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Настоящая статья посвящена исследованию специфических аспектов управления строительными 
проектами на инвестиционной стадии, рассмотрены подсистемы управления проектами, описан механизм 
управления проектами на инвестиционной стадии, выявлены типичные проблемы передачи управленческой 
информации субъектам, предложен путь минимизации рисков путем механизма обратной связи, оценены 
результаты данного нововведения. Рассмотренные в статье недостатки информационного взаимодействия 
могут послужить теоретической основой для выработки критериев качества информационного обмена на 
инвестиционной стадии реализации проекта. Описанные теоретические идеи позволяют оптимизировать 
механизм рационального использования инвестиционных ресурсов. Стремясь укрепить свои подходы к ин-
новациям для совершенствования показателей своей деятельности, фирмы используют практические на-
выки и опыт для интеграции инновационных возможностей в своей экономико-организационной структуре. 
Представленный в данной статье метод позволит реализовать стратегические решения, направленные на 
обеспечение успешного функционирования предприятий строительной отрасли в ближайшем будущем.
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Развитие мировой и отечественной эконо-
мики в большей степени определяется каче-
ством управления инвестиционными проекта-
ми по созданию имущественных комплексов. 
Практика показывает, что при создании иму-
щественного комплекса инвестиции не всегда 
используются рационально. На современном 
этапе рациональность использования инве-
стиций при реализации значимых проектов 
государства обеспечивается административ-
но-распорядительскими методами. Наиболее 
масштабные инвестиционные российские 
и международные проекты находятся в сфе-
ре компетенции профильного министерства, 
занимающегося строительством и развитием 
ЖКХ в Российской Федерации. 

Реализация инвестиционных проектов 
с привлечением частного капитала нахо-
дится в сильной зависимости от экономиче-
ской конъюнктуры. При неблагоприятной 
конъюнктуре вероятность спроса на до-
полнительные инвестиции увеличивается, 
а инвесторы, участвующие в инвестицион-

ном проекте, дополнительную потребность 
в инвестициях не всегда могут обеспечить. 
Необходимость дополнительного финанси-
рования порождает организационные про-
блемы при реализации проекта: 

1) затягиваются сроки выполнения ин-
вестиционного проекта; 

2) характеристики проекта требуют кор-
ректировки; 

3) привлечение дополнительных инве-
стиций в проект стимулирует объемы неза-
вершенного производства и др. 

Следствием таких проблем является не-
выполнение условий перед инвесторами. 
Так, например, согласно статистике Банка 
России реализация государственных инве-
стиционных проектов в 60–80 % случаев 
ежегодно не укладывается в сроки или во-
все «замораживается» [5]. Нерациональ-
ность использования инвестиций приоб-
ретает массовый характер. Неэффективное 
использование ресурсов вынуждает инве-
сторов принимать непосредственное уча-
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стие в управлении проектом уже на инвести-
ционной стадии. Сложившаяся негативная 
ситуация требует поиска научных подходов 
к рациональному использованию инвести-
ционных ресурсов. Одним из таких подходов 
могут быть использованы механизмы инно-
вационного предпринимательства, разрабо-
танные одним из авторов данной работы [4].

Целью данной статьи является отбор 
инновационных подходов к рационально-
му использованию инвестиционных ресур-
сов на основе механизмов инновационного 
предпринимательства, ориентированных на 
информационное взаимодействие. Решение 
этой непростой задачи требует отбора пер-
спективных идей и дальнейшей адаптации 
их относительно сферы применения.

В частности, заслуживают внимания 
идеи, представленные в публикации В. Кин-
чикова, уделившего большое внимание про-
блеме экономии энергоресурсов в сфере 
строительства и ЖКХ [3].

Анализ инвестиционной практики, прове-
денный авторами на рынке жилья, указывает 
на типичные проблемы управления проектом 
на инвестиционной стадии. К ним относят:

1) сроки строительства объектов возрас-
тают в 1,5–10 раз по сравнению с бизнес-
планами; 

2) качество построенных объектов в 9 
из 10 случаев не соответствует предъявляе-
мым требованиям; 

3) стоимость объекта значительно воз-
растает (в среднем на 30 %); 

4) высокая процентная ставка по бан-
ковскому кредиту и др. 

Специфика современной системы управ-
ления проектом на инвестиционной стадии 
требует обращения к методологии управле-
ния проектами (Project Management Body of 
Knowledge). На инвестиционной стадии ор-
ганизация и управление процессами требует 
учета девяти областей знаний об организации 
процессов внутри проекта в стандартной ситу-
ации. Нестандартные ситуации в инвестици-
онной стадии требуют дополнительно оценки 
последствий и обеспечения их компенсации. 
Система управления проектом включает управ-
ляющую и управляемую подсистему, а также 
три вида субъектов инвестиционной стадии: 
инвесторов, заказчиков, подрядчиков [6].

Специфические особенности сложив-
шейся в Российской Федерации системы 
управления проектом определяют пробле-
мы инвестиционной стадии. Одной из та-
ких особенностей является взаимодействие 
управляемой (подрядчиков) и управляющей 
подсистем (инвесторов, заказчиков).

В управляющей подсистеме инвесто-
ры руководствуются интересом получить 
объект высокой доходности при минимуме 

финансовых затрат. Соответственно, заказ-
чики стремятся получить максимальную 
прибыль, которая рассчитывается в процен-
тах от произведенных выплат по подрядам. 
Подрядчики стремятся максимизировать 
свою выручку и взять на себя выполнение 
максимально большого объёма дорогих ра-
бот и получить за него полную оплату. 

В управляемой подсистеме подрядчики 
стремятся минимизировать затраты на про-
изводство работ: производить их «ручным» 
способом, с привлечением низкоквалифици-
рованного персонала. Такая политика приво-
дит к единичным негативным последствиям: 
нетехнологичным проектным решениям, 
некачественным строительным работам, за-
держкам в исправлении ошибок. Но когда 
негативные последствия накапливаются, то 
приводят к отклонению сроков, стоимости, 
характеристик от планового уровня.

Взаимодействие субъектов управляю-
щей и управляемой подсистемы опреде-
ляется влиянием механизма управления, 
организующим поэтапную реализацию 
комплекса мероприятий по созданию ново-
го экономического объекта. Для достиже-
ния этих целей необходимо воздействие на 
экономические интересы субъектов инве-
стиционной стадии. Во взаимодействии ин-
весторов и подрядчиков данный механизм 
позволяет влиять на мероприятия инвести-
ционной стадии. В обратном направлении 
механизм связывает действия подрядчиков-
исполнителей и последствия для инвесто-
ра. Большую роль в реализации механизма 
играет информационный обмен. Качество 
обмена информацией напрямую определяет 
успешность инвестиционного проекта [1].

Таким образом, можно установить про-
блемы информационного взаимодействия 
и последствия дефицита управленческой 
информации на инвестиционной стадии 
строительства (таблица).

На современном этапе механизм ин-
формационного взаимодействия и обратной 
связи работает только после завершения 
строительно-монтажных работ. При приня-
тии предложения осуществления обратной 
связи ежемесячно в обязательном порядке 
должны проверяться рамочные параметры: 
сроки, стоимость выполняющихся работ, 
характеристики создаваемой части объекта. 
Это позволит заказчику восполнять недо-
стающую информацию по осуществлению 
проекта, отбросить ложную информацию, 
завышающую объёмы работ, а также сфор-
мировать объективную картину состояния 
объекта. При состоянии объекта, отклоняю-
щегося от запланированного, заказчик раз-
рабатывает варианты корректировки рамоч-
ных параметров.
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Проблемы и последствия дефицита информации 

Проблема Описание Последствия
Плохая коор-
динация

Субъекты берут на себя дополнительные 
функции, самостоятельно вносят изме-
нения и не согласовывают их с инвесто-
ром (или согласовывают формально)

Дублирование и противоречия при 
распределении функций. Определе-
ние ответственности подрядчиков за 
внесение изменений сформулировано 
нечетко. Выставленные заказчиком 
штрафы плохо обоснованы

Некомпетент-
ность

Инвестор не может самостоятельно 
определить, поощрять или препятство-
вать внесению изменений, и консульти-
руется с подрядчиками. Подрядчики при 
передаче информации инвестору руко-
водствуются собственными интересами

Невозможность инвестора объективно 
определить норму стимулирования 
и регулирования. Невозможность 
инвестора воспользоваться гарантиями 
действующего законодательства

Неполнота 
информации

Подрядчики предоставляют инвестору 
информацию о позитивных изменениях, 
но искажают информацию о негативных 
изменениях

Мониторинг хода проекта даёт ин-
вестору искажённую и зависимую 
от подрядчиков информацию. И, как 
следствие, инвестор несет потери из-за 
неверных управленческих решений

Информацион-
ное перенасы-
щение

Несвоевременное поступление объ-
ективной информации: подрядчики 
предоставляют данные с опозданием, 
информируют по факту происшествия 

Невозможность вовремя принять ра-
циональное управленческое решение. 
Инвестор несет потери из-за несвоев-
ременных управленческих решений

Действующее законодательство дает 
право инвестору управлять инвестици-
онной стадией. Но отсутствие оператив-
ного информационно-аналитического 
взаимодействия делает это право невос-
требованным. И, как следствие, возника-
ет дефицит управленческой информации 
и замедляется обратная связь [2].

Инвестор должен ежемесячно полу-
чать от заказчика прогнозы по срокам, 
стоимости работ и характеристики объ-
екта, сравнивать их с планом и делать 
выводы об эффективности продвижения 
проекта. В момент выявления отклонения 
инвестору рекомендуется действовать по 
ситуации – «подгонять» подрядчиков че-
рез заказчика, изменять назначение объ-
екта или переутверждать план. 

Таким образом, ранняя реакция инве-
стора позволит предупреждать отклоне-
ния, привлекая меньше дополнительных 
средств. Это приводит к следующим вы-
годам для инвестора:

1. Возникшие ошибки подрядчики 
должны будут исправлять за свой счёт.

2. Сформируется общий экономиче-
ский интерес у всех субъектов проекта, 
чтобы подавить между ними конкурен-
цию за большее финансирование и мень-
шую ответственность

3. Увеличение объёмов работ в ущерб 
качеству будет заблокировано.

Эпизодические отрицательные по-
следствия без накопления не будут вос-
приниматься как негативные послед-

ствия в момент инвестиционной стадии 
для подрядчиков в управляющей подси-
стеме. Такие случаи, как неполная реа-
лизация проектных решений, задержка 
по срокам ввода объекта в эксплуатацию, 
увеличение бюджета проекта, будут под 
контролем с самого начала зарождения. 
Как следствие более частого обмена ин-
формацией между подрядчиком и заказ-
чиком, а также своевременных преду-
преждающих мер могут быть соблюдены 
сроки проекта и осуществлён контроль 
качества выполняемых работ и обеспече-
на запланированная доходность проекта. 
Внедрение инновационных технологий 
также позволит решить многие пробле-
мы, связанные с экономико-организаци-
онными аспектами управления инвести-
ционно-строительным проектом.

В 1956 г. М. Уолкер из фирмы «Дю-
пон», исследуя возможности рациональ-
ного использования принадлежащей 
фирме вычислительной машины Univac, 
объединил свои усилия с Д. Келли из 
группы планирования капитального 
строительства фирмы «Ремингтон Рэнд». 
Они сделали попытку использовать элек-
тронно-вычислительную машину для 
планирования и составления графиков 
крупных комплексов строительных ра-
бот по модернизации и реконструкции 
производственных мощностей фирмы 
«Дюпон». Результатом такого взаимо-
действия было появление рационального 
и несложного метода описания проекта 
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при помощи ЭВМ. Метод получил назва-
ние в честь Уолкера и Келли, а позже – 
Метода Критического Пути (или СРМ – 
Critical Path Method) [7].

Наиболее известным примером про-
екта рационального эффективного ин-
формационного взаимодействия являет-
ся проект разработки ракетной системы 
«Поларис», начатый в 1957 году. Проект 
имел жесткие ограничения по срокам, по-
скольку был привязан к предполагаемой 
дате ввода в эксплуатацию в СССР ракет, 
способных нести ядерные заряды и до-
стигать территории США. Кроме того, 
ситуация требовала разработки, сборки 
и тестирования значительного количе-
ства не имеющих аналогов компонентов. 
Реализация проекта, объединявшего око-
ло 3800 основных подрядчиков и состо-
явшего из 60 тысяч задач, была поручена 
Главному управлению вооружений ВМС 
США. В целях управления реализацией 
этого проекта был создан специальный 
метод планирования работ на основании 
оптимальной логической схемы процес-
са, названный методом анализа и оценки 
программ PERT (Program Evaluation and 
Review Technique). Использование мето-
да PERT позволило руководству програм-
мы точно знать, что требуется делать 
в каждый момент времени и кто именно 
должен это делать, а также вероятность 
своевременного завершения отдельных 
операций. Руководство программой ока-
залось успешным и позволило завершить 
проект раньше запланированного срока. 
Методика отлично себя зарекомендова-
ла при координации работ, выполняе-
мых различными подрядчиками в рамках 
крупных проектов по разработке новых 
видов вооружения [7].

Данные примеры авторы специально 
приводят для того, чтобы показать, что 
правильное управление инновационны-
ми процессами на различных этапах жиз-
ненного цикла оказывается эффективным 
для любых сфер экономики. Многие ор-
ганизации экспериментируют с новыми 
идеями в области стимулирования, орга-
низации и управления, совершенствова-
ния механизмов производства, установ-
ления приоритетов, которые позволили 
компаниям, их клиентам и поставщикам 
получить большую отдачу за счет инно-
ваций. Интересные примеры из практики 
внедрения новаций приведены в рабо-
те [4]. Некоторые из этих идей потерпе-
ли неудачу, оказавшись неприменимыми 
на практике, хотя в теории они казались 

идеальными. Но, несмотря на это, мно-
гие идеи сработали хорошо и достигли, 
а в ряде случаев превзошли поставлен-
ные цели. Они позволили достичь усо-
вершенствований и стали центральным 
звеном повседневной работы организа-
ций, занимающихся инновационной дея-
тельностью.

Строительство как отрасль экономи-
ки имеет как общие черты, так и специ-
фические. К специфическим чертам 
относят характер продукции, условия 
инвестиций, освоение и возврат инве-
стиционных средств и прибыли. Более 
того, длительность технологического 
цикла в выбранной отрасли обусловила 
особую форму расчетов: плата поступает 
за условно готовую продукцию (за эта-
пы работ, выполнение конструктивных 
частей зданий или видов работ). Финан-
сово-хозяйственная деятельность стро-
ительных организаций отличается до-
вольно низким уровнем обеспеченности 
собственными оборотными средствами 
и связана с реализацией длительных про-
ектов, что отличает эту отрасль от мно-
гих других.

Главная задача финансового ме-
неджмента – разработка и реализация 
финансовой политики компании с ис-
пользованием различных финансовых 
инструментов. Каждый этап инвестици-
онного проекта требует использования 
всех методов и инструментов финан-
сового менеджмента. Реализация стра-
тегических решений, направленных на 
обеспечение успешного функционирова-
ния предприятия в будущем, требует от 
финансовых менеджеров практического 
опыта и навыков в использовании совре-
менных методов анализа и механизмов 
реализации инвестиционных проектов, 
реализуемых на принципах проектного 
финансирования.

Предлагаемый в данной работе метод 
управления строительными проектами на 
инвестиционной стадии развития являет-
ся частью инновационных механизмов 
в предпринимательстве, позволяющих 
значительно улучшить взаимоотношения 
между инвесторами, заказчиками и под-
рядчиками, что в конечном итоге, по 
мнению авторов, позволит существенно 
увеличить инновационную активность 
строительной сферы в целом. Перспекти-
вой дальнейших исследований является 
проектирование механизмов информаци-
онного взаимодействия на инвестицион-
ной стадии реализации проекта.
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