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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ОАО «КОНЦЕРН ГАЛНЕФТЕГАЗ» 

ОПЫТ И ПРАКТИКА

В статье на примере украинской компании ОАО «Концерн Галнефтегаз» рассмат-

ривается создание системы управления проектами. Авторы представили модель управ-

ления стоимостью строительных проектов, основанную на создании базы данных

типовых фрагментов проектов — укрупненных работ и конструктивно-технологи-

ческих модулей, а также программный модуль управления финансами, дающий

возможность проведения совместно бухгалтерского и управленческого учета.

КЛЮ ЧЕ ВЫЕ СЛО ВА: корпоративная система управления про-
ектами, система планирования и учета

ВВЕДЕНИЕ

Актуальной задачей в комплексной автоматизации
процессов управления стоимостью строительства
является обеспечение целостности информацион-
ного потока — от обоснования целесообразности
создания строительного объекта до реализации
проекта и ввода объекта в эксплуатацию.

На разных этапах жизненного цикла проекта
строительства (при проектировании и разработке
проектно-сметной документации, на этапе строи-
тельства) субъект управления использует разные
программные продукты различных производите-
лей. Параллельное использование нескольких
баз данных, отсутствие возможности интегриро-
вать информацию из разных программных про-
дуктов, внедренных на предприятии, традицион-
но приводит к разобщенности различных видов
учета — управленческого, производственного,
бухгалтерского и т.д. По этой причине актуальной
задачей для проектных и строительных организа-
ций становится внедрение единой информацион-
но-экономической системы, обеспечивающей
планирование и учет.

Гиба Марьяна Ильинична — магистр управления про-
ектами, член Украинской ассоциации управления про-
ектами УКРНЕТ, профессиональный проектный менед-
жер (уровень D по системе IPMA) (г. Львов, Украина)

Крюков Юрий Борисович — член наблюдательного
совета ОАО «Концерн Галнефтегаз», экономист-мате-
матик (г. Львов, Украина)



В статье предлагается разработанное украин-
ской компанией ОАО «Концерн Галнефтегаз» при
содействии Компании ООО «Проджект Менедж-
мент Профи» (г. Киев) решение данной проблемы.

На сегодняшний день открытое акционерное
общество «Концерн Галнефтегаз» является одним
из крупнейших собственников автозаправочных
комплексов (АЗК) на Украине. Концерн распола-
гает сетью автозаправочных комплексов «ОККО»,
которая состоит из 216 современных АЗС. Всего
сеть «Концерна Галнафтогаз» насчитывает 260
АЗС и 15 нефтебаз в 17 областях Украины. Кроме
оптовой и розничной торговли светлыми нефте-
продуктами, компания занимается хранением и
транспортировкой нефтепродуктов на террито-
рии Украины, а также строительством автозапра-
вочных комплексов.

1. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТОВ

Начав свою деятельность в 2001 г., к концу
2007 г. «Концерн Галнефтегаз» завоевал рыноч-
ную долю 7,7% и вошел в тройку самых крупных
операторов розничного рынка нефтепродуктов
на Украине. Стратегической целью компании яв-
ляется дальнейшее развитие своей сети и еже-
годное наращивание объемов вновь построен-
ных и введенных в эксплуатацию АЗК (рис. 1).

При таком интенсивном росте числа объектов
строительства АЗК неизбежно возникла задача
автоматизации управления и контроля портфеля
проектов предприятия. В 2007 г. в ОАО «Концерн
Галнефтегаз» была разработана и внедрена кор-
поративная система управления проектами
(КСУП).

Первым шагом во внедрении КСУП стало
обеспечение надлежащего уровня владения ме-
тодологией и навыками управления проектами
среди сотрудников компании. С этой целью была
разработана программа обучения для персона-
ла, непосредственно вовлеченного в инвести-
ционные проекты компании. Основной акцент

в подготовке был сделан на формировании про-
фессиональной команды проектных менеджеров.

Следующим шагом во внедрении системы
управления проектами в ОАО «Концерн Галнефте-
газ» стали разработка и утверждение регламента
корпоративного управления проектами. В регла-
менте описаны бизнес-процессы, осуществляе-
мые от момента запуска проекта до полного его
завершения (рис. 2).

На основании данного регламента был разра-
ботан пакет нормативных документов (приказов,
распоряжений и т.п.), в которых описаны поря-
док проведения производственных процедур и
ответственность должностных лиц.

Внедрение корпоративной системы управле-
ния проектами осуществлялось в три этапа —
в соответствии с разделением проекта строи-
тельства АЗК на три технологически завершен-
ных процесса:

� оформление земельного участка (ЗУ);
� изготовление проектно-сметной докумен-

тации (ПСД);
� строительство АЗК (строительно-монтаж-

ные работы — СМР).
С точки зрения методологии управления про-

ектами под проектом строительства АЗК следует
понимать весь процесс строительства начиная
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Рис. 1. Количество АЗК, построенных ОАО «Концерн 
Галнефтегаз»
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с оформления ЗУ до сдачи АЗК в промышленную
эксплуатацию. Однако для каждого из перечис-
ленных этапов проекта характерны свои отличи-
тельные процессы и процедуры, поэтому глав-
ный проект был разделен на подпроекты1 (рис. 3).

Для каждого из подпроектов был назначен ру-
ководитель проекта и была набрана отдельная
команда проекта. Руководителем главного про-
екта стал директор по развитию ОАО «Концерн
Галнефтегаз» — лицо, функционально ответ-
ственное в компании за заявленные планы
строительства АЗК.

Поскольку полагалось, что реальный срок ис-
полнения всего проекта составит от двух до че-
тырех лет (из-за некоторых аспектов украинского
законодательства в части процедур выделения и
оформления земельных участков), было принято
решение начать внедрение системы управления
проектами с третьей части главного проекта —
подпроекта проведения строительно-монтажных
работ. Еще одним аргументом в пользу такого ре-
шения стала и высокая затратность данной части
проекта по сравнению с другими, поэтому и во-
прос обеспечения ее управления и контроля был
признан наиболее актуальным.

Следует отметить, что в главном проекте соз-
дания АЗК подпроект СМР является наиболее
сложным в технологическом плане и имеет более
высокую стоимость, на данном этапе особенно

востребованы контроль и управление измене-
ниями, т.е. процессы управления проектами. 
На этапе реализации подпроектов оформления
земельных участков наиболее важны процессы
выравнивания портфеля проектов, в частности
выбор проектов в портфель организации и ба-
лансировка этого портфеля (рис. 4) [2].

С 1 января 2008 г. в ОАО «Концерн Галнефте-
газ» КСУП официально введена в промышленную
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1 Используется терминология MS Project. — Прим. авт.

Рис. 3. Схема взаимодействия подпроектов в проекте строительства АЗК

Рис. 4. Процессы управления на различных этапах 
проекта



эксплуатацию. Разработка системы управления
проектами была произведена на базе Microsoft
Office Enterprise Project Management Solution 2007.

Внедрение КСУП привело к трансформации
функциональной организационной структуры
направления развития ОАО «Концерн Галнефте-
газ» в матричную. При этом инженеры по надзо-
ру за строительством, т.е. сотрудники функцио-
нальных подразделений организации, получили
полномочия руководителей проектов с правами
формирования собственных проектных команд.

С использованием MS Project 2007 Professio-
nal руководители проектов на основании разра-
ботанных ранее электронных шаблонов создают

план-график проекта, распределяют ролевые ре-
сурсы, формируют бюджет проекта и т.д. (рис. 5).

Далее проект подвергается проверке ответ-
ственным сотрудником центра управления про-
ектами на соответствие качеству планирования
и поступает на утверждение директору по раз-
витию. Следует отметить, что ЦУП имеет права
администратора и несет ответственность за
поддержку и развитие процессов управления
на уровне отдельных проектов и портфелей
проектов.

После утверждения проекта базовый план со-
храняется и публикуется с помощью MS Project
2007 Professional ответственным работником
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Рис. 5. Архитектура решения управления проектами в ОАО «Концерн Галнефтегаз»



ЦУП. При этом участники проекта, для которых
назначены определенные задачи, получают по
электронной почте назначения на упомянутые
задачи и далее, используя Web Access, отчиты-
ваются за их выполнение [3].

Для высшего руководства, а также для функ-
циональных руководителей, вовлеченных в про-
цессы управления проектами, был организован
доступ ко всем каталогам веб-сайтов проектов
компании. Инструменты Web Access позволяют
получать как детальную информацию по отдель-
ным проектам, так и консолидированную инфор-
мацию по всему портфелю проектов компании
(рис. 6).

Довольно трудоемким процессом оказалось
наполнение «с нуля» календарных графиков
строительства ресурсно-стоимостными данными.

Возникла актуальная задача преобразовать про-
ектно-сметную документацию в проектно-техно-
логическую, что позволило бы значительно сни-
зить трудозатраты и сократить время составле-
ния календарного графика объекта со всеми ре-
сурсно-стоимостными характеристиками.

Для этого на основании сведений о предыду-
щем опыте реализации аналогичных проектов и
с использованием накопительных данных по
стоимости работ были обозначены типичные
укрупненные виды работ (УВР), конструктивные
элементы (КЭ) и конструктивно-технологические
модули (КТМ), определены оценки их стоимости
и длительности работ по реализации. Эти данные
стали планово-отчетными единицами, которые
послужили основой для формирования сетевого
графика строительства.
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Рис. 6. Центр проектов



2. АРХИТЕКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
СТОИМОСТЬЮ ПРОЕКТОВ

Решение, созданное на базе Microsoft Office
Enterprise Project Management Solution 2007, поз-
волило реализовать экономически обоснован-
ную систему планирования и отчетности, макси-
мально используя имеющиеся в компании архи-
вы, базы данных и сметную документацию завер-
шенных проектов. В результате была получена
возможность при минимальных трудозатратах
определять стоимость строительного проекта на
каждом технологически завершенном этапе ин-
вестиционного процесса (рис. 7).

Схема управления стоимостью проекта выгля-
дит следующим образом. На этапе предынвести-
ционных исследований на основании данных
форэскиза2 при отсутствии какой-либо про-
ектной документации производится оценка стои-
мости инвестиционного проекта, которая бази-
руется на оценке аналогов из архивных данных
инвестора. Эта информация очень важна для
принятия решения о продолжении или прекра-
щении работ по данному проекту на определен-
ном этапе.

Если проект попадает в инвестиционный
портфель компании-инвестора, на основании эс-
кизной проектной документации определяется
стоимость объекта на уровне укрупненных оце-
нок стоимости КТМ. На данном этапе происходит

ранжирование проектов по их инвестиционной
привлекательности и оценивается их приори-
тетность.

На основании данных проектно-сметной доку-
ментации, в которой отражены объемы и предва-
рительная оценка стоимости работ, руководству-
ясь опытом реализации аналогичных проектов и
используя накопленные данные стоимости КЭ,
соответствующие службы создают смету инвес -
тора. Эта смета вместе с сетевым графиком ра-
бот (в котором описаны технологические связи и
процессы, а также оценка длительности работ на
основании предыдущего опыта инвестора) пре-
доставляется потенциальным подрядчикам в со-
ставе тендерной документации. Подрядчик на
основании этих документов, с учетом загружен-
ности своих ресурсов и индивидуальных расце-
нок на исполнение работ, корректирует длитель-
ность и стоимость работ и представляет на тен-
дер оферту, в которой обозначаются срок выпол-
нения и стоимость проекта.

После подписания договора подряда в ходе
выполнения проекта стоимость строительства
может измениться в связи с различными обстоя-
тельствами (например, смена в процессе строи-
тельства проектных решений по объективным
причинам). В этом случае смета строительства
корректируется на основании государственных
нормативных документов с использованием
программного комплекса «Тендер-Контракт» [4].
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Рис. 7. Управление стоимостью проекта на протяжении его жизненного цикла

2 Форэскиз: 1) в изобразительном искусстве: набросок, предварительное представление эскиза; 2) в архитектурно-строительном проектировании: архитектурное решение уровня
задания на проектирование. В контексте статьи — концептуальное решение с формулировкой и анализом альтернатив. — Прим. ред.



Таким образом, определяется исполнительная
стоимость как отдельных работ, так и строитель-
ства в целом.

На заключительном этапе проекта опреде-
ляется фактическая стоимость строительства
АЗК, уточняются отклонения от стоимости про-
екта, зафиксированной в контракте, определяют-
ся причины отклонений (например, дополнитель-
ные непредусмотренные работы, которые возни-
кают вследствие особенностей объекта). В ре-
зультате инвестор получает смету, которая ис-
пользуется как проект-аналог при реализации
следующих проектов.

В описанном выше процессе формирования и
управления стоимостью проекта важной задачей
является налаживание целостного информа-
ционного потока от момента запуска строитель-
ного проекта до введения объекта в эксплуата-
цию (рис. 8).

Наиболее часто в данном потоке информации
проблемы возникают на участке, на котором не-
обходимо обеспечить преобразование сметной
информации в проектно-технологическую, кото-
рую далее можно было бы использовать в про-
граммном комплексе управления проектами.

Как известно, стандартное решение Мiсrosoft
Project 2007 предлагает определение стоимости за-
дачи через стоимость назначений, которая в свою
очередь определяется ставками ресурса, трудозат-
ратами и стоимостью использования ресурса [1].

Для нашей компании как заказчика строитель-
ства такая схема не подходила, поскольку под ре-
сурсом в определении программного продукта
следовало понимать генподрядчика строитель-
ства, а также подрядчиков, которые привлекают-
ся компанией-заказчиком для выполнения спе-
циальных технологических работ. Кроме этого,
на этапе ведения строительства при предвари-
тельно согласованных и зафиксированных в до-
говоре подряда составе и стоимости работ заказ-
чик обращает основное внимание на отслежива-
ние сроков выполнения работ и управление де-
нежными потоками проекта.

Для управления стоимостью строительного
проекта со стороны заказчика был разработан и
внедрен программный модуль, давший возмож-
ность определять стоимость задач в MS Project на
основании разработанных корпоративных УВР,
КЭ и КТМ, согласно расчетам, ранее произведен-
ным в сметных программных комплексах (рис. 9).
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Рис. 8. Информационные потоки в процессе управления стоимостью проекта



Внедрение данной разработки позволило пе-
рейти к новому способу взаиморасчетов за вы-
полненные работы — от традиционного (расчеты
производятся по сметным позициям с формиро-
ванием соответствующих «процентовок»3) к бази-
рующемуся на учете процента выполнения опе-
раций сетевого графика строительства или к спо-
собу взаиморасчетов с оплатой полностью завер-
шенных технологических этапов работ. Это значи-
тельно упростило взаиморасчеты между заказчи-
ком и подрядчиками, а также дало возможность
перейти от использования контрактов с динами-
ческой ценой к заключению контрактов с твер-
дой ценой (рис. 10).

Благодаря интеграции данных о работах сете-
вого графика, содержащихся в комплексе управ-
ления проектами, с учетной информацией об ис-
полнении строительного проекта, находящейся в
бухгалтерской системе, удалось объединить про-
изводственное планирование с бухгалтерским
учетом. В результате на основе сетевого графика
проекта формируется бюджет проекта, который
становится базой для составления графика фи-
нансирования, являющегося приложением к до-
говору генподряда.

Кроме того, появляется возможность консоли-
дировать информацию в произвольно заданном
временном разрезе относительно:
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Рис. 9. Определение стоимости задач в МS Project

3 «Процентовками» обычно называют такие документы, как Акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 (украинский Акт приемки выполненных подрядных работ по
форме КБ-2в) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 (украинская Справка о стоимости выполненных подрядных работ по форме КБ-3), составляемые на
основе журнала учета выполненных работ по форме №КС-6а (в украинском законодательстве — накопительная ведомость по выполненным работам, форма КБ-6). — Прим. ред.



� запланированного бюджета проекта за вы-
бранный период (отметка 2, рис. 11), который дает
возможность формировать финансовую програм-
му компании в соответствии с портфелем про-
ектов;

� стоимости фактически выполненных работ,
обозначенных в сетевом графике (производствен-
ный учет) (отметка 3 на рис. 11);

� проведенных авансовых платежей подряд-
чикам и оплат, закрытых актами выполненных ра-
бот (бухгалтерский учет) (отметки 1 и 4 на рис. 11).

Информация о проведенных платежах подряд-
чикам является крайне необходимой для быстро-
го принятия адекватных решений в рамках финан-
сового управления, поскольку несвоевременное
поступление актов выполненных работ искажает
показатели бухгалтерского и налогового учета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Единая база данных, разработанная с целью плани-
рования и управления проектами с использованием

программного комплекса MS Project, стала важ-
ным источником информации для всех подразде-
лений организации.

Анализ эффективности внедрения КСУП в ком-
пании ОАО «Концерн Галнефтегаз» позволил до-
стичь:

� сокращения времени и трудоемкости пла-
нирования и запуска типовых проектов за счет
использования разработанных шаблонов с оцен-
ками длительности и стоимости работ;

� эффективного определения стоимости про-
ектов на этапе предынвестиционного анализа
(когда еще отсутствует рабочая документация)
благодаря наличию базы данных проектов-
 аналогов;

� формирования единой системы учета (мони-
торинга) выполненных работ на основе сетевых
графиков строительства совместно с бухгалтер-
ским учетом;

� актуальности и доступности информации на
всех уровнях, что дает возможность быстро реаги-
ровать на изменения и принимать адекватные
управленческие решения.
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Рис. 10. Организация взаиморасчетов за выполненные работы
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Рис. 11. Организация финансовой отчетности
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