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АННОТАЦИЯ
В настоящее время в Санкт-Петербурге активно применяется метод застройки территории
строительными комплексами, при этом осуществляется не только новое строительство, но реконструкция
и реставрация объектов. В условиях современного рынка для получения наибольшей выгоды участники
строительства все более часто используют современные способы, методы и средства календарного
планирования. Следует отметить, что особое внимание уделяется долгосрочному планированию, а
именно оптимизации очередности освоения объектов, так как при комплексной застройке этот вопрос
является наиболее актуальным. Соответственно существует необходимость в инструментарии,
позволяющем решить задачи, появляющиеся у участников строительства.
Целью данного исследования является рассмотрение подходов к календарному планированию
строительства комплекса последовательно возводимых или реконструируемых объектов на базе
современных программных продуктов. Календарное планирование является основой управления во
многих отраслях и стало активно развиваться с возрастанием сложности проектов и с необходимостью в
их эффективном осуществлении. При реализации инвестиционно-строительного проекта в зависимости от
стадии календарное планирование решает различные задачи. В статье автор рассматривает задачи
календарного планирования, в зависимости от стадии проекта, и в соответствии с ними описывает
основные функциональные возможности календарного планирования. Автор делает вывод о
существовании множества современных способов, методов и средств календарного планирования,
которые придают методологии свойство динамичности. Также в рамках исследования проведен анализ
основных программных продуктов, позволяющих решать как общие, так и частные задачи календарного
планирования, и особенности их применения.
В результате анализа автор делает заключение о том, что из-за специфики каждого проекта есть
необходимость в разработке алгоритмов, способных решать специализированные задачи с возможностью
их включения в интегрированные системы.
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Введение
В настоящее время в Санкт-Петербурге на практике активно применяется метод застройки
территории строительными комплексами [24]. Кроме того, является актуальной застройка центральной
части города, часто включающая реконструкцию и реставрацию [40] с приспособлением под жильё или
коммерцию уже существующих построек. В современных условиях наблюдается рост конкуренции,
поэтому техническому заказчику [56, 57] необходимо эффективно организовывать строительное
производство для получения максимальной выгоды при минимальных затратах времени и ресурсов [25,
75, 87]. Кроме того, на сегодняшний день серьёзной проблемой в строительстве является срыв сроков
строительства [53, 37, 15, 93]. Это приводит к увеличению затрат по реализации проекта и соответственно
к упущенной выгоде участников строительства [4, 13].
Для решения этих задач существует множество современных способов, методов и средств
календарного планирования [39, 28, 57, 59, 66, 69].
Строительство комплекса объектов требует долгосрочного планирования, и соответственно
появляются задачи формирования долгосрочных строительных потоков включающие в себя вопрос
оптимизации очередности освоения объектов строительного потока [8, 1, 95, 96, 61, 62, 81].
Следовательно, существует необходимость в инструментарии, позволяющем выбрать оптимальную
очередность строительства, при этом устойчивую к возмущающим факторам [64, 65, 72, 38, 93].
В настоящий момент этот вопрос решается лишь на уровне методологических основ, имеющих
довольно общий характер. Поэтому есть необходимость в решении задачи, ориентированной на
современную инструментальную основу календарного планирования.

Обзор литературы
Значительный вклад в постановке и решении задач в области организации, планирования и
управления строительного комплекса внесли следующие ученые: Баркалов С.А. [1, 3-7], Болотин С.А. [917], Воропаев В.И. [19-23], Грабовый П.Г. [24, 25], Зеленцов Л.Б. [30-32], Мищенко В.Я. [40-47].
Болотин С.А. в своих работах [10, 14, 16] рассматривал эффективность инвестиционностроительных проектов по критериям чистого дисконтированного дохода и внутренней норме доходности.
В результате исследования автором был сделан вывод о не абсолютности обоих критериев и о
необходимости дополнительного соглашения.
Нефедова В.К. в своей работе [49-51] исследовала методы организации, управления и
планирования строительства, ориентированные на их практическое применение через компьютерные
программы. Она провела анализ современных методов решения задач комбинаторной оптимизации
планов и их реализации строительства и установила связь между ними и современными показателями
экономической эффективности. Разработала алгоритм комбинаторной оптимизации поточного
строительства комплекса объектов и предложила новую интегральную оценку качества управления.
Мищенко В.Я. в своих работах [41-46] рассматривает основополагающие вопросы формирования
организационно-технологической системы строительных объектов с позиции многокритериального отбора
оптимальных решений с выбором наиболее устойчивого варианта. Подробно рассматривает признаки
устойчивого варианта и выявляет критерии для оптимизации организационно-технологической системы.
Морозова Т.Ф. в своей работе [48] анализирует общие тенденции поточной застройки кварталов,
определяет основные принципы формирования таких потоков. Предлагает методику формирования,
расчёта и оптимизации вариантов поточной организации строительства квартальной застройки. Так же
представлена технико-экономическая оценка предложенных оптимизационных решений.

Цель работы
Целью настоящей работы является рассмотрение подходов к календарному планированию
строительства комплекса последовательно возводимых или реконструируемых объектов на базе
современных программных продуктов.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: провести анализ
функциональных возможностей систем, методов и средств календарного планирования, осуществить
обзор современного программного обеспечения календарного планирования.
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Анализ функциональных возможностей современных систем,
методов и средств календарного планирования
Календарное планирование относится к фундаментальным основам управления и применяется во
многих отраслях: энергетической, нефтегазовой, металлургической, строительной [39, 63, 85, 86].
Причиной развития календарного планирования является возрастание сложности проектов и появление
необходимости в повышении эффективности их осуществления. Перед строительными компаниями стоит
задача в оптимальном распределении ограниченных ресурсов во времени [41, 44, 50, 73].
Инвестиционно-строительный проект это сложная система, которая переходит из одного состояния
в другое на протяжении всего жизненного цикла [63]. Эти состояния принято называть фазами проекта
[76]. Каждая фаза имеет свои особенности и риски, и, соответственно, задачи календарного планирования
на каждой фазе отличаются [70]. Начальная фаза– предынвестиционная – характеризуется тем, что
точной информации о проекте нет, то есть могут быть известны укрупненные показатели, представлена
общая концепция проекта. На этой фазе календарное планирование решает следующие задачи: оценка
эффективности и реализуемости проекта, определение сроков проекта [5] и его стоимости [67, 46],
разработку процесса инвестирования проекта [80, 81, 89].
Инвестиционная стадия – основная стадия проекта, включает переговоры и заключение контрактов,
проектирование, строительство, маркетинг. При проведении торгов календарное планирование позволяет
получить оптимальное тендерное предложение, при этом решая следующие задачи: разработка
укрупненного графика производства работ, графика финансирования, ведомостей потребности людских и
материальных ресурсов [79, 58].
С точки зрения планирования ее можно разделить на 2 этапа: процесс разработки проекта и
контроль за его исполнением. Задачи первого этапа включают: определение состава работ, разработка
календарей работ и календарей затрат, разработка расписаний, назначение ресурсов, расчёт и
оптимизация плановых сроков, построение графиков потребностей в трудовых ресурсах и
машиномеханизмах, формирование графика закупки и поставки материалов, определение затрат на
разных этапах и оценку рисков [67, 68].
В соответствии с задачами [33], которые стоят перед календарным планированием на настоящий
момент существует множество современных систем, которые должны обладать следующими
возможностями:


создание организационно-технологической схемы;



средства расчета по методу критического пути;



средства ресурсного планирования;



средства контроля процесса исполнения проекта;



средства создания отчетови графического представления структуры проекта;



средства стоимостного анализа.

Средства создания организационно-технологической схемы включают:


описание глобальных параметров планирования проекта;



описание структуры комплекса работ;



поддержка календаря проекта.

Средства планирования ресурсов и затрат по отдельным работам и по проекту в целом включают:


поддержку календарей ресурсов;



назначение ресурсов;



календарное планирование при ограниченных ресурсах;



ведение списка ресурсов и статей затрат.

Средства контроля процесса исполнения включают:


фиксацию плановых параметров расписания проекта;
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ввод реальных показателей установленных задач;



сравнение плановых и фактических показателей;



прогнозирование исполнения предстоящих работ.

Средства создания отчётов и графического представления структуры проекта включают:


диаграмма Гантта;



сетевая диаграмма;



PERT диаграмма.

Для противодействия неопределенности в 1958 году была разработана техника PERT–способ
анализа времени для каждой отдельной задачи и минимального времени для проекта в целом.
Самой распространённой частью PERT является метод критического пути, появившийся в конце ХХго века. Его новизна заключается в том, что сроки этапов проекта срезаются на 50%, то есть
устанавливается 50% вероятности их достижения, исключатся возможность параллельного
использования ресурсов, а при помощи буферов ресурсов защищается критическая цепочка от
невыполнения сроков [11, 39, 59, 74].
Однако, если обратиться к крупным проектам, то видно, что этот метод давал сбои, так как сроки
всё-таки были превышены, а бюджет увеличивался. В результате были выявлены недостатки:
руководитель проекта зная, что сроки проекта искусственно увеличены (ресурсные буферы), позволяет
тратить время впустую, и в результате при возникновении проблемы происходит срыв сроков.
Методы ресурсно-календарного планирования позволяют оценивать время выполнения проекта,
затраты на проект, строить оптимальный по ресурсам график и контролировать состояние дел [71, 28, 82].

Обзор программного обеспечения календарного планирования
В основе первых программ для управления проектами, которые появились около 40 лет назад,
лежали алгоритмы сетевого планирования и расчета временных параметров проекта по методу
критического пути [52, 88]. Эти программы позволяли рассчитать ранние и поздние сроки проекта и
отобразить их на диаграмме Ганта. В дальнейшем, с развитием информационных технологий, системы
дополнились ресурсным и стоимостным планированием и средствами контроля за ходом выполнения
работ [18, 22, 23, 33, 60, 83].
На настоящий момент на рынке представлено множество универсальных программных пакетов [77],
которые принято разделять на профессиональные и «настольные» (непрофессиональные). Различием
между ними является трудоемкость в использовании, так как профессиональные программы требуют
больших затрат времени, но при этом способны предоставить более гибкие результаты, тогда как
непрофессиональные программы можно использовать разово и не затрачивая много времени и усилий
получить достаточно информативный результат [36, 54, 57, 78, 84].
Кроме универсальных программ в последнее время стали распространены дополнительные
программные пакеты, позволяющие более индивидуально подойти к проекту. Они решают такие задачи
как:





анализ рисков, планирование лучшей стратегии управления рисками (PalisadeCorp.@RISK);
составление расписания в соответствии с задачами, расчёт заработной платы
(HMSSoftwareTimeControl);
составление расписания при ограниченных ресурсах (ParsifalSystemInc.BestSchedule for
Project);
интегрирование системы управления в корпоративные системы (MarinResearchInc.Project
Gateway, Time Line Solutions Corp. Project Management Integrator идр.).

Наиболее применяемыми универсальными профессиональными пакетами программ [2] стоимостью
более 1000$ являются: Artemis Project View, Open Plan Professional, Primavera Project Planner.
Среди непрофессиональных универсальных пакетов программ наиболее часто используемыми
являются: OpenPlanDesktop, Project 98, ProjectScheduler, SuperProject, Time Line [27].
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Результат выбора той или иной программы зависит от результата, который необходимо получить.
Рассмотрим основные возможности отдельных пакетов программ [26].
Open Plan Professional относится к классу профессиональных программных пакетов, и
соответственно обладает мощными средствами ресурсного и стоимостного планирования. В связи с этим
применять её рекомендуется для крупных проектов, требующих детального планирования а так же
интеграции с другими автоматизированными системами организации. Программа позволяет создавать
иерархическую структуру ресурсов и позволяет выполнить автоматическое назначение ресурсов на
задачи в соответствии с их квалификацией. Так же предоставляется возможность анализировать риски,
просчитывать их вероятность и последствия в соответствии с возможными задержками в доставке
материалов, превышения бюджета [96].
TimeLine принадлежит к классу «настольных систем», однако обладает достаточно мощными
средствами работы с ресурсами, включающие средства выравнивания перегруза ресурсов, возможности
описания специфических календарных графиков работы ресурсов. Программа представляет возможным
добавлять любые показатели и таким образом настраивать модель проекта в соответствии с
необходимыми потребностями. Однако в отличии от выше описанной профессиональной программы,
TimeLineне обладает достаточной гибкостью, так как не позволяет формировать иерархическую структуру
ресурсов [17].
Microsoft Office Project представляет собой оптимальный набор инструментов для управления
проектами со стандартным офисным интерфейсом. Эта программа является одной из наиболее
распространенныхна современном рынке. Microsoft Project позволяет руководителям динамично
управлять календарными планами и ресурсами, следить за состоянием проекта и анализировать данные.
Кроме того благодаря интеграции этой программы с Microsoft Exel или Outlook можно преобразовывать
задачи в календарные планы [9].
Primavera Project Planner относится к классу профессиональных программных продуктов и
применяется для больших проектов. Помимо возможности контролировать ресурсы и производительность
программа позволяет управлять группой проектов, распределять информацию в многопользовательской
среде, управлять сложными проектами. Так же возможно проводить анализ «Что-Если», вводить и
обновлять данные с помощью PERT-представления, календарно-сетевого плана. Программа удобна для
пользования, так как она предполагает интеграцию в любую корпоративную структуру [2].
DefSmetaLight применяется в небольших организациях и решает следующие задачи: составление и
проверка смет по Базе 2001г., оперативное планирование финансовых затрат и расхода и поставки
ресурсов по времени исполнения проекта. Кроме этой программы имеются аналогичные программные
пакеты [22, 23].
Microsoft Enterprise Project Management предназначена для пользования в крупных компаниях.
Благодаря тому, что информация хранится в единой базе данных, возможна увязка проектов между
собой, планировать поставку ресурсов учитывая их использование на других проектах. Кроме этого
программа реализует контроль реализации проекта, позволяя вводить информацию исполнителям, а так
же позволяет организовать документооборот на разных уровнях [34].
Кроме самостоятельных программных пакетов многие компании выпускают программы
календарного планирования, реализованные только в отдельных программных приложениях. Например,
это набор компонентов TMSPlannerComponents, которые позволяют реализовать функции календарного
планирования в приложениях, разработанных средствами DelphiVCL+VCL.NET.
На сегодняшний день многие компании используют средства календарного планирования,
ориентированные на работу во внутренних локальных сетях [32]. Одни программы планирования
оперируют с ресурсами – персонал, оборудование, другие составляют графики. Таким продуктом
является программа WelcomHome. Она обеспечивает взаимодействие всех участников проекта и
позволяет осуществлять планирование и контроль проектов в реальном времени.
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Заключение
В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы:
1. Существует множество современных способов, методов и средств календарного планирования
позволяющие решать различные задачи, и придающие методологии календарного планирования
постоянный рост и совершенствование, то есть свойство динамичности.
2. В настоящий момент разработаны универсальные программные системы, отдельные программы
и приложения, позволяющие решать общие и более частные задачи календарного планирования.
3. Каждый проект имеет свою специфику и есть необходимость в разработке алгоритмов, решающих
специализированные задачи с возможностью включения их в интегрированные системы.
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ABSTRACT
Nowadays in Saint-Petersburg the method of building of the territory by construction complexes is very
common. In modern conditions project engineers have to use the modern methods of scheduling for getting the
greatest advantage. Also the important question in this type of building is a long-range planning especially the
optimization the priority of construction. Therefore it is necessary to have tools which could solve the problems
arising at participants of the project. The purpose of the research is to examine the approaches to scheduling of
building complex of objects and also to study the software project management. Scheduling is the foundation for
management in a many industries. In the investment and construction project scheduling solves different
problems, according to a project stage. The study showed the tasks of scheduling by different stage and then
examined its basic functionality. The study proved that there are a many modern methods of scheduling and they
give the dynamic to methodology of scheduling. Also study showed the basic software project management witch
can solve common and private tasks and feature of their application. The result of the study shows that it is
necessary to create an algorithms witch will solve the specialized tasks and witch also will be able to include in
the integrated systems.
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