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АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

РЕСУРСАМИ ПРОЕКТА В СФЕРЕ РИТЕЙЛА 

 

 В данной работе проведен анализ программных продуктов по 

управлению ресурсами проекта в сфере ритейла. Важность выбранной темы 

обусловлена тем, что программные продукты по управлению проектами 

способствуют формированию целей предприятия розничной торговли и 

определяют сценарий их достижения. 
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ANALYSIS SOFTWARE PRODUCTS FOR THE MANAGEMENT OF THE 

PROJECT RESOURCES IN THE FIELD OF RETAIL. 

 

  In this paper, the analysis of software products for project resource 

management in retail. The importance of the chosen topic is due to the fact that 

project management software products contribute to the formation of the goals of 

the retail enterprise and determine the scenario for their achievement. 
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На сегодняшний день программные продукты проектной деятельности 

являются движущей основой организаций в сфере розничной торговли. 

Именно ритейл – один из тех сегментов, в которых внедрение новейших 
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технологий управления проектами является ключевым фактором успеха 

ведения бизнеса. 

Исходя из актуальности целью написания работы является анализ 

программных продуктов, с помощью которых осуществляется управление 

ресурсами проектами в сфере ритейла. Объектом эссе служит управление 

ресурсами проекта в сфере ритейла. Предметом работы - программные 

продукты, с помощью которых осуществляется управление. 

Проекты в сфере ритейла имеют различный характер и отличаются друг 

от друга по масштабам, сложности, направлениям деятельности.  Программы 

управления ресурсами предназначены для управления любыми проектами на 

стадии их реализации. Такие программы, как правило, используют для 

решения следующих задач [2]: 

 общего описания проекта; 

 разбиение проекта на работы; 

 определение организационной структуры, количества 

необходимых ресурсов; 

 разработка расписания проекта; 

 корректировка резервов времени на исполнение операций по 

проекту; 

 определение потребности проекта в материальных, трудовых и 

финансовых ресурсах; 

 проведение анализа рисков; 

 разбиение работ по группам, ресурсам и срокам; 

 применение системы показателе для учета выполнения 

поставленного плана; 

 учет отклонений работ по плану; 

 визуализация проекта и его работ; 

 интеграция управления проектами в корпоративные 

управленческие системы. 
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Выбор определенного программного продукта по управлению 

ресурсами проекта зависит от ряда факторов [1]: 

 уровень сложности и масштабности проекта; 

 обмен информацией и ее доступность; 

 сложность вычислений и расчетов; 

 распределение ресурсов между различными проектами; 

 финансовые возможности для внедрения и содержания 

программы; 

 удобство интерфейса; 

  требования руководителей и инвесторов по оформлению 

промежуточных результатов выполнения проекта. 

Рассмотрим наиболее распространенные программные продукты для 

решения задач планирования ресурсов в сфере ритейла: MS Project, Open Plan, 

Spider. 

MS Project позволяет планировать работы с учетом их распределения и 

взаимосвязей [3]. Автоматически составляет отчеты о текущем состоянии 

проекта. Обмен информацией между исполнителем и менеджером проекта 

производится через MS Outlook. MS Project поддерживает совместную работу 

членов команды проекта, распределяет задачи и ресурсы. Программа 

формирует индивидуальный и общий календари для задач. В ней наглядно 

отображаются «проблемные» задачи. Удобство составляет наличие двух шкал 

времени. 

Open Plan обеспечивает полномасштабное управление и планирование 

проектом по методу критического пути, одновременно используя 

оптимизацию ресурсов организации [3]. Программа применяется на всех 

стадиях управления проектом, включая контроль. Используют Open Plan все 

уровни сотрудников: от топ-менеджеров до рядовых исполнителей 

функциональных подразделений. Программа позволяет выполнять ряд 

функций: 
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 определять приоретизацию проектов; 

 формировать план проекта с учетом ряда различных ограничений; 

 сокращать риски; 

 выявлять степень важности проектов для распределения ресурсов; 

 анализировать ход развития проекта.  

Spider Project представляет собой набор управления проектами, 

разработанный на основе практического опыта, особенностей и потребностей 

российского рынка. Spider Project - единственный программный продукт 

отечественной разработки [3]. Программа имеет ряд особенностей: 

 встроенная система анализа рисков; 

 система оптимального использования ресурсов проекта; 

 возможность хранения, создания и включения типовых 

фрагментов проекта; 

 оптимизированная групповая работа; 

 возможность задавать мультиресурсы и пулы; 

 использование неограниченного чиста составляющих стоимостей 

в разных валютах. 

 Более детально сравнение программных продуктов по управлению 

ресурсами проекта в сфере ритейла представлено в Таблице 1. 

Таблица 1.  

Сравнение программ планирования ресурсов 
№ 

п/п 
Параметр 

Программный продукт 

MS Project Open Plan Spider 

1 Страна происхождения США США Россия 

2 Разработчик Microsoft Welcom Software 
Spider 

Technologies 

3 Русификация Да Да Да 

4 Основная задача 

«Легкий» 

офисный 

инструмент 

профессиональное 

управление 

средними и 

крупными 

проектами 

профессиональное 

управление 

средними и 

крупными 

проектами 

5 Целевая группа Пользователи Профессионалы Профессионалы 

6 Импорт / экспорт 
MS Access, MS 

Excel, ODBC, 

SQL, Oracle, 

Sybase, xBase 

формат CSV, 

Oracle, SQL 
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FoxPro, CSV, 

Lotus, OLE, P3 

Server, Access, 

Interbase, Lotus 

Notes 

7 

Совместное 

использование с 

другими приложениями 

MS Exchange 
MS Project, P3, 

SAP E/3, Baan 
- 

8 Безопасность данных 

Высокий 

контроль 

доступа 

пользователей 

Высокий 

контроль доступа 

пользователей 

Высокий 

контроль доступа 

пользователей 

9 Интеграция с Internet 

Для сетевой 

версии 

интеграция с 

MS Exchange 

WEB Publisher 

для публикации 

на WEB-сервере 

WEB-интерфейс, 

но при этом нет 

одновременного 

доступа на 

изменение данных 

Таким образом, можно сделать вывод, что количество программах 

продуктов в сфере ритейла обширно. Более того российский рынок не отстает 

и продолжает исследовать почву для новых разработок.  

Какой именно программный продукт следует использовать конкретной 

организации будет зависеть от ее целей, задач и масштабов осуществляемых 

проектов. 

В целом, применение программных продуктов по управлению 

ресурсами проекта в сфере ритейла дает возможность организации перейти на 

новый уровень развития, когда любые проекты будут реализовываться в 

рамках установленного бюджета и в заданные сроки. 
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