
Система управления 
строительным 
производством 



• Формирование календарных планов выполнения работ на 

крупных и ответственных объектах строительства 

•  Планирование потребности в ресурсах на объектах 

строительства 

• Учет и анализ выполнения работ календарного плана на 

основе фактического выполнения физических объёмов 

работ 

• Автоматическая обработка значительных объемов учетной 

информации при большом количестве работ и объектов 

строительства 

• Оперативный анализ хода работ по проектам 

• Предоставление  объективной и своевременной 

информации для принятия стратегических бизнес-решений 

• Управление денежными потоками объекта строительства   

Цели внедрения системы 



Заказчики 

Субподрядчики 

Поставщики 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты  
строительства 

Работы и 
услуги 

Материалы, 
оборудование 

СМиМ 
Управление  

персоналом 

Управление  

закупками 

Управление  

запасами 

Календарное планирование 

Строительное производство 

Управление ресурсами 

Контроль выполнения работ и  

аналитические функции 

Договорные 
условия 

Системы управления 

Укрупненная схема бизнес-процесса 



Договорные данные 

Договор Генподряда 

Договоры 
субподряда 

Прочие связанные 
договоры (поставки, 
ПИР и пр.) 

Планирование работ 

Сводный сметный 
расчет 

Календарный план 
работ и 
комплектации 
ресурсами 

Определение 
взаимосвязей работ 

Плановый бюджет 
производства работ 
(БПР) 

Финансовый план 
объекта 

Плановый график 
доходов и расходов  

Плановый график 
движения денежных 
средств 

Выполнение работ 

Фиксация факта 
выполнения работ 

Формирование 
документов (КС-2 и 
др.) 

Учет работ, 
принятых 
Заказчиком 

Фактический БПР 

Формирование 
сводного плана 
строительства 
объекта    

Выполнение 
финансового плана 
объекта 

Фактический график 
доходов и расходов  

Фактический график 
движения денежных 
средств 

Аналитика 

Оперативная 
отчетность 

Управленческая 
отчетность 

Архитектура системы 

Результат: 
 

• Оперативный 
анализ хода 
работ по 
проекту 
• Эффективное 
управление 
проектом 

 



Контроль фактического хода исполнения работ  

по объекту строительства  

 

 

 

Управление строительным производством 

Подготовка  

отчетных форм 

Учет фактического  

выполнения работ 

Планирование стоимости и продолжительности  

объекта строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плановые 

показатели:  
• Сводный график  

строительства объекта, 
• БПР, 
• График доходов и расходов; 
• Финансовый план 

объекта; 

• График движения 
 денежных средств; 

• И т.д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарные планы строительства 

 

 

 

График Заказчика 

(договорные условия) 

Рабочий (оперативный) 

 график строительства 

Планирование производства 

 

 

Определение  

необходимых ресурсов  

(материалов,  

машин и механизмов,  

исполнителей и т.д.) 

Определение 

логических   

взаимосвязей и сроков  

исполнения 

Учет работ,  

принятых  

Заказчиком 

 
 
 

Фактические  
показатели: 

•График финансирования, 
•БПР, 
•Исполнение графика 
доходов и расходов,  
•Контроль графика 
движения денежных 
средств; 
•Журнал выполненных 
работ; 
•Исполнение графика  
строительства; 
•И. т.д. 

 
 
 

Анализ  

результатов 

Ведение договоров  
(договорные условия, интеграция с 1С:Бухгалтерия) 

Возможность интеграции со сметными  

программами (Гранд-смета и др.) 



Интеграция договоров с 1С:Бухгалтерия: договорные условия (графики выполнения 
работ, графики финансирования, порядок расчетов и т.д.) 

Ведение договоров по проекту 

Связь договора с документами 
исполнения работ : 
• Документы выполнения рабочего КП 
• Акты о приемке выполненных работ 
• Документы реализации и др. 

Ведение связанных договоров по  
объекту строительства: 
• Договор генподряда 
• Договоры субподряда 
• Договоры поставки оборудования 
• Договоры страхования и т.д. 



Сводный сметный расчет 

• интеграция со сметными 
программами (Гранд-смета и др.),  
• определение стоимости каждой 
работы, 
• формирование печатной формы, 
• формирование ССР (при отсутствии 
предоставленного Заказчиком) 



Ведение календарного планирования по объекту с учетом следующих возможностей: 
• график Заказчика – ведение договорных условий; 
• рабочий график – планирование с учетом фактически изменяющейся ситуации; 
• архив графиков – ведение различных вариантов планирования; 
• хранение истории версий планирования 

Календарный план работ  
• Создание иерархии работ по объекту строительства 
• Определение взаимосвязей  работ 
• Создание шаблонов работ и групп работ для упрощения внесения аналогичный данных в 

различные проекты 
• Назначение исполнителей работ (собственные силы, конкретные субподрядчики) 
• Определение стоимости работ 
• Назначение необходимых ресурсов (трудовых, материально-технических) 
• Возможность применения сводного сметного расчета, как основы календарного плана 



• Диаграмма Гантта 
• Планирование хода выполнения работ по проектам с необходимой степенью 

детализации состава работ 
• Определение  логических связей, зависимостей между работами 

Динамические диаграммы, определение взаимосвязей 



• Определение трудовых и технических ресурсов для выполнения работ календарного плана. 
• Расчет стоимости выполнения работ (ресурсный метод, базисный метод, распределение по 

видам работ и т.д.). 

Определение трудовых и технических ресурсов 



Учет фактического выполнения работ календарного плана 

• Оперативный ввод фактических данных об выполнении работ календарного графика 
• Фактические данные об выполнении работ календарного графика на основании актов о 

приемке работ  
• Своевременный учет и подписание актов  

 

Анализ своевременного 
выполнения работ 



• Акт о приёмке выполненных работ 
(КС-2) 

• Справка стоимости выполненных 
работ (КС-3) 

• Журнал учёта выполненных работ 
(КС-6а) 

•   Списание материалов (М-29) и др. 
 

Формирование унифицированных печатных форм 



Аналитическая оперативная отчетность Исполнение 
генподрядного 

договора 

График 
доходов и 
расходов 

График 
движения 
денежных 

средств 

Сводный график 
строительства 

объекта 

Динамическая 
диаграмма 

Гантта 

В связи со спецификой строительной 
отрасли (значительные сроки 
реализации проекта, 
технологические особенности 
строительства) оперативный 
анализ фактических объемов 
выполненных работ по объекту и 
работ, принятых Заказчиком, имеет 
огромное значение для успешной 
реализации проектов 



Формирование графика доходов и расходов проекта 

Формирование фактического графика доходов и расходов на основании данных о 
выполненных работах обеспечивает оперативный контроль состояния дел по проекту  

• Формирование графика доходов и расходов проекта на основании данных 
календарного графика.   

• План/факт  получения доходов и смета расходов строительного проекта без 
подробной детализации по статьям затрат. 

Финансовый 
результат: общий и 

по периодам 
строительства 

Доходная 
часть 

Расходная 
часть 



График движения денежных средств 
Формирование графика движения денежных средств по проекту с учетом 

договорных условий 
Денежные средства в процессе строительства объекта поступают неравномерно.  
В договорах прописаны условия финансирования, которые могут включать разные аспекты:  
• временные сдвиги между выполнением работ и финансированием, 
•  условия предоставления авансовых платежей,   
• жесткие санкции за срыв сроков и т.д.  
Ведение такого графика по проектам поможет спланировать оптимальные финансовые 
потоки 
 



Формирование гистограммы денежного потока 
График движения денежных средств в разрезе объектов строительства, входящих в 
систему календарного планирования, позволяет проводить анализ состояния дел на 
проекте, помогает избегать неожиданных «дыр» в бюджете и незапланированного поиска 
больших объемов средств на продолжение финансирования проектов, выявлять 
возможный кассовый разрыв.  
 
 



Анализ исполнения бюджета производства по генподрядному договору 



Динамические взаимосвязи при изменении условий производства работ (сроков 
исполнения работ, условий предоставления авансов и т.д.) позволяют получить 
наглядную картину результатов производственной деятельности (экономический 
результат проекта, граничные условия возникновения кассового разрыва, аналитические 
формы управленческого учета). 
 
 

Вариант изменения 
сроков выполнения 

работ и условий 
финансирования 

Изменение 
финансового 

результата 

Моделирование проекта, сценарии бизнес-решений 



ИТ системы филиала «А» 

Консолидация филиальных структур   

ИТ системы филиала «Б» 

Результаты 

анализа  

Интегрированная 
информация 

ЗУП 
Бухучет Управление 

производством 

Получение  оперативной 

информации из баз 

данных филиалов или 

распределенных 

подразделений 

компании 

Консолидация и анализ 

итоговой отчетности   

Доступ с удаленных 

рабочих мест 

Сводные 

отчеты 

Доступ с мобильных 

устройств 

ЗУП  Управление 

производством 

 

Бухучет 



Результат   
Внедрение системы позволяет: 

•оптимизировать выполнение работ по объекту строительства за счет автоматизации 
календарного планирования, 

•анализировать выполнение и прогнозировать сроки дальнейшего хода работ, 

•сократить и оптимизировать расходы на трудовые и материальные ресурсы, 

•получать управленческую и оперативную отчетность в режиме реального времени, 

•сделать прозрачными процессы исполнения работ на объектах строительства, 

•оперативно управлять производственными подразделениями организации 

Внедрение аналитических функций системы обеспечивает: 

• комплексный многоуровневый  анализ эффективности исполнения работ 
на объектах, 

•  моделирование результатов выполнения проектов для различных 
вариантов принимаемых  бизнес-решений, 

• накопление статистических данных по параметрам строительного 
производства 


