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PRINCE 2 В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЯ 

Аннотация: представленная статья посвящена рассмотрению особенно-

стей методики PRINCE 2 при строительстве здания. Автор отмечает, что по-

могает руководству проекта видеть делегирование полномочий с постоянным 

их контролем, мониторингом и проверкой качества. 
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Строительство здания является масштабным сооружением, поэтому в целях 

оптимизации управления всего процесса возведения здания применяется про-

цессо-ориентированная методика управления проектом (PRINCE 2). 

Данная методика предоставляет собой чётковыработанный план действий 

по делегированию обязанностей от технического заказчика до субподрядчика. 

После того, как концептуальная идея проекта здания утвердилась инвесто-

ром, технический заказчик должен правильно поставить задачу и цель перед ге-

неральным подрядчиком, а тот в свою очередь уже субподрядные организации. 

Каждый из приведённых выше субъектов должен обладать опытом, понимать 

свою роль и возлагаемую на него ответственность в проекте. 
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Так на начальном процессе (этапе) строительства здания заказчик предо-

ставляет всю проектную документацию генеральному подрядчику, который обя-

зан будет разработать графики производства работ и необходимые технические 

карты и документацию, по которой технический заказчик сможет отслеживать 

стадии выполнения работ на данном этапе и оценивать успешность реализации. 

На основе предоставленной документации, сам генподрядчик или наненный 

им субподрядчик начинает осуществлять работы подготовительного периода 

(расчистка территории, устройство бытового городка, устройство временных до-

рог и т. д.). Генподрядчик требует необходимые документы для ведения данных 

работ (технологические карты и т. д.) и следит за ходом выполнения. При этом 

техзаказчик должен постоянно заниматься мониторингом результатов выпол-

ненных работ и следить за качеством. 

Дальнейшая фаза реализации будет земляные работы, связанные с устрой-

ством котлована под будущий фундамент торгового центра. На этом процессе 

(этапе) генеральный подрядчик нанимает субподрядную организацию, специа-

лизирующуюся в данном направлении, перед которой ставится чёткая задача, от-

ветственность за выполнение которой несёт генподрядчик, который предостав-

ляет вовремя сделанную исполнительную документацию заказчику. На данном 

этапе происходит непосредственный авторский надзор техзаказчиком на выпол-

ненные работы. Отчётность в выполненных работах должна осуществляться 

своевременно и постоянно на каждый вид работы, как и контроль за их выпол-

нением. 

Дальнейшим процессом (этапом) возведения здания является устройство 

надземной части. Как и ранее, на данном этапе генподрядчик предоставляет за-

казчику необходимые объёмы строительных материалов, руководствуясь сме-

той, а заказчик должен своевременно оплатить поставку данных материалов и 

изделий, для успешной организации ведения работ. Техзаказчик контролирует 

результат выполнения работ и оценивает их качество, в случаи какого-либо 

непредвидимого вопроса он должен решить его. 
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По такой последовательности ведения работ возводится оставшиеся кон-

структивные части здания и выполняются остальные строительные процессы 

(устройство кровли, отделочные работы, сантехнические и электромонтажные 

работы, пусконалодочные и прочие работы). 

На протяжении всех процессов (этапах) возведения здания каждый субъект 

проекта должен стремиться реализовать поставленную задачу, которая поможет 

достичь цели, а та в свою очередь принесёт ему прибыль. 

Делегирование полномочий с постоянным их контролем, мониторингом и 

проверкой качества позволяет руководству проекта видеть: 

1. Роль каждого участника в реализации проекта. 

2. Постоянно оценивать и следить за бюджетом и финансированием. 

3. Набираться нового опыта. 

4. Видеть эффективность работы сотрудников и результат их деятельности. 

5. Не отходить от поставленной цели. 

Строительство здания с использованием процессо-ориентированном мето-

дики управления проектами (PRINCE 2) позволяет грамотно организовать весь 

процесс строительства. Структурирование на процессы все этапы возведения 

здания и делегирование функций по их исполнению позволяет сделать чёткую 

модель, следить за качеством выполнения, финансирования и управлении кото-

рой руководству проекта будет значительно проще. 
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