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В научной статье представлены результаты анализа наиболее распространенных проблем ре-
сурсного планирования крупных проектов и поиска возможных путей и направлений по их реше-
нию. Актуальность научного исследования на выбранную проблематику обусловлена тем, что от 
эффективности ресурсного планирования крупных проектов зависит их рентабельность и эконо-
мическая целесообразность. 
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Проектное управление – это процесс управ-
ления масштабными задачами организации 
в  условиях временных и  ресурсных ограниче-
ний для достижения заявленных результатов 
и поставленных целей при реализации проектов.

Основными задачами управления на основе 
проектного подхода для современных предпри-
ятий выступают [6]:

•	 обеспечение реализации запланиро-
ванных показателей и результатов при помощи 
инициатив, которые выгодны организации и ее 
заинтересованным лицам;

•	 получение результатов, которые удовлетво-
ряют цели, для которых был запланирован проект;

•	 соблюдение сроков реализации проекта;
•	 эффективное управление финансовыми, 

трудовыми и материальными ресурсами.
На сегодняшний день актуальным вопросом 

при управлении стратегии развития бизнеса 
компаний выступает поиск эффективных меха-
низмов и инструментов, которые способны уве-
личить экономическую эффективность реализа-
ции крупных проектов. При этом на нее влияют 
различные факторы, основные из которых [4]:

•	 первоначальная стоимость проекта 
и смета проектных работ;

•	 вовлеченность персонала проектной ко-
манды в реализацию проекта;

•	 воздействие заинтересованных лиц, как 
государства и кредиторов на реализацию проек-
та;

•	 частота коррекций и  правок в  програм-
му проектных работ при реализации проекта.

На  стадии планирования во  всех проектах 
обычно проводится сбалансированный анализ 
системы работ, осуществляемых в  ходе разра-
ботки и  внедрения проекта, а также анализ по-
требляемых ресурсов компании с  учетом всех 
ограничений и  их прогнозное распределение 
на основе графиков потребности в ресурсах.

Ресурсное планирование по  проекту – это 
основа определения возможности обеспечения 
ресурсами, планирования поставок ресурсов, 
распределения закупленных ресурсов по  рабо-
там проекта [5].

Планирование ресурсов включает в себя [2]:
•	 контроль за ходом работ;
•	 разработку и  сбалансированный анализ 

работ и  ресурсов, которые будут направлены 
на достижение целей проекта;

•	 разработку системы распределения ре-
сурсов и назначение ответственных лиц для ис-
полнения;

•	 сравнение запланированных параме-
тров работ с  фактическими и  разработка кор-
ректирующих мер.

Одной из  главных проблем проектного 
управления в  компаниях российской и  между-
народной экономики выступает трудность обе-
спечения эффективного и  точного ресурсного 
планирования. В  реализации любого крупного 
проекта важнейшая роль отводится не финансам 
и товарно- материальным ценностям, а трудово-
му капиталу, реализация потенциала которого 
обеспечивает достижение экономических и  ин-
вестиционных целей проектного менеджмента.
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Таким образом, одной из  первых проблем 
ресурсного планирования крупных проектов 
выступает наличие неравномерной загрузки 
человеческих ресурсов, что обусловлено следу-
ющей ситуацией, при которой в   какие-то пери-
оды времени имеющегося трудового капитала 
для выполнения задач оказывается больше, чем 
нужно, а  в  другие периоды времени челове-
ческих ресурсов, наоборот, катастрофические 
не хватает.

Соответственно своевременное решение за-
дач проектными командами и группами не осу-
ществляется, что затягивает сроки реализации 
проекта и  приводят к  излишним финансовым 
и временным расходам, делая его менее эконо-
мически эффективным, а иногда и убыточным.

С  целью решения данной проблемы ресурс-
ного планирования крупных проектов из-за не-
равномерной загрузки человеческих ресурсов 
необходимо проведение выравнивания ресур-
сов.

Под данным решением подразумевается ме-
тод управления проектами, процесс балансиров-
ки и  распределения трудовой нагрузки между 
исполнителями, назначенными на  выполнение 
проектных работ в  соответствии с  календарно- 
сетевым графиком проекта.

При использовании выравнивания ресурсов 
в решении проблемы ресурсного планирования 
обеспечения проектов человеческими ресурса-
ми можно использовать следующие методы:

1. Перераспределение и балансировка ресур-
сов с учетом других проектов компании, выпол-
няется по заранее установленным приоритетам 
проектного портфеля и сроков критического пути.

2. Увеличение срока исполнения работы, при 
соблюдении календаря проекта, благодаря чему 
произойдет увеличение длительности выполне-
ния проектной работы.

3. Замена перегруженного ресурса, при на-
личии свободных ресурсов с аналогичными ком-
петенциями.

4. Использование максимального лимита 
переработки ресурсов, который, например, не дол-
жен превышать двух часов за один рабочий день.

5. Разделение работ графика на этапы, вы-
полняемые в разные временные периоды.

6. Привлечение сторонних человеческих 
ресурсов путем передачи работ субподрядчикам.

7. При невозможности выполнить работы, 
не  нарушая сроки критического пути проек-
та, согласовать с заказчиком изменение сроков 

проведения тех или иных проектных работ, что-
бы предостеречь от возникновения конфликтов 
интересов между компанией и  ее партнерами 
(стейкхолдерами).

Следующей проблемой ресурсного планиро-
вания крупных проектов компаний выступает 
сокрытие излишков ресурсов на одном проекте, 
который проходит процедуру реализации, и как 
следствие невозможность использовать данные 
ресурсы в других проектах, где это необходимо.

Характеристикой данной проблемы ресурс-
ного планирования крупных проектов высту-
пает то, что проектные менеджеры отдельных 
подразделений компании и  ее проектов фор-
мируют излишки финансовых, материальных 
и человеческих ресурсов, закладывая на выпол-
нение работы больше плановых трудозатрат (ча-
сов труда), финансов и сырья с работой, чем это 
изначально было необходимым. Таким образом, 
они создают себе резервы, которые позволяют 
выполнить установленные планы реализации 
проекта, несмотря на  возможное возникнове-
ние  каких-либо трудностей, формирующих ба-
рьеры для работы проектной команды [3].

С  целью решения данной проблемы ре-
сурсного планирования крупных проектов из-
за сокрытия излишков ресурсов необходимо 
внедрение следующего механизма проектно-
го управления, как проведение тщательного 
внутреннего контроля, осуществляемого с  по-
мощью профессиональной деятельности ре-
сурсных менеджеров, выступающих нормокон-
тролерами [7].

Задача ресурсного менеджера в  данной си-
туации заключается в  следующем – проводить 
сверку нормы часов на выполнение каждой про-
ектной задачи со  справочником базовых цен 
и аналогичными задачами референтных проек-
тов, находящихся в проектном портфеле компа-
нии.

Еще одной проблемой ресурсного плани-
рования крупных проектов выступает некор-
ректное отражение факта трудозатрат в  ресурс-
ных планах, что, как правило, приводит к потере 
рентабельности и  прибыльности проекта и  соз-
данию низкой ценности референтности выпол-
ненных проектов.

Причиной формирования данной пробле-
мы ресурсного планирования проектной рабо-
ты выступает непонимание важности данного 
процесса (отражение факта трудозатрат в  ин-
формационных системах управления проектом), 
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а  также наличие пренебрежительного отноше-
ния к данному процессу со стороны сотрудников 
проектной команды компании.

С  целью решения данной проблемы ресурс-
ного планирования крупных проектов из-за 
некорректного отражения факта трудозатрат 
в  информационных системах управления про-
ектом необходимо проведение руководством 
с  проектной командой разъяснительной рабо-
ты о  важности точности формирования отчё-
тов о выполненных работах, от которых зависит 
не  только финансовая выгода компании и  ее 
стейкхолдеров в лице акционеров и инвесторов, 
но и их личные доходы от проделанной работы 
по реализации проекта.

Кроме того, с  целью решения данной про-
блемы ресурсного планирования необходимо 
внедрение в  компании принципов культуры 
точности планирования и отчетности. Дополни-
тельным стимулом будет применение поправоч-
ных коэффициентов при расчете оперативных 
или других аналогичных премий сотрудников 
проектной команды [1].

Поправочный коэффициент является отра-
жением корректности занесения фактических 
трудозатрат в  отчете сотрудника компании. 
Например, из  нормы 168 часов за  месяц работ-
ник проектной команды отразил на  выполне-
нии проектов только 84 часа, а  остальные без 
 каких-либо причин не отразил вовсе или отраз-
ил на проекте, которым не занимался.

Таким образом, поправочный коэффициент 
был бы 0,5. Тогда работник получил бы лишь 50% 
условной стимулирующей премии за выполнен-

ную свою работу по реализации и решению за-
дач проекта. Из-за этого, для сотрудника станет 
важным не только выполнить поставленную за-
дачу, но и отразить факт ее выполнения. Данное 
решение позволит нивелировать причину фор-
мирования такой проблемы ресурсного плани-
рования крупных проектов, как некорректное 
отражение факта трудозатрат в  ресурсных пла-
нах.

Подводя итоги проведенного научного ис-
следования, можно прийти к следующим заклю-
чениям:

1. Основными проблемами ресурсного 
планирования крупных проектов компании вы-
ступают наличие неравномерной загрузки чело-
веческих ресурсов, сокрытие излишков ресур-
сов на одном проекте, некорректное отражение 
факта трудовых затрат в ресурсных планах, из-за 
чего происходит потеря рентабельности и  при-
быльности проекта и создание низкой ценности 
референтности выполненных проектов.

2. Основными методами решения проблем 
ресурсного планирования крупных проектов 
компании могут выступать проведение вырав-
нивания ресурсов, привлечение сторонних чело-
веческих ресурсов путем передачи работ субпод-
рядчикам, проведение тщательного внутреннего 
контроля, осуществляемого с помощью профес-
сиональной деятельности ресурсных менедже-
ров, выступающих в  роли нормоконтролеров, 
а  также проведение руководством с  проектной 
командой разъяснительной работы о  важности 
точности ресурсного планирования и внедрение 
принципов культуры точности планирования.
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