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Для грамотного анализа организации строительного производства необхо-

димо иметь обширные теоретические знания в сфере управления проектами. 

Нужно уметь составлять календарного плана производства работ, опираясь на 

ранее составленную ведомость работ. Построение сетевого графика является 

неотъемлемым этапом для дальнейшего шага, который заключается в построе-

ние сетевого графика производства работ, который даёт временную оценку про-

должительности работ и всего строительства. 

Также на начальных этапах необходимо составить финансовый план, и оце-

нить бюджет проекта, точку окупаемости, ведомость потребности в строитель-

ных материалах и ресурсов. Постоянные и временные затраты. 

Выполнение этих задач позволяет сделать оценку успешности проекта, но 

составление каждой задачи по отдельности требует затраты немалого количества 

времени, что существенно задерживает время для разработки, а потом и дальней-

шей реализации проекта. 
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Для оптимизации всех задач, для составления проекта эффективно приме-

нять программу Microsoft Project 2013 которая способна сгруппировать и взаи-

мосвязать все компоненты для реализации проекта. 

Так, например, имея перечень работ (операций), мы можем набрать их в 

графе «Наименование», а дальше задам для каждой последующей работы про-

должительность. В проджекте имеется рабочий календарь, который формиру-

ется с учётом выходных и праздничных дней и аккумулируя весь перечень работ 

автоматически строится диаграмма Ганта (рисунок 1). 

Показать возможности проджекта я бы хотел на примере проекта строитель-

ства 40 домов из сухого клеёного бруса. 

 

 

Рис. 1. Пример календарного плана 

 

Установив связь между выполнениями работ, можно регулировать начало и 

окончание тех или иных работ, что поможет получить оптимальную продолжи-

тельность проекта. 

Построив календарный план, мы можем легко получить сетевой график, 

просто переключившись на нужный нам вид, проджект автоматически состав-

ляет его и показывает на нём критический путь, то есть наибольшую продолжи-

тельность, по которой нам и стоит ориентироваться. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

 

Рис. 2. Пример сетевого графика 

 

Выбрав вкладку «Лист ресурсов», мы можем задать необходимые нам ре-

сурсы, как материальные, так и трудовые, то есть фамилия исполнителей, выпол-

нявших ту или иную работу с почасовой ставкой или заработанной платой, а 

также материалы с суммой затрат на их общий объём (рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Пример листа ресурсов 
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Перейдя обратно на вкладку календарного плана, в графе ресурсы, мы мо-

жем назначить теперь ранее созданные ресурсы определённым работам, тем са-

мым мы можем перейти к расчёту бюджета проекта (рисунок). 

 

 

Рис. 4. Пример календарного плана с затратами и ресурсами 

 

С помощью вкладки «Использование ресурсов», мы можем отсортировать 

денежные затраты с составленным ранее перечнем ресурсов по временным рам-

кам, то есть дням, месяцам, полугодиям и т. д. И просчитав доход от реализации 

нашего продукта, мы можем составить финансовый план проекта, с точкой оку-

паемости, то есть тот период времени, когда мы сможем начать получать при-

быль (рисунок 5). 
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Рис. 5. Пример финансового плана 

 

На примере данного проекта строительства 40 домов из сухого клеёного 

бруса можно увидеть все положительные качества применения данной про-

граммы при проектировании проекта и дальнейшего его управления. Использо-

вание Microsoft Project 2013 значительно сокращает затраты времени на визуа-

лизацию и составление всех необходимых компонентов для составления полной 

картины и реальной оценки проекта. 
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