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1. Управление предпроектными и проектными работами

2. Составление и управление планом-графиком реализации 
проекта

3. Контроль за логистикой и снабжением проекта

4. Контроль за бюджетом проекта

5. Формирование ежемесячной отчетности

Основные услуги«Делойт» — это команда 
высококвалифицированных 
специалистов, обладающих большим 
опытом управления строительными 
проектами. 

Более двух десятков инженеров, 
работая совместно с опытными 
финансистами и юристами, успешно 
реализовали множество проектов на 
территории СНГ. 

В данном буклете мы определили 
основные риски и проблемы, с которыми 
постоянно сталкиваются наши клиенты 
при реализации инвестиционных 
строительных проектов в 
горнодобывающей отрасли.

О Группе управления строительными 
проектами «Делойта»
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Одним из важнейших факторов 
успешной реализации проекта является 
создание проектной команды, которая 
определит стратегию управления и в 
последующем займется ее реализацией.

Прежде чем определить организационную структуру 
управления проектом, необходимо:

 • провести анализ реализованных проектов в мире — 
выявить причины отклонения фактических показателей от 
плановых  
для разных систем управления;

 • установить четкие и достижимые цели;

 • уравновесить противоречащие требования — качество, 
время, стоимость.

 • Ценовые риски — риски, возникающие 
вследствие колебаний рыночной конъюнктуры 
минерального сырья.

 • Налоговые риски — риски, возможные 
вследствие неупорядоченности развивающегося 
российского налогового законодательства 
и неопределенности налоговой политики 
государства (ставки акциза, вывозной пошлины, 
НДС, налог на прибыль).

 • Правовые риски  
(риски административных барьеров)  
— являются самыми труднопреодолимыми 
рисками и поэтому наиболее опасны для 
недропользования.

 • Экологические риски — постоянное 
ужесточение природоохранных требований. 
Увеличение размера репарационных  
и репрессивных экологических платежей, 
приводящих к ухудшению экономической 
устойчивости горных предприятий.

Управление всеми рисками — очень сложный 
процесс, который может быть осуществлен  
на следующих стадиях работ:

 • предпроектная стадия,

 • проектирование,

 • реализация проекта (строительство).

Этап 1.  
Построение проектной команды

Если вы готовы инвестировать  
в горнодобывающий сектор, 
предлагаем вам рассмотреть 

основные риски, которые необходимо 
оценить до начала инвестирования в 
проект.

После того как вы дали оценку возможных 
неблагоприятных событий и четко решили 
следовать заданной цели, а именно построение 

современного и успешного горнодобывающего и 
горно-обогатительного предприятия, мы переходим к 
этапам реализации проекта.
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Генеральный директор

Заместитель ген. 
директора  

по строительству

Отдел капитального 
строительства

Финансовый
директор

Планово- 
экономический отдел

Коммерческий
директор

Руководитель 
проекта 1

Проектная 
команда 1

Руководитель 
проекта 2

Проектная 
команда 2

Коммерческий
директор

Коммерческий
директор

Генеральный директор

Отдел капитального 
строительства

Руководитель проекта 1 Проектная команда 1

Руководитель проекта 2 Проектная команда 2

Руководитель проекта 3 Проектная команда 3

Генеральный директор

Руководитель проекта

Контролер по расходам
Инженер-планировщик

Инженер по охране труда 
и технике безопасности

Строительная  
группа

Группа  
механиков

Группа  
электриков

Группа  
снабжения

Проектная
группа

 • Матричная — проект объединяет качества структуры обособленного и функционального 
проектов, руководитель проекта принимает решения относительно того, какие задания 
и когда должны выполняться, а функциональные менеджеры решают, какие именно 
сотрудники будут заниматься этой работой и какие технологические приемы следует 
применять.

 • Функциональная — проект реализуется в существующих 
функциональных подразделениях. Члены проектной группы при 
такой организационной структуре могут одновременно работать 
над  несколькими проектами, что является малоэффективным 
в современных реалиях.

Для успешной реализации проекта на этой стадии проектная команда должна 
определить, какими методами она достигнет равновесия в так называемом «тройном 
ограничении», т. е. должна быть найдена золотая середина между качеством, временем и 
стоимостью.

Дальнейшее качество реализации проекта зависит от уравновешивания этих трех 
факторов.

Генеральный директор

Руководитель проекта

Контролер по расходам
Инженер-планировщик

Инженер по охране труда 
и технике безопасности

Строительная  
группа

Группа  
механиков

Группа  
электриков

Группа  
снабжения

Проектная
группа

После этого управленческий персонал выбирает оптимальную для 
данного проекта структуру управления. Ниже приведены типы структур.

 • Обособленная — над проектом работает самостоятельная группа 
специалистов. Руководитель проекта получает все полномочия, 
связанные с его реализацией. 

Генеральный директор

Заместитель ген. 
директора  

по строительству

Отдел капитального 
строительства

Финансовый
директор

Планово- 
экономический отдел

Коммерческий
директор

Руководитель 
проекта 1

Проектная 
команда 1

Руководитель 
проекта 2

Проектная 
команда 2

Коммерческий
директор

Коммерческий
директор

Этап 1.  
Построение проектной команды

Генеральный директор

Отдел капитального 
строительства

Руководитель проекта 1 Проектная команда 1

Руководитель проекта 2 Проектная команда 2

Руководитель проекта 3 Проектная команда 3
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Зачастую в российской практике, с целью  
скорейшего завершения проекта, строительство ведется  
«с листа», т. е. проектирование и строительство осуществляются 

параллельно. Это, в свою очередь, влечет за собой повышенные 
требования к проектной документации, от качества которой напрямую 
зависит срок строительства, его стоимость и качество.

План-график — важнейший инструмент контроля сроков 
выполнения проекта. Очевидно, возможность использования 
плана-графика, его пригодность, напрямую зависят от качества 

его разработки, наполнения и возможности оперативно адаптироваться 
к возможным изменениям в ходе строительства.
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Управление предпроектными работами  
должно включать в себя:

• анализ первичной документации, ее соответствие 
стандартам, проверка построения геологических 
карт, проверка обоснования методики 
и правильности подсчета запасов (оценка ресурсов), 
оценка достаточности специальных исследований  
(инженерные изыскания);

• производство контрольных работ,  
при необходимости;

• формирование технических требований и изучение 
условий инженерного обеспечения проекта;

• анализ стратегических рисков;
• заключение о достаточности сведений  

и рекомендации по снижению стратегических 
рисков для успешной реализации проекта.

Управление проектными работами  
должно включать себя:

• Оперативное управление изменениями 
— проектная и рабочая документация проекта 
постоянно меняется и требует слаженной работы 
всех участников строительства. Чтобы эффективно 
управлять этим процессом, необходимо иметь 
отрегулированную процедуру внесения изменений  
и своевременного информирования смежных 
отделов. Для этих целей иногда оптимальным 
решением является создание  проектного бюро на 
площадке строительства.

• Инновационный подход — визуализация 
проектных решений при помощи современных 
САПР-программ (3D-проектирование),  
т. е. используя возможности трехмерного 
проектирования, стало возможно работать  
в команде. Автоматизация работы позволяет 
каждому члену команды, отвечающему за свой 
элемент конструкции, обмениваться между собой 
трехмерными моделями. Посредством этого 
инструмента качество проектной документации 
возрастает во много раз.

В зависимости от степени проработки проекта и на разных его 
этапах необходимо формирование план-графиков:

• график основных вех проекта — составляется при дефиците 
информации, когда трудно спрогнозировать сроки и ресурсы 
отдельных работ;

• основной график проекта — составляется по мере разработки 
проектной и рабочей документации;

• комплексный график проекта — проект состоит из нескольких 
взаимоувязанных между собой разделов: графика разработки 
проектной и рабочей документации, графика поставок материалов 
и оборудования, графика строительно-монтажных работ, графика 
пусконаладочных работ.

Одной из составляющих качественной проработки графика 
является его наполнение данными об объемах трудовых ресурсов 
(трудозатраты рабочих), нетрудовых ресурсов (строительные 
механизмы и техника), финансовых ресурсов (расходы).

В ходе реализации проекта требуется сопровождение плана-
графика, которое предполагает:
• актуализацию информации по проекту — фактические даты 

началаи окончания работ и величина прогресса работ; 
• внесение корректировок — корректировки, связанные  

с изменением проектной документации, сроков поставок, 
качества и объемов ресурсов.

Разработка
проектной 

документации

План-график

Разработка
рабочей документации

Изменения в проекте

Заказ материалов 
и оборудования

Логистика

Строительство

Этап 2.
Управление предпроектными и проектными работами

Этап 3.
Составление и управление планом-графиком реализации проекта
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На основе данного анализа 
разрабатывается регламент по контролю за 
снабжением проекта, который включает в 
себя:

• ответственных лиц за снабжение  
и поставку материальных ценностей  
по разделам проекта;

• ответственных лиц за контроль качества на 
всех этапах поставки (визуальный контроль, 
документальный контроль);

• типы, виды, количество транспортных средств, 
участвующих в логистической цепи;

• план-график с очередностью грузов, согласно 
«комплексному графику проекта»;

• даты отгрузки, поставки на площадку 
строительства, номера контейнеров и т. д.;

• создается сводный реестр заявок;

• наименование поставщика, цена договора, дата 
поставки по договору;

• статус прохождения цепочки (не заказано, 
заказано, не оплачено, оплачено, отгружено, 
доставляется).

Анализ

планов-графиков 
проектав

бюджетирования 
проекта

рисков проекта

территориальных 
особенностей

специфики
проекта

Контроль за логистикой и снабжением 
является одним из важнейших этапов при 
реализации горно-обогатительных 

предприятий, строительство которых зачастую 
ведется в условиях сложной транспортной 
доступности.

Этап 4. 
Контроль за логистикой и снабжением проекта
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Управление стоимостью проекта  
включает в себя процессы, необходимые 
для обеспечения и гарантии того, что проект будет 
выполнен в рамках утвержденного бюджета.

Управление стоимостью (затратами) проекта 
включает в себя следующие процессы:
• оценку стоимости проекта;
• бюджетирование проекта — установление 

целевых показателей затрат на реализацию 
проекта;

• контроль стоимости затрат проекта 
— постоянная оценка фактических затрат, 
сравнение ранее запланированных в бюджете 
и выработки мероприятий корректирующего  
и предупреждающего характера.

Важнейшим процессом в управлении 
стоимостью является контроль стоимости затрат 
проекта. 
Основные причины, которые влияют  
на общий рост стоимости проекта:

• Разработать унифицированную форму запроса на изменение 
проекта и вести реестр изменений. Фиксировать в нем все изменения 
и дополнительные работы.

• Найти пути оптимизации в рамках текущего бюджета: 
создать свой реестр затрат, на сумму которых уменьшилась 
стоимость строительства, что поможет снизить стоимость будущих 
дополнительных работ.

• Установить номенклатуры строительных материалов и 
технологий при заключении договорных отношений с подрядчиком, с 
тем чтобы исключить их подмену подрядчиком на менее качественные.

• Установить условия применения более дешевых строительных 
материалов, существенно не влияющих на качество строительства.

• Провести открытый тендер среди поставщиков для данного проекта.

8
применение некачественных 
строительных материалов

7
ошибки ТЭО

• Установить очередность привлечения других поставщиков в 
случае неисполнения обязательств поставщиками, выбранными по 
итогам тендера.

• Установить систему адекватных штрафных санкций за 
неисполнение обязательств при заключении договорных отношений 
с поставщиками и подрядными организациями.

• Осуществлять качественный авторский надзор.
• Контролировать исполнение контрактных обязательств: 

правильно разработанный контракт является залогом успешной 
реализации проекта. Постоянно обеспечивать контроль соблюдения 
основополагающих условий, а также контролировать все изменения, 
вносимые в договоры.

1
неконтролируемое  
и постоянное  
изменение проекта

5
неисполнение контрактных 
обязательств поставщиков  
и подрядчиков

6
низкое качество составления 
договоров с поставщиками  
и подрядными организациями

3
слабый контроль  
за расходованием средств

2
плохое планирование проекта  
— сезонный рост цен на 
строительные материалы, недочеты 
логистики, неучтенные поставки

4
неучтенные или плохо 
проработанные риски
проекта

Этап 5. 
Контроль за бюджетом проекта
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организации строительства;
• процент выполнения основных видов 

работ (железобетон, металлоконструкции, 
технология, электроснабжение, 
измерительные приборы, автоматика, 
пусконаладка);

• сопоставление незакрытых авансов  
с фактическим выполнением работ;

• общие вопросы, требующие внимания 
руководства проекта;

• риски проекта;
• прогноз даты окончания проекта и прогноз 

стоимости.

Ниже мы привели несколько примеров 
мониторинга ключевых показателей, которые 
используются в ежемесячной отчетности 
нашей команды:
• фактический процент завершения 

проектирования, по разделам проекта;
• фактический процент обеспеченности 

объекта строительства материалами; 
• фактическое количество исполнения 

логистического плана по доставке 
необходимых материалов и оборудования  
на площадку строительства;

• фактическое количество персонала 
на объекте по сравнению с проектом 

Для осуществления эффективного 
мониторинга руководству и ключевым 
специалистам необходимо разработать 
структуру отчетности по проекту, 
которая фиксирует плановые  
и фактические показатели по 
этапам работ, срокам, затратам и 
использованию трудовых ресурсов. 

С этой целью в зависимости от этапа  
и потребности проекта формируется 
отчет на:

• ежемесячной основе,
• еженедельной основе,
• ежедневной основе.
Это позволяет оперативно реагировать  
на появляющиеся проблемы, снижает риски 
возникновения дополнительных затрат  
и позволяет:

• выявить причины отклонения 
фактических показателей от плановых;

• осуществлять текущий контроль за 
отклонениями основных показателей.

Этап 6. 
Формирование ежемесячной отчетности
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