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Аннотация. Статья рассматривает проблемы, возникающие в современных экономических условиях в организациях различных отраслей национальной экономики при реализации проектно-ориентированных моделей
управления. В организациях различных отраслей возникают ситуации необходимости внедрения проектного
управления, однако, в крупных интегрированных компаниях эти задачи приобретают особую сложность. Это
может быть связано со значительным разрывом между существующей системой менеджмента планами и
конкретными проектами.
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Проблемы совершенствования бизнес-процессов сегодня являются сегодня чрезвычайно актуальными для организаций различных отраслей национальной экономики.
Интерес, в этой связи, вызывает анализ соответствующих
улучшений, проходящих в одном из лидеров нефтегазового
комплекса России ПАО «Газпром». Несмотря на существующие примеры удачной интеграции проектного управления в систему менеджмента организации [1,6], это все
еще остается сложной задачей.
Первым направлением совершенствования бизнеспроцесса строительства в ПАО «Газпром» является переход на агентскую схему реализации инвестиционных проектов. Идеология перехода на агентскую схему предусматривает перенос функций заказчика на головную компанию
ПАО «Газпром» и рисков, сопряженных с выполнением
функций заказчиков на всех этапах реализации инвестиционных проектов ПАО «Газпром» (например, риски не
вовлечения или неполного вовлечения материальнотехнических ресурсов в строительство; увеличение объемов
незавершенного строительства, другие). С целью минимизации негативного воздействия на эффективное осуществление бизнес-процесса строительства, необходимо внедрить
систему, позволяющую управлять данными рисками [3].
Для этого в рамках соответствующего Департамента создана и в настоящее время проходит апробацию и развивается система комплексного мониторинга реализации инвестиционных проектов.
Постоянный мониторинг ключевых показателей реализации инвестиционных проектов ПАО «Газпром» и анализ
влияющих на процесс факторов, на каждом этапе строительства объектов, а также на всех предшествующих этапах реализации проектов позволит своевременно реагировать на возможные негативные ситуации, информировать
о них производственные подразделения соответствующего
Департамента, структурные подразделения Общества, а
также руководство ПАО «Газпром», планировать и осуществлять корректирующие мероприятия, минимизировать таким образом риски нарушения сроков ввода объектов, нарушений технологии строительства, исключить
штрафные санкций со стороны федеральных надзорных
органов и т.д.
При разработке данной системы целесообразно вести
отчетность по мониторингу.
Кроме этого, необходимо определить порядок взаимодействия структурных подразделений при рассмотрении
еженедельной оперативной информации о ходе строитель-

ства объектов [5], определить ответственных лиц для взаимодействия при осуществлении мониторинга реализации
инвестиционных проектов, разработать единую форму
предоставления информации для организации мониторинга подготовки проектной и рабочей документации.
Для повышения исполнительской дисциплины деятельности Заказчиков и крупнейших подрядчиков, также
целесообразно разработать и внедрить систему оценки
эффективности их деятельности. На основании полученных
данных мониторинга реализации инвестиционных проектов, необходимо организовать проведение ежемесячной
оценки деятельности Заказчиков и генеральных подрядчиков (по результатам исполнения поручений руководства
ПАО «Газпром», решений штабов строительства; выполнения планов, комплексных сетевых графиков).
Для оценки могут быть использованы 7 основных показателей, характеризующих деятельность Заказчиков:
- освоение лимита капитальных вложений;
- выполнение плана ввода основных фондов;
- исполнение плана представления документации на
экспертизу ПАО «Газпром» за отчетный период;
- исполнение планом разработки рабочей документации за отчетный период;
- исполнение графиков вовлечения авансов;
- исполнение плана представления закупочной документации и количество конкурентных закупок
ПАО «Газпром», своевременно обеспеченных закупочной
документацией (для закупок СМР и ПНР) за отчетный
период;
- исполнение календарно-сетевых графиков (в части
СМР).
По направлению оценки деятельности крупнейших
подрядчиков может быть использована оценка по 3 оценочным показателям:
- исполнение календарно-сетевых графиков;
- количество замечаний, устраненных в процессе гарантийной эксплуатации объекта;
- исполнение поручений руководства ПАО «Газпром,
а также по 3 справочным показателям:
- организация производственного контроля;
- наличие и эффективность функционирования системы
материально-технического обеспечения строительных работ, систем технического обслуживания;
- дефекты и отступления от технологии и организации
строительства.
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В рамках реализации использована специфическая
схема управления проектом. Функции Руководителя проекта де-факто закреплены за начальником Департамента
строительства и со-руководителя проекта за начальником
Департамента проектных работ или их заместителями.
Предоставление оперативному Штабу права по принятию
необходимых решений при реализации проекта формирует
центр ответственности за реализацию крупных проектов
ПАО «Газпром», который должен решать вопросы по:
- организации проектирования, экспертизы, внесению
изменений в проектную и рабочую документацию;
- обеспечению своевременного проведения конкурентных закупок и материально-технического снабжения;
- организации строительно-монтажных работ, оперативному контролю и управлению деятельностью заказчиков и подрядных организаций;
- взаимодействию с государственными и надзорными
органами по подготовке строительства, строительству и
вопросам земельных отношений;
- финансированию работ по реализации проектов при
необходимости во внеочередном ускоренном порядке.
В работе Штабов (рабочих групп), построенной по
принципу проектного управления, задействованы руководящие работники и специалисты всех заинтересованных
структурных подразделений ПАО «Газпром», Заказчики,
Подрядные, Проектные и Эксплуатирующие организации
с необходимыми компетенциями. Отлаженная работа
Штабов с участием всех необходимых специалистов является примером управления реализацией проектов в режиме «проектного офиса». Практически все инвестиционные
проекты, которые реализуются под управлением Штабов,
являются проектами особого порядка, по которым проектная и рабочая документация разрабатывается параллельно с проведением строительно-монтажных работ и требования Регламента в отношении последовательности выполнения этапов проектирования и строительства по понятным причинам не соблюдаются.
Вот здесь очень остро и встает вопрос о необходимости
разработки процессного регламента подготовки рабочей
документации на этапе строительства во избежание конфликта интересов двух Департаментов: проектных работ и
строительства [5].
Учитывая положительный эффект от работы временных оперативных штабов и увеличение количества штабов
выявлена потребность в формировании в составе Департамента строительства отдельного подразделения (за счет
перераспределения численности структурных подразделений Департамента без изменения общей численности),
ответственного за контроль исполнения поручений штабов
строительства и руководства ПАО «Газпром» по объектам
капитального строительства.
Ключевое звено в системе управления рисками – получение оперативной информации непосредственно с мест
проведения строительно-монтажных работ [3]. Для выполнения этой задачи в рамках Департамента создано подразделение контроля качества строительства.
Таким образом, с учетом растущих требований к разработке и контролю исполнения календарно-сетевых графиков планирования и реализации инвестиционных проектов ПАО «Газпром» возникает необходимость пересмотра
подходов к формированию ПОС [7]. Совершенствование
данного направления в совокупности с применением
средств автоматизации позволит обеспечить совместную

работу в единой информационной базе основным участникам процесса:
 Заказчик / агент;
 Проектная организация;
 Эксплуатирующая организация;
 Подрядная организация (в случае выбора исполнителя на этапе разработки проектной документации);
 ООО «Газпром комплектация»;
 Департамент проектных работ (куратор бизнеспроцесса «Проектирование»);
 Департамент строительства (куратор бизнеспроцесса «Строительство»);
 Профильные Департаменты ПАО «Газпром» (не
только производственные, осуществляют взаимодействие
через Департамент строительства).
Это и является проектным подходом к реализации и
при этом сохраняет принятую в Обществе организационную модель управления [4]. В результате скоординированной работы участников процесса уже на этапе разработки
проектной документации:
 выстраивается структура объектов и подобъектов,
пусковых комплексов и очередей, а также основных фаз их
реализации для целей дальнейшего планирования и корректного отражения фактически понесенных затрат и своевременной приемки работ и сдачи объектов в эксплуатацию, что обеспечит возможность проведения техникоэкономического сравнения не только для приоритетных
проектов, а для всех проектов Инвестиционной программы
ПАО «Газпром»;
 на основании регламентных документов ПАО «Газпром» определяются ответственные за ход реализации
проекта участники по основным фазам реализации с указанием регламентных (директивных) сроков их реализации;
 формируется календарно-сетевой график реализации
инвестиционного проекта с выделением технологических
последовательностей выполнения работ со сроками начала
и завершения;
 на элементах календарно-сетевого графика определяется перечень строительных работ, работ по монтажу оборудования, пуско-наладочных и иных работ на проекте;
 в соответствии с комплектом сметной документации
на элементах календарно-сетевого графика формируется
стоимость и физические объемы выполняемых работ;
 формируется предварительная логистическая цепочка поставки оборудования и материально-технических ресурсов для обеспечения строительно-монтажных работ;
 на основании созданных элементов календарносетевого графика формируются проекты обосновывающих
документов для проведения конкурентных закупок, заключения договоров поставки и подряда, выполняется планирование лимитов капитальных вложений.
Использование такого подхода позволит:
 сократить временные затраты при рассмотрении и
согласовании проектной документации на этапе экспертизы;
 сократить временные затраты на проведение подготовительных работ к началу строительства;
 сократить временные затраты при приемке работ и
сдаче объектов в эксплуатацию;
 обеспечить качественное и своевременное комплектование стройки МТР;
 обеспечить качественное планирование лимитов освоения на базе календарно-сетевых графиков;
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 закрепить персональную ответственность участников
реализации Инвестиционного проекта по направлениям
деятельности и фазам реализации.
Для организации совместной работы участников инвестиционного проекта необходимо обеспечить автоматизацию функциональности работы с календарно-сетевыми
графиками в информационно-управляющих системах [6].
Актуальность доработки информационно-управляющих
систем очевидна, как и необходимость, их использования.
ПАО «Газпром» в рамках Стратегии информатизации
уже вложены достаточные средства в развитие «лучших
практик» управления инвестиционными проектами на
платформе SAP, а в рамках реализации проектов внедрения ИУС проведена колоссальная работа по приведению
разрабатываемых систем до требований методикорегламентных документов ПАО «Газпром».
Наряду с организацией бизнес-процесса и автоматизации инструментов календарно-сетевого планирования стоит задача в совершенствовании методов проектирования.
Следует отметить, что все проекты развития газотранспортной системы являются проектами с повышенной категорией опасности и их реализацией должны заниматься
компании с большим накопленным знаниями и опытом
работы не только в области проектирования и строительства, но в области технологии добычи, транспорта и переработки углеводородов.
Совершенствование бизнес-процесса «Проектирование» и, как следствие, следующего этапа «Строительство»
необходимо рассматривать по следующим направлениям:
 обеспечение безусловного соблюдения требований установленных Регламентом;
 автоматизация выполняемых участниками инвестиционного процесса функций;
 применение новых технологий в процессе проектирования и строительства объектов;
 унификация и типизация, применяемых при проектировании и строительстве решений;
 использование единых технологических подходов в
процессе реконструкции объектов;
 пересмотр инструментов планирования инвестиционных проектов на начальных этапах их реализации;
 разработка сценариев формирования и реализации
инвестиционных проектов в зависимости от направления
деятельности, типов инвестиционных проектов (новое
строительство или реконструкция);

 применение инструментов ранжирования уже на
этапах формирования комплексных целевых программ
реконструкции и развития, так как большая часть Инвестиционной программы ПАО «Газпром» в количественном
выражении отводится проектам реконструкции и развития, сформированных на основании комплексных целевых
программ.
Второе направление совершенствования этапа бизнеспроцесса строительства – внедрение проектно-целевой
структуры управления. При построении модели управления бизнес-процессом строительства за основу могут быть
приняты элементы матричной проектно-целевой структуры
управления, которая обладает рядом важных преимуществ, в том числе:
- наличие в структуре сформированных проектных команд, обеспеченных полномочиями и компетенциями для
решения поставленной направлению задачи;
- личная ответственность каждого руководителя как за
направление в целом, так и за отдельные его элементы;
- возможность быстрого реагирования на изменения
внешних условий.
Вместе с тем, обычная матричная структура управления, предполагающая перекрестное управление, как со
стороны руководителя проекта, так и со стороны руководителя подсистемы обеспечения, а также частичное дублирование функций Департаменту строительства не подходит.
Существующая организационная структура Департамента строительства состоит из трех блоков:
1. Блок административного управления в составе руководителя Департамента, секретариата и группы контроля
исполнения поручений.
2. Блок планирования и контроля в составе семи
Управлений и одного Отдела, осуществляющий обеспечение реализации проектов.
3. Блок организации работ, структурированный по направлениям строительной деятельности (добыча, транспорт, переработка, инфраструктурные объекты).
В структуре блока организации работ применен принцип проектного управления строительством. Переход от
функциональной модели управления к проектно-целевой,
позволяет обеспечить прозрачную персонифицированную
ответственность каждого участника деятельности за ее
результаты и показатели эффективности направления
деятельности.
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