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Комплексная корпоративная система управления проектами 
в строительном бизнесе

Введение

Строитеëüная отрасëü явëяется оäной из кëþ-
÷евых в российской эконоìике и оäновреìенно
оäной из наибоëее постраäавøих в резуëüтате эко-
ноìи÷ескоãо кризиса. В äанной ситуаöии повыøе-
ние ка÷ества управëения, сокращение непроизво-
äитеëüных затрат и сроков выпоëнения работ без
ущерба äëя ка÷ества явëяется в букваëüноì сìысëе
вопросоì выживания.
У÷астники строитеëüноãо рынка (ãенераëüные

поäряä÷ики, ãенераëüные проектировщики, поäряä-
÷ики) — это проектно-ориентированные коìпа-
нии, работаþщие по äоãовораì с внеøниìи заказ-
÷икаìи. Автоìатизированные систеìы управëения
проектаìи (УП) на этих преäприятиях существен-
но повыøаþт эффективностü их äеятеëüности и
усиëиваþт конкурентные позиöии бëаãоäаря со-
кращениþ простоев и сроков строитеëüства, сни-
жениþ себестоиìости работ бëаãоäаря оптиìаëü-
ной орãанизаöии ìатериаëüно-техни÷ескоãо обес-
пе÷ения (МТО), раöионаëüноìу испоëüзованиþ
ресурсов, жесткоìу контроëþ äеятеëüности внеø-
них поäряä÷иков.
По äанныì Project Management Institute (PMI),

США, боëüøинство спеöиаëистов в обëасти УП и
строитеëüных коìпаний с÷итаþт, ÷то при испоëü-
зовании автоìатизированных систеì УП прирост
эффективности составëяет поряäка 20 % (по срав-
нениþ с коìпанияìи, не иìеþщиìи таких сис-
теì) [1]. В России поäобные иссëеäования не про-
воäиëи. Оäнако естü ìноãо неуäа÷ных ИТ-проек-
тов, ãäе поäобные резуëüтаты не быëи äостиãнуты.

По ìнениþ авторов, существуþт äве основные при-
÷ины неуäа÷ при созäании автоìатизированных кор-
поративных систеì УП (АКСУП) в строитеëüстве.

1. Данная бизнес-заäа÷а не реøается тоëüко
среäстваìи инфорìаöионных техноëоãий. Внеäре-
ние инфорìаöионной систеìы (ИС) тоëüко тоãäа
бывает успеøныì, коãäа сопровожäается реорãа-
низаöией бизнес-проöессов преäприятия и аäапта-
öией общей ìетоäоëоãии УП и управëен÷ескоãо
у÷ета в проектной äеятеëüности к спеöифике от-
расëи и возìожностяì внеäряеìой ИС.

2. Сеãоäняøний низкий уровенü автоìатизаöии
УП в строитеëüных коìпаниях опреäеëяется боëü-
øиì ÷исëоì и разнообразиеì их бизнес-проöес-
сов. Дëя кажäой отäеëüной заäа÷и иìеþтся свои
варианты ее автоìатизаöии, поэтоìу коìпания
быстро "обрастает" разныì проãраììныì обеспе-
÷ениеì (ПО) äëя отäеëüных функöионаëüных за-
äа÷. Оäни и те же äанные ввоäятся в разные ИС и
эëектронные табëиöы, не связанные äруã с äруãоì.
В резуëüтате возникаþт зна÷итеëüные непроäук-
тивные труäозатраты и финансовые потери [2].
Поэтоìу актуаëен иìенно коìпëексный поäхоä к
автоìатизаöии УП на строитеëüных преäприятиях,
ìаксиìаëüно аäаптированный к спеöифике отрасëи.
Тоëüко он ìожет обеспе÷итü эффективное испоëü-
зование совреìенных инфорìаöионных техноëо-
ãий в управëении строитеëüныìи преäприятияìи.
В настоящей работе рассìотрены некоторые

спеöиаëüные вопросы разработки коìпëексных
АКСУП äëя строитеëüных преäприятий с контр-
актныì портфеëеì проектов и практи÷еской ре-
аëизаöии поäобных систеì (на приìере преäприя-
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тия, выпоëняþщеãо проектирование и строитеëü-
ство инженерных систеì зäаний и выступаþщеãо в
роëи поäряä÷ика и проìежуто÷ноãо ãенераëüноãо
поäряä÷ика в строитеëüных проектах).

1. Разработка методологического обеспечения 
АКСУП

Метоäоëоãия — это систеìа практик, ìетоäов,
проöеäур и правиë äëя опреäеëенной сферы äе-
ятеëüности. Основу äëя разработки корпоративной
ìетоäоëоãии УП составëяþт ìежäунароäные, на-
öионаëüные и отрасëевые станäарты УП. Они преä-
ставëяþт собой сборники рекоìенäуеìых ëу÷øих
практик, оäнако их поëожения всеãäа требуþт äе-
таëизаöии и аäаптаöии к особенностяì проектов в
конкретной отрасëи. Существенные особенности
строитеëüных проектов, которые необхоäиìо у÷естü
при созäании АКСУП äëя строитеëüных преä-
приятий, сëеäуþщие:

äоëя ìатериаëüных затрат в себестоиìости про-
ектов боëее 50 %;
о÷енü боëüøая ноìенкëатура ìатериаëов и обору-
äования при наëи÷ии ряäа аëüтернативных коì-
ìер÷еских наиìенований и еäиниö изìерения;
приìенение в проектно-сìетной äокуìентаöии
виäов работ, которые отëи÷аþтся от виäов ра-
бот, испоëüзуеìых руковоäитеëяìи проектов;
÷астая корректировка пëанов проектов, требуþ-
щая перепëанирования обеспе÷ения ресурсаìи
и соãëасования проöессов УП и МТО;
необхоäиìостü соãëасования работ боëüøоãо
÷исëа субпоäряä÷иков;
наëи÷ие внутренних субпоäряä÷иков — внутрен-
них поäразäеëений преäприятия иëи þриäи÷е-
ских ëиö, вхоäящих в ту же ãруппу коìпаний,
÷то и заказ÷ик, и приìенение трансфертноãо
öенообразования в рас÷етах с такиìи субпоä-
ряä÷икаìи.
Метоäы, проöеäуры и проöессы УП, разрабо-

танные при созäании ìетоäоëоãи÷ескоãо обеспе-
÷ения АКСУП с у÷етоì пере÷исëенных выøе осо-
бенностей, естü основа äëя форìирования функ-
öионаëüных требований к ИС и обоснования вы-
бора ее техноëоãи÷еской пëатфорìы.
В настоящей работе äëя конкретноãо строитеëü-

ноãо преäприятия быëи реøены сëеäуþщие общие
заäа÷и разработки ìетоäоëоãи÷ескоãо обеспе÷ения
корпоративной систеìы УП.

1. Спроектирована новая финансовая структура
предприятия, позвоëяþщая опреäеëятü финансо-
вый резуëüтат äеятеëüности äепартаìентов, у÷аст-
вуþщих в проектах, и испоëüзоватü трансфертное
öенообразование при выпоëнении работ внутрен-
ниìи субпоäряä÷икаìи.

2. Определены основные категории проектов и
разработана их статусная схема. Кëассифиöиро-
ваны основные катеãории контрактных проектов в
зависиìости от степени их сëожности, äëитеëü-

ности и состава работ. Ввеäена отäеëüная катеãо-
рия — аäìинистративные проекты, позвоëяþщая
у÷естü косвенные затраты как äепартаìентов, так и
преäприятия в öеëоì. Хотя эта катеãория не соот-
ветствует траäиöионныì критерияì проектной äе-
ятеëüности (уникаëüностü, коне÷ностü во вреìени,
возìожностü сетевоãо пëанирования и т. п.), оäнако
она упрощает орãанизаöиþ у÷ета и форìирование
от÷етности по коìпании, поэтоìу быëо реøено
испоëüзоватü сквозной анаëити÷еский разрез —
"проект".

3. Определены основные проектные роли, описаны
их функöии, поëноìо÷ия и ответственностü (руково-
äитеëü проекта, куратор проекта, на÷аëüник про-
извоäства, инженер МТО, аäìинистратор проекта
и т.ä.).

4. Для новой финансовой структуры разработана
методология бюджетирования проектной äеятеëü-
ности, позвоëяþщая приìенитü трансфертное öе-
нообразование.

5. Определены маршруты согласования бþäже-
тов проектов, заказов на закупку товаров, работ,
усëуã, заявок на пëатеж в соответствии с выäеëен-
ныìи роëяìи у÷астников проектной äеятеëüности.

6. Спроектированы бизнес-процессы УП с у÷етоì
спеöифики выäеëенных катеãорий проектов и оп-
реäеëенныìи роëяìи у÷астников.
Разработанные принöипы УП и способы их при-

ìенения äëя конкретных проöессов äоëжны бытü
закрепëены во внутренних норìативных äокуìен-
тах преäприятия — в корпоративноì станäарте УП,
÷то обеспе÷ивает еäинство реаëизаöии управëен-
÷еских функöий как на преäприятии в öеëоì, так
и в еãо структурных поäразäеëениях. Траäиöионно
корпоративный станäарт УП вкëþ÷ает ãëоссарий,
описание роëей у÷астников и основных проöессов
управëения и øабëоны управëен÷еских äокуìентов.
Преäëожена и реаëизована трехуровневая иерар-

хи÷еская систеìа внутренних äокуìентов, состав-
ëяþщих корпоративный станäарт УП. 1-й уровенü —
это äокуìент с описаниеì понятийноãо аппарата,
öеëей и поëитики преäприятия в обëасти УП. 2-й
уровенü — ìетоäики реаëизаöии отäеëüных поëи-
тик и реãëаìенты бизнес-проöессов. 3-й уровенü
образуþт рабо÷ие инструкöии äëя отäеëüных ис-
поëнитеëей. Шабëоны перви÷ных äокуìентов, ис-
поëüзуеìых в УП, вкëþ÷ены в корпоративный
станäарт как приëожения к ìетоäикаì и реãëаìен-
таì бизнес-проöессов.
В работе опреäеëены основные функöионаëü-

ные требования к автоìатизированной АКСУП
(сì. табëиöу).

2. Обоснование выбора 
технологической платформы АКСУП

Проãраììно-техни÷еское обеспе÷ение АКСУП —
это совокупностü проãраììных среäств, поääер-
живаþщих проöессы управëения, и соответствуþ-
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щей техни÷еской инфраструктуры. Яäро техноëо-
ãи÷еской составëяþщей образует автоìатизирован-
ная инфорìаöионная систеìа управëения проек-
таìи (АИС УП). Оäнако управëение проектаìи —
не еäинственная обëастü, требуþщая автоìатиза-
öии в управëении строитеëüныìи преäприятияìи.
Поìиìо нее ìожно выäеëитü такие функöионаëü-
ные обëасти, как сìетное пëанирование, проекти-
рование, управëение закупкаìи, бþäжетирование,
бухãаëтерский управëен÷еский и бухãаëтерский фи-
нансовый у÷ет, оперативное управëение пëатежа-
ìи (казна÷ейство), ÷то опреäеëяет сëеäуþщие ин-
теãраöионные требования к построениþ АКСУП:
заãрузка ëокаëüных сìет из сìетных ИС;
выãрузка в ИС казна÷ейства соãëасованных зая-
вок на пëатежи и заãрузка äанных о факти÷е-
ских пëатежах;

интеãраöия с систеìой бухãаëтерскоãо (финан-
совоãо) у÷ета в ÷асти выãрузки äанных о пос-
тупëении и äвижении ìатериаëüно-техни÷е-
ских ресурсов (МТР), выпоëнении и закупке
работ, усëуã;
заãрузка проектных спеöификаöий из систеì
проектирования.
Важно и то, ÷то в строитеëüной äеятеëüности

испоëüзуþтся спеöифи÷еские унифиöированные
форìы перви÷ной у÷етной äокуìентаöии (КС-2,
КС-3, КС-6 и äр.) и сìетные норìативы (ãосу-
äарственные, отрасëевые, внутрифирìенные), ко-
торые систеìа также äоëжна поääерживатü.
Возìожны äва поäхоäа к выбору техноëоãи÷е-

ской пëатфорìы при автоìатизаöии проöессов УП:
приìенение спеöиаëизированноãо ПО иëи соответ-
ствуþщих ìоäуëей корпоративной ERP-систеìы1.

Функциональные требования к АКСУП

Функöионаëüная
обëастü Функöионаëüные требования

Коäы и статусы 
проектов

 Веäение коäировки проектов соãëасно принятой на преäприятии катеãоризаöией проектов;
 поääержка поëüзоватеëüской статусной схеìы проектов

Каëенäарное
пëанирование

 Разработка иерархи÷еской структуры работ;
 структурная äекоìпозиöия работ äо уровня отäеëüных операöий и установëение их взаиìосвязей;
 визуаëизаöия каëенäарных пëанов в виäе äиаãраììы Гантта

Ресурсное
пëанирование

Пëанирование потребности в МТР и их распреäеëение по работаì проекта на основе сìет и спеöификаöий 
ìатериаëов;

 назна÷ение испоëнитеëей на работы, пëанирование стоиìости и объеìов работ, выпоëняеìых сторонниìи 
и собственныìи сиëаìи;
пëанирование объеìов и сроков поставки МТР с у÷етоì текущеãо пëана проекта и иìеþщеãося запаса на 
скëаäах

Бþäжетное
пëанирование

 Пëанирование бþäжетов проекта в разрезе эëеìентов структуры проекта, периоäов вреìени, затрат и статей 
äвижения финансов;

 соãëасование и утвержäение бþäжетов проектов по заранее опреäеëенныì и настроенныì ìарøрутаì;
 обеспе÷ение возìожности корректировки бþäжетов;
 веäение версий бþäжетов и возìожностü их сравнения;
 форìирование бþäжетов äепартаìентов и коìпании на основе бþäжетов контрактных и аäìинистративных 
проектов

У÷ет факти÷еских 
ìатериаëüных
потоков

 Веäение справо÷ника ноìенкëатуры МТР с испоëüзованиеì аëüтернативных наиìенований и еäиниö из-
ìерения;

 выбор поставщиков с у÷етоì öен, усëовий и сроков поставки;
 соãëасование заказов поставщикаì МТР по заранее опреäеëенныì и настроенныì ìарøрутаì;
 веäение у÷ета скëаäских операöий (поступëения, переìещения, выäа÷и) ìатериаëов и оборуäования

У÷ет выпоëнения 
работ

 Форìирование наряäов на выпоëнение работ;
 отражение фактов выпоëнения работ и вовëе÷ения в произвоäство МТР на основании закрытия наряäов;
 веäение у÷ета работ субпоäряä÷иков на основании актов КС-2;
 веäение у÷ета сäанных заказ÷икаì работ на основании актов КС-2;
 веäение у÷ета про÷их проектных расхоäов;
 веäение у÷ета äоãоворов с контраãентаìи и связанных с ниìи иных äокуìентов (äопоëнитеëüных соãëаøе-
ний, с÷етов, актов)

У÷ет äвижения
äенежных среäств

 Форìирование заявок на опëату;
 соãëасование заявок на опëату по заранее опреäеëенныì и преäваритеëüно настроенныì ìарøрутаì;
 у÷ет факти÷ескоãо äвижения äенежных среäств по проекту

Контроëü
выпоëнения
проектов

 Форìирование от÷етов:
 о выпоëнении работ и рас÷етов за них с заказ÷икоì и субпоäряä÷икаìи, в т.÷. в сравнении с пëаноì;
 пëан-факт испоëнения бþäжетов проекта;
 о наëи÷ии и äвижении МТР, в тоì ÷исëе в сравнении с пëаноì и проектныìи спеöификаöияìи;
 о статусах проектов и äоãоворов;
 по показатеëяì освоенноãо объеìа;

 возìожностü форìирования drill-down-анаëитики
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Оптиìаëüное реøение зависит от характера выпоë-
няеìых проектов, "инфорìаöионноãо ëанäøафта"
преäприятия и еãо финансовых возìожностей.
Первый поäхоä позвоëяет реøитü заäа÷у автоìати-
заöии УП äеøевëе и быстрее, но не обеспе÷ивает
универсаëüности. Второй поäхоä боëее затратен,
оäнако открывает возìожности созäания коìп-
ëексной ИС управëения строитеëüныì преäприя-
тиеì с еäиной инфорìаöионной среäой.
На рынке РФ преäставëено äостато÷но ìноãо

спеöиаëизированных ИС äëя автоìатизаöии про-
öессов УП и разработанных на их базе спеöиаëи-
зированных реøений äëя строитеëüной отрасëи.
Это реøения на базе Microsoft Project [3], Oracle
Primavera [4], Spider Project [5] и äр. Оäнако интеã-
раöия проãраììных среäств УП с äруãиìи ИС
преäприятия — проöесс труäоеìкий, äëитеëüный и
не обеспе÷иваþщий поëу÷ения всей необхоäиìой
инфорìаöии из äруãих ìоäуëей ИС. Напротив,
ERP-систеìа преäприятия соäержит всþ инфор-
ìаöиþ о еãо äеятеëüности и вкëþ÷ает в себя спе-
öиаëизированный ìоäуëü УП. Этот ìоäуëü поëу-
÷ает из общей базы äанных инфорìаöиþ по конк-
ретноìу проекту иëи ãруппе проектов и реøает та-
кие станäартные заäа÷и УП, как рас÷ет сроков,
требуеìых ресурсов, затрат проекта.
В настоящее вреìя äëя строитеëüной отрасëи

существуþт коìпëексные реøения на базе систеì
ERP-кëасса, наприìер, Отрасëевое сертифиöиро-
ванное реøение ЛАНИТ на базе SAP ERP [6]; 1С:
Преäприятие 8. ERP Управëение строитеëüной ор-
ãанизаöией [7]. Анаëиз показаë, ÷то äëя крупных
строитеëüных преäприятий наибоëее оптиìаëüный
выбор — это созäание АКСУП на базе высокораз-
витой ИТ-систеìы SAP ERP. Такое реøение, ре-
аëизуþщее второй поäхоä, обеспе÷ивает поääерж-
ку всех требуеìых бизнес-функöий и объеäинение
поäсистеì управëения проектаìи, ìатериаëüныìи
потокаìи, äокуìентаöии, управëен÷ескоãо у÷ета,
реаëизаöии, бþäжетирования и норìативно-спра-
во÷ной инфорìаöии (НСИ) в еäиный операöион-
ный контур. Оно практи÷ески устраняет пробëеìы
ìноãократноãо ввоäа оäной и той же инфорìаöии
и ее обработки в разëи÷ных ИС и/иëи Excel-файëах.
Бизнес-потребности отрасëи, опреäеëяеìые ее

спеöификой и обосновываþщие äанное реøение,
сëеäуþщие.

1. В строитеëüных проектах о÷енü важны то÷ное
пëанирование и поставки ìатериаëüно-техни÷е-
ских ресурсов на объекты то÷но в срок (во избежа-
ние простоев иëи перепоëнения объектовых скëа-
äов). В них необхоäиì контроëü закупок и äвиже-
ния МТР впëотü äо ìоìента их вовëе÷ения в про-
извоäство. При этоì требуþтся поääержка

ìножественности коììер÷еских наиìенований и
еäиниö изìерения МТР, то÷ное соответствие по-
зиöий закупо÷ных и проектных спеöификаöий и
сìет и форìирование соответствуþщих от÷етов.

2. Необхоäиì тщатеëüный контроëü выпоëне-
ния работ внеøниìи и внутренниìи субпоäряä÷и-
каìи. Инструìентоì такоãо контроëя явëяþтся
выäа÷а и закрытие наряäов на выпоëнение работ
разëи÷ной степени äетаëизаöии (впëотü äо еäи-
ни÷ных расöенок).

3. Дëя проектов äоëжны бытü сфорìированы äва
основных бþäжета: бþäжет äохоäов и расхоäов
(БДР) и бþäжет äвижения äенежных среäств
(БДДС). Дëя них äоëжны выпоëнятüся соãëасова-
ние и утвержäение по настроенныì в систеìе
ìарøрутаì и посëеäуþщий контроëü испоëнения.
Частое перепëанирование бþäжетов требует орãа-
низаöии их версионности и сравнения факти÷е-
ских äанных с разныìи версияìи бþäжетов, а так-
же версий ìежäу собой.
Это еще раз поäтвержäает, ÷то спеöиаëизирован-

ные ИС управëения проектаìи не в поëной ìере
соответствуþт äанныì бизнес-потребностяì. Ис-
поëüзование же ERP-систеì с их ìощныì стан-
äартныì функöионаëоì позвоëяет выпоëнитü не-
обхоäиìые äоработки, коãäа какой-ëибо нужный
функöионаë (интерфейсы, от÷еты) отсутствует в
базовоì реøении (сì. ниже).
Реаëизаöия АКСУП на базе SAP ERP иìеет и

опреäеëенные неäостатки.
1. Небоëüøое ÷исëо поëüзоватеëüских от÷етов с

не всеãäа уäобныì äëя поëüзоватеëей форìатоì
(спеöиаëизированные ИС обы÷но иìеþт боëее øи-
рокий спектр преäнастроенных от÷етов). На первоì
этапе созäания АКСУП пробëеìу реøает оператив-
ная разработка наибоëее востребованных форì от÷е-
тов, а в äаëüнейøеì äëя хранения äанных и постро-
ения от÷етов ìожно испоëüзоватü ПО SAP BW, BO.

2. Боëее высокая труäоеìкостü созäания в SAP
иерархи÷еской структуры работ (ИСР) проекта и
каëенäарноãо пëана работ. По äанныì авторов, вре-
ìя созäания структурноãо пëана проекта (СПП) в
SAP в нескоëüко раз боëüøе вреìени созäания
анаëоãи÷ной структуры в Microsoft Project (это ПО
взято äëя сравнения как наибоëее распространен-
ное в РФ). СПП — это ìоäеëü проекта, которая
преобразует еãо заäа÷и в иерархиþ и сëужит функ-
öионаëüной основой äëя äаëüнейøих øаãов пëа-
нирования проекта и äëя управëения проектоì [8].
Дëя реøения этой пробëеìы öеëесообразно разра-
ботатü и испоëüзоватü при пëанировании основ-
ных катеãорий проектов øабëоны СПП.

3. Зна÷итеëüные стоиìостü и срок реаëизаöии
SAP-проекта, в тоì ÷исëе всëеäствие необхоäиìых
äоработок систеìы. В наøеì сëу÷ае проект äëиëся
боëее поëутора ëет.
Оäнако несоìненное äостоинство АКСУП на ба-

зе SAP ERP — это возìожностü ее интеãраöии с та-

 1 ERP (Enterprise Resource Planning — пëанирование ресурсов
преäприятия) — автоìатизированная систеìа управëения ре-
сурсаìи коìпании, охватываþщая практи÷ески все бизнес-про-
öессы преäприятия.
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киìи спеöиаëизированныìи ИС, как систеìы уп-
равëения проектаìи, сìетные проãраììы, систе-
ìы хранения проектной äокуìентаöии, бþäжетиро-
вания, бухãаëтерскоãо у÷ета, ãеоинфорìаöионные
систеìы (ГИС). На основании изëоженноãо выøе
в работе быëа реаëизована схеìа инфорìаöионно-
ãо взаиìоäействия с внеøниìи систеìаìи (рис. 1).
Спеöифи÷еская функöионаëüностü УП реаëизо-

вана на базе ìоäуëя SAP ERP Управëение проектаìи
(PS). Эффективностü ìоäуëя äостиãнута за с÷ет еãо
интеãраöии с äруãиìи ИС-ìоäуëяìи: Финансы
(FI), Управëен÷еский у÷ет (CO), Управëение ìате-
риаëüныìи потокаìи (MM), Сбыт (SD). Ниже
поäробно рассìотрены наибоëее зна÷иìые резуëü-
таты разработки АКСУП строитеëüной орãаниза-
öии на базе SAP ERP и ориãинаëüные äоработки
станäартноãо функöионаëа в отäеëüных функöи-
онаëüных обëастях.

Разработка структурного плана
и планирование работ проекта

В зависиìости от спеöифики работ, преäусìот-
ренных в проекте, äекоìпозиöия при разработке
еãо иерархи÷ескоãо СПП ìожет выпоëнятüся на
базе фаз жизненноãо öикëа, основных резуëüтатов,
функöионаëüных разäеëов, поäпроектов. В наøей
заäа÷е äëя строитеëüных проектов быë преäëожен
типовой ÷етырехуровневый СПП. В основу äекоì-
позиöии быëо поëожено разäеëение объекта на

инженерные систеìы, созäаваеìые в хоäе проекта,
а иìенно:
уровенü 1 — Объект (наиìенование объекта
строитеëüства);
уровенü 2 — Систеìа (наиìенование инженер-
ной систеìы);
уровенü 3 — Этап иëи Фаза работ;
уровенü 4 — Тип работ: проектно-изыскатеëü-
ские (ПИР), строитеëüно-ìонтажные (СМР),
пусконаëаäо÷ные (ПНР).
Дëя работ по ìобиëизаöии объекта (äоставка

строитеëüной техники, устройство стройãороäка и
т. п.) и работ по веäениþ äоãоворных отноøений с
заказ÷икоì в СПП быëи преäëожены эëеìенты
"Мобиëизаöия" и "Доãоворная работа". Реаëизаöия
такой структуры в SAP ERP показана на рис. 2 (сì.
÷етвертуþ сторону обëожки). Треуãоëüникаìи обо-
зна÷ены иерархи÷еские уровни СПП, пряìоуãоëü-
ныìи отрезкаìи — операöии сетевоãо ãрафика.
СПП äетаëизируþт созäаниеì сетевоãо ãрафика

проекта. Операöии сетевоãо ãрафика, непосреäст-
венно отображаþщие работы в проекте (на рис. 2 —
зеëеные отрезки), äетаëизируþт эëеìенты СПП
нижнеãо иерархи÷ескоãо уровня. На базе сфорìи-
рованноãо пере÷ня операöий (работ) в äаëüнейøеì
пëанируþтся потребности в МТР äëя этих работ и
выäаþтся рабо÷ие наряäы. В сетевоì ãрафике äëя
кажäой операöии нужно опреäеëитü срок и/иëи
äëитеëüностü, связü с äруãиìи операöияìи ãрафи-

Рис. 1. Схема информационного взаимодействия
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ка, пëановый объеì работ. Сроки операöий пряìо
вëияþт на сроки потребностей в МТР, отнесенных
к этиì операöияì. По уìоë÷аниþ, сроки потреб-
ностей в МТР заäаþтся в систеìе по саìыì ран-
ниì срокаì на÷аëа операöии, оäнако в кажäоì
сëу÷ае преäусìотрена возìожностü ру÷ной на-
стройки этоãо пëанирования.
В SAP ERP преäусìотрена äаëüнейøая äетаëи-

заöия отäеëüных операöий сетевоãо ãрафика на ос-
нове так называеìоãо катаëоãа усëуã, в наøеì сëу-
÷ае этот катаëоã усëуã реаëизован на базе ìастер-
сìеты, соäержащей сìетные расöенки. Их на÷аëü-
ная заãрузка осуществëяется из сìетной проãраììы.
Есëи рас÷еты с субпоäряä÷икоì по усëовияì äо-
ãовора "привязаны" к натураëüныì показатеëяì и
еäини÷ныì расöенкаì, то öеëесообразно äетаëи-
зироватü операöии сетевоãо ãрафика äо уровня
сìетных работ.
Посëе управëен÷ескоãо реøения о выборе испоë-

нитеëя конкретной работы этот выбор отображается
в систеìе присвоениеì операöии сетевоãо ãрафика
карто÷ки субпоäряäноãо äоãовора. Разработана
транзакöия, позвоëяþщая опреäеëятü стоиìостü
операöий сетевоãо ãрафика из карто÷ки äоãовора
(рис. 3, сì. ÷етвертуþ сторону обëожки). В тран-
закöии проверяется, ÷тобы суììа стоиìостей всех
операöий, выпоëняеìых испоëнитеëеì, равняëасü
суììе äоãовора. Это реøение устраняет риск пре-
выøения äоãоворной стоиìости всëеäствие назна-
÷ения испоëнитеëя на работы, не преäусìотрен-
ные субпоäряäныì äоãовороì.

Планирование потребности
в материально-технических ресурсах

Пëанирование МТР äëя работ, преäставëенных
операöияìи сетевоãо ãрафика, реаëизовано с по-
ìощüþ разработки в SAP ERP закупо÷ной спеöи-
фикаöии ìатериаëов (СМ) и сопоставëениеì ее
позиöий операöияì сетевоãо ãрафика путеì их вы-
бора из спеöификаöии. Чтобы избежатü äубëиро-
вания основных записей ìатериаëа (ОЗМ) в сис-
теìе при наëи÷ии разных коììер÷еских наиìено-
ваний ìатериаëов, форìирование СМ возëожено
на сотруäника ãруппы НСИ товарно-ìатериаëü-
ных öенностей (ТМЦ). Ниже изëожена орãаниза-
öионная схеìа форìирования СМ.

1. Инженер техни÷ескоãо обеспе÷ения проекта
запоëняет закупо÷нуþ СМ по утвержäенноìу Excel-
øабëону. Шабëон соäержит всþ необхоäиìуþ äëя
иäентификаöии ìатериаëа инфорìаöиþ (произво-
äитеëü, артикуë, ГОСТ/ТУ, базовая еäиниöа изìе-
рения, еäиниöа изìерения у поставщика, коэффи-
öиент перес÷ета и т. ä.). При этоì кажäой позиöии
СМ ставится в соответствие позиöия проектной
спеöификаöии.

2. Спеöиаëист НСИ ТМЦ созäает СМ в SAP
ERP, выбирая соответствуþщие ОЗМ в справо÷-
нике систеìы, а при необхоäиìости созäает новые

ОЗМ. Он же связывает позиöиþ созäанной СМ с
соответствуþщей позиöией проектной спеöифика-
öии (рис. 4, сì. ÷етвертуþ сторону обëожки). Сово-
купностü всех СМ, созäанных в SAP ERP, образует
ìастер-спеöификаöиþ проекта.

3. C поìощüþ разработанной транзакöии аäìи-
нистратор проекта в систеìе SAP ERP ставит в со-
ответствие эëеìентаì СМ операöии сетевоãо ãра-
фика, äëя которых преäназна÷ены распреäеëяеìые
ìатериаëы. Дëя всех "привязанных" к äанной опе-
раöии ìатериаëов при этоì автоìати÷ески форìи-
руется заявка на закупку, а сроки ее выпоëнения
соãëасуþтся со срокаìи выпоëнения этой операöии.
Дëя сопоставëения ìастер-спеöификаöии про-

екта с проектной спеöификаöией разработан спе-
öиаëüный от÷ет. В отëи÷ие от СМ, ãäе позиöии —
это коìпоненты ìатериаëа с соответствуþщиìи
ОЗМ, проектная спеöификаöия построена в виäе
текстовых строк. Это позвоëиëо избежатü вкëþ÷ения
ëиøних записей в справо÷ник ìатериаëов. Заãрузка
проектной спеöификаöии из систеìы проектиро-
вания выпоëняется в Excel-форìате (сì. рис. 1).
Пере÷исëенные разработки позвоëиëи успеøно

реøитü такуþ серüезнуþ пробëеìу, как ìножест-
венностü наиìенований ìатериаëов и оборуäова-
ния. У÷ет ТМЦ веäется во внутрифирìенных на-
иìенованиях (испоëüзуþтся в спеöификаöии ìа-
териаëа, наряäах, скëаäских äокуìентах, от÷етах и
т. п.); äëя кажäой позиöии ТМЦ из СМ заëожена
возìожностü визуаëüноãо контроëя ее проектноãо
наиìенования, а в закупо÷ных äокуìентах преäус-
ìотрено испоëüзование коììер÷еских наиìенова-
ний поставщиков МТР.

Контроль выполнения работ исполнителями

В АКСУП с поìощüþ Z-разработки соответст-
вуþщих транзакöий реаëизованы такие важные ин-
струìенты оперативноãо контроëя выпоëнения ра-
бот испоëнитеëяìи, как выäа÷а и закрытие наряäов
на выпоëнение работ и от÷ет "Разäеëитеëüная ве-
äоìостü". Дëя кажäой äетаëизированной с поìощüþ
катаëоãа усëуã операöии сетевоãо ãрафика наряä
выäается по äетаëизированныì работаì, äëя неäе-
таëизированной операöии — по операöии сетевоãо
ãрафика. При поëу÷ении со скëаäа ìатериаëов
преäусìотрена их выписка на отäеëüноì ëисте на-
ряäа (ëисте ìатериаëов), искëþ÷аþщая выäа÷у
сверх потребности.
Разработанный от÷ет "Разäеëитеëüная веäоìостü"

по кажäоìу испоëнитеëþ отображает: äоãоворнуþ
стоиìостü работ в äетаëизаöии по операöияì сете-
воãо ãрафика; стоиìостные объеìы работ, выäан-
ные в наряäах, принятые по наряäаì и актаì КС-2,
оставøиеся к выпоëнениþ.
Эти инструìенты контроëя позвоëяþт отсëежи-

ватü выпоëнение проектов практи÷ески в режиìе
on-line с боëее ãëубокой äетаëизаöией, нежеëи ак-
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ты приеìки выпоëненных работ (КС-2) и справки
об их стоиìости и затратах (КС-3).
Друãие ориãинаëüные äоработки вкëþ÷аþт пас-

порт проекта, ìониторы соãëасования паспортов
проектов, пëатежей, обязатеëüств, ãрафики пëате-
жей, разëи÷ные от÷еты в принятых на преäприя-
тии форìатах и т. ä.

3. Организационное обеспечение АКСУП

Разработанное ìетоäоëоãи÷еское и техноëоãи÷е-
ское обеспе÷ение АКСУП äëя эффективноãо функ-
öионирования такой систеìы требуþт соответст-
вуþщеãо орãанизаöионноãо обеспе÷ения, вкëþ-
÷аþщеãо в себя:
орãанизаöионнуþ структуру УП и преäприятия
в öеëоì, соответствуþщуþ выпоëненныì изìе-
ненияì бизнес-проöессов;
орãанизаöиþ взаиìоäействия ìежäу поäразäе-
ëенияìи и сотруäникаìи в соответствии с раз-
работанныìи реãëаìентаìи и инструкöияìи;
систеìу ìотиваöии персонаëа;
орãанизаöиþ обу÷ения и переäа÷и накопëен-
ных знаний.
При созäании коìпëексной АКСУП практи÷е-

ски всеãäа необхоäиìо вноситü изìенения в орãа-
низаöионнуþ структуру преäприятия. В ÷астности,
сëеäует созäатü спеöиаëизированнуþ сëужбу, вы-
поëняþщуþ öентраëизованное аäìинистративное,
ìетоäоëоãи÷еское и инфорìаöионное сопровожäе-
ние проöессов УП. Это ìожет бытü офис управëе-
ния проектаìи, орãанизаöия котороãо на преä-
приятии преäставëяет собой приìенение ëу÷øих
практик в УП [9—11]. В рассìатриваеìоì сëу÷ае
на преäприятии быë созäан отäеë, вкëþ÷аþщий
ãруппу веäения НСИ и ãруппу функöионаëüной
поääержки SAP, сотруäники которой выпоëняþт
поääержку и обу÷ение персонаëа, разработку и ак-
туаëизаöиþ äокуìентов, составëяþщих корпора-
тивный станäарт УП.

Заключение

Созäание коìпëексных АКСУП на строитеëü-
ных преäприятиях обеспе÷ивает иì зна÷итеëüные

эконоìи÷еские преиìущества. В работе преäëо-
жен поäхоä к разработке таких систеì на базе SAP
ERP, äопоëненный новыìи ìетоäоëоãи÷ескиìи,
техноëоãи÷ескиìи, проãраììныìи и орãанизаöи-
онныìи реøенияìи, ìаксиìаëüно у÷итываþщиìи
спеöифику строитеëüной отрасëи. Такой поäхоä к
построениþ АКСУП преäприятия преäусìатрива-
ет не тоëüко автоìатизаöиþ строитеëüных бизнес-
проöессов, но и орãанизаöионнуþ поääержку биз-
неса, а саìа систеìа образует ìощный фунäаìент
перспективноãо развития преäприятия.
Коìпëексная АКСУП, созäанная на реаëüноì

строитеëüноì преäприятии на основе äанноãо поä-
хоäа, позвоëиëа уìенüøитü себестоиìостü выпоë-
нения проектов за с÷ет оптиìизаöии закупок МТР
и повыситü эффективностü работы внутренних
субпоäряä÷иков. Также повысиëисü ка÷ество опе-
ративноãо управëен÷ескоãо у÷ета и äостоверностü
от÷етности и сократиëосü вреìя ее форìирования,
÷то обеспе÷иëо повыøение ка÷ества управëения
проектной äеятеëüностüþ преäприятия в öеëоì.
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The article presents the integrated approach to corporate automated project management systems (CAPMS) design for the con-
struction companies. The approach includes a set of new methodological, technological and organizational solutions based on SAP
ERP. The specific features of construction projects, the main project categories, the main project roles were defined and the scheme
of information flows accounting the features of construction industry was created. The corporate project management standard
framework is proposed. The IT functional accounting the construction companies features was designed. The implementation of pro-
posed decisions in CAPMS for real construction company has shown their high efficiency. It includes the project implementation
cost decrease due to materials and equipment purchase optimization and decrease of the warehouse storage costs. Also the system
allowed to appreciably increase the internal subcontractors control efficiency.

Keywords: an integrated project management system, the construction industry; company financial structure; the purchase op-
timization, project structure plan, SAP ERP
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