
пользованные механизмы за прошедшую 
неделю. К таким отчетам прикладываются 
фотографии с объектов для доказательства 
выполнения работ. Заполнение данных про-
изводится на рабочем месте с использова-
нием подключения к сети Интернет. Обнов-
ленные данные сразу появляются в аппарате 
управления ГУССТ № 8 для формирования 
отчета за неделю по всем объектам и предо-
ставления заказчику.

3. Субподрядные организации в адрес 
филиала представляют в электронном виде 
данные о выполняемых ими работах.

По полученным данным проводится 
анализ ресурсов и затрат за неделю, строит-
ся график перерасхода по каждому интере-
сующему ресурсу, гистограмма планового 
и фактического количества ресурсов, требу-
ющегося в определенный период времени, 
анализ соответствия расчетных сроков за-
планированным датам и стоимость проекта 
ее бюджету.

Рrimavera предоставляет своим пользо-
вателям следующие возможности:

– планировать, составлять календарный 
график;

– вводить виды работ и определять их 
длительность, ставить ограничения по сро-
кам работ, устанавливать логические связи 
между работами;

– обеспечивает управление проектом, 
его ресурсами;

– позволяет оптимально распределять ре-
сурсы и отслеживать ход реализации проекта;

– планирование последующих работ 
с учетом доступности ресурсов и перерас-
чет длительности работ;

– обеспечивает мониторинг и представ-
ление отчетов о реализации проекта по от-

ношению к первоначальному (целевому) 
графику проекта;

– способствует успешному взаимодей-
ствию участников проекта;

– производить расчет стоимости работ 
и стоимости ресурсов, затрачиваемых на 
работы.

На рынке программного обеспечения 
существует программа управления проекта-
ми, имеющая другую направленность, чем 
Primavera, это Basecamp – онлайн-система 
для управления проектами, для совместной 
работы, обсуждения и решения задач по 
проектам между участниками. Возможно-
сти системы:

– просмотр общей информации о кли-
ентах и проектах на одном экране,

– назначение и отслеживание задач,
– форумы для обсуждения задач и проектов,
– ведение расписания и управление 

ключевыми точками проекта,
– отслеживание потраченного времени,
– отчёты, графики и планирование [10].
Рассматривая другую составляющую 

управления ресурсами – закупки и постав-
ки ресурсов, – необходимо обеспечить не-
прерывный и равномерный процесс снаб-
жения проекта. Существуют следующие 
организационные формы закупок: прямые, 
посреднические и биржевые. В структуре 
ГУССТ № 8 преобладает посредническая 
форма закупок, которая предполагает всту-
пление в правовые отношения с посредни-
ком, который способствует обеспечению 
проекта необходимыми ресурсами. Матери-
ально-техническое обеспечение и основные 
необходимые ресурсы определяются в про-
изводственно-техническом отделе, а выбор 
поставщиков, заключение контрактов и их 
ведение, обеспечение поставок, завершения 
контрактов, осуществляется организацией, 
с которой заключено соглашение, являю-
щейся филиалом ГУССТ № 8 – Управление 
производственно-технологической ком-
плектации. для материально-технического 
обеспечения проекта необходимо придер-
живаться следующего алгоритма действий: 

– проработка спецификаций и характери-
стики количества и качества требуемого обо-
рудования, конструкций, материалов, видов 
работ, услуг по проектной документации; 

– планирование и организация процесса 
закупок;

– анализ возможных источников (в за-
висимости от географического места рас-
положения и на основе расчета стоимости 
варианта) закупки ресурсов и ведение пере-
говоров с потенциальными поставщиками;

– подготовка торгов, их проведение 
и принятие решения о заключение контрак-
тов с заявителями, победившими на торгах;
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– размещение заказа на поставку;
– отслеживание поставок;
– учет и контроль доставки материалов [10].
для обеспечения слаженной работы от-

дела снабжения организации материалами 
проекта необходимо разрабатывать графи-
ки доставки материала и работы автотран-
спорта, обеспечить контроль за загружен-
ностью складов и организацию хранения 
ресурсов. 

При строительстве крупных объек-
тов ГУССТ № 8 справляется без привле-
чения профессиональной организации, 
специализирующейся на управлении про-
ектами. Трудовые ресурсы и обученные 
кадры ГУССТ № 8 и его филиалов позво-
ляют самостоятельно вести контроль за 
основными параметрами проекта – про-
должительность, стоимость и качество. 
Профессиональное управление позволяет 
уменьшить сроки и стоимость реализации 
строительного проекта благодаря следую-
щим факторам: 

1. Функции управления и контроля 
сконцентрированы в одном органе с начала 
и до конца реализации проекта, что позво-
ляет снизить издержки на конфликтах среди 
участников и оптимизировать систему мо-
ниторинга и оперативного управления. 

2. Активное применение подхода парал-
лельного строительства и проектирования 
(к началу производства строительных ра-
бот рабочая документация готова не в пол-
ном объеме) делает возможным изменение 
проектных решений на стадии реализации 
проекта, кроме того, совмещение стадий 
проектирования и строительства позволяет 
сократить общие сроки реализации. При па-
раллельном проектировании и строитель-
стве проектные решения в большей степени 
ориентированы на возможности подрядчи-
ка (сотрудничество подрядчика и проекти-
ровщика может дать экономию около 20 %). 
Возможность изменения проектных реше-
ний открывает более широкие возможности 
в управлении стоимостью и временем и де-
лает проект более гибким.

Появление сложных проектов, стремле-
ние к совершенствованию не только техно-
логической и технической стороны работы, 
но и управленческой составляющей, приво-
дят такие крупные организации, как ГУССТ 
№ 8, к пониманию о необходимости вне-
дрения современных методов управления 
проектом с использованием автоматизи-
рованных программ. Таким образом, при-
менение информационных технологий при 
управлении проектами обеспечивает: 

– ритмичный ввод объектов в эксплуатацию;
– предотвращение отклонения от графи-

ка производства работ, от бюджета проекта;

– рациональное использование ресурсов;
– контроль за подрядными организациями;
– осуществление взаимодействия меж-

ду участниками проекта.
для обеспечения проекта необходимы-

ми ресурсами на объекте, закупки и постав-
ки должны планироваться на начальном 
этапе по данным проектно-сметной доку-
ментации, согласно длительности цикла 
закупок и доставки грузов. Осуществление 
бесперебойной поставки ресурсов на объ-
ект должно обеспечиваться благодаря сла-
женной работой отдела снабжение и управ-
ления производственно-технологической 
комплектации.
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