
Сравнение Ролей 

Прораба и Менеджера Проектов в строительстве.  
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Будь то строительство мостов и автомагистралей или домов и зданий, Руководители в 
строительстве ведут надзор за процессом от самого начала и до конца. 

Роли Производителя Работ и Менеджера строительного проекта жизненно важны для успешного 
завершения строительного проекта. Тем из вас, кто желает продолжить карьеру в строительной 
отрасли, сначала следует осознать сходства и различия в профессии Прораба по сравнению с 
карьерным путем Менеджера проекта. 

Сравнение Ролей Прораба и Менеджера проекта.  
Существует много различий и сходств между ролями Прораба и Руководителя проекта. 

Люди, работающие на данных должностях, несут ответственность за наличие бюджета у 
строительных проектов, а также выполнение работ в соответствии с этим бюджетом. И Прорабы, и 
Менеджеры проектов должны иметь соответствующее образование и несколько лет опыта 
работы в этой отрасли. Хотя суть их работы и различается, эти два типа руководителей 
строительства должны демонстрировать отличные коммуникативные навыки, поскольку каждый 
из них работает со своими работодателями, администраторами и рабочими. 

Основное различие между Прорабом и Менеджером проекта заключается в том, что Прорабы 
трудятся на строительных площадках вместе со своими рабочими, в то время как Менеджеры 
проектов обычно контролируют административную сторону реализации проекта и прилагают 
усилия вне строительной площадки. Прораб осуществляет надзор за стройплощадкой как 
Руководитель строительства или Мастер, в то время как Менеджер проекта следит за процессом и 



прогрессом работ на расстоянии, разрешая возникшие проблемы и принимая требуемые 
решения. 

 

Роли и обязанности Прораба  
Прораб - это работник, наблюдающий за каждым этапом процесса строительства: от 
планирования и до его завершения. Он несет ответственность за проведение собеседований и 
подбор рабочих, которых он хочет видеть на рабочем месте. Некоторые Прорабы 
специализируются на возведении определенного типа зданий, будь то жилое, коммерческое или 
промышленное строительство. Прораб также принимает на себя полную ответственность за свою 
площадку строительства и контроль за производимыми процессами, начиная от составления 
графиков работ и до выбора материалов. Для занятия этой позиции требуется владение 
следующими важными навыками: 

 Опыт строительства:  
многие работодатели предпочитают нанимать Прорабов, хорошо понимающих процессы 
строительства, включая требуемые к применению инструменты, задачи и роли. 
 
 Использование Программного обеспечения для повышения производительности: 
прорабы должны уметь пользоваться текстовыми редакторами, электронными таблицами и др. 
программным обеспечением для отслеживания деталей происходящего на рабочей площадке 
или для составления Отчетов о проделанной работе/ Прогрессе проекта, которые необходимо 
направлять в компанию. 
 
 Знание стандартов охраны труда (OSHA):  
знания в области организационной безопасности является необходимым условием для 
должности Прораба. Поскольку как сами рабочие, так и профсоюзы, как правило, проявляют 
особый интерес к соблюдению стандартов охраны труда. 
 
 Навыки общения:  
работа с Инженерами-строителями или архитекторами, а также обсуждение принимаемых ими 
решений с Менеджером проекта и другими рабочими, требует наличия развитых 
коммуникативных навыков. 
 
 Навыки Планирования: 
Прораб в строительстве должен уметь предоставить графики выполнения планируемых им к 
выполнению работ наряду с оценками требуемых затрат. Планирование, выполняемое вручную 
или с помощью программного обеспечения, необходимо прорабам для установки и соблюдения 
этих сроков. 

Роли и обязанности Менеджера Проекта  
Менеджер проекта - это работник, занимающийся планированием, составлением графиков и 
реализацией проекта. В его обязанности входит подготовка команды к работе, прогнозирование и 
определение того, какие работы необходимо выполнять на различных этапах проекта, а также 
оценка затрат, потребных для завершения проекта. 



Одними из важнейших обязанностей являются составление бюджета проекта и помощь в 
приобретении земельного участка для реализации строительного проекта. Следующие важные 
навыки также необходимы Руководителям проектов: 

 Управление договорами и процедурой закупок:  
Менеджеры проектов обычно осведомлены обо всей структуре контрактов по проекту для 
реализации проекта в соответствии с техническим заданием по договору. Это требует наличия у 
них юридических знаний, а также знания процедур закупок и заключения контрактов. 
 
 Управление рисками:  
эффективный менеджер проекта всегда будет рассматривать каждый проект как компромисс 
между риском и вознаграждением. Риск-менеджмент включает в себя идентификацию и анализ 
рисков, а также установление приоритета рисков и контроль над ними. 
 
 Составление бюджета:  
менеджер проекта отвечает за отслеживание финансирования проекта и того, сколько средств 
уже израсходовано. Бюджетирование необходимо для того, чтобы фактическая стоимость 
реализации проекта укладывалась в плановый бюджет. 
 
 Коммуникация:  
для успеха необходимо наличие как устных, так и письменных коммуникативных навыков, 
поскольку Менеджеры проектов общаются как внутри своей компании, так и взаимодействуют с 
другими компаниями. 
 
 Переговоры:  
в соответствии с требуемым бюджетом Менеджеру проекта, возможно, потребуется провести 
переговоры с Заказчиками о предоставлении бОльшего финансирования или бОльшего 
количества времени на реализацию. 
 
 Лидерство:  
менеджеры проектов должны уметь разрешать конфликты между членами своих команд, чтобы 
“продвигать” свой проект вперед в необходимом темпе. 
 
 Организация:  
Менеджеры проектов должны быть самоорганизованы, поскольку они несут ответственность за 
обеспечение доступа к инструментам и строительным материалам, организацию встреч с 
клиентами и составление графиков работы рабочих. 
 
 Решение проблем:  
Проблема, требующая нестандартного мышления, иногда может появиться. Руководители 
проектов должны уметь мыслить нестандартно для эффективного решения данных проблем. 

Прогноз на роль Прораба в сравнении с позицией 
Менеджера Проекта 
Пока люди по-прежнему нуждаются в домах, зданиях, автострадах, парках и мостах, потребность 
в Прорабах и Менеджерах проекта будет сохраняться. 



Бюро статистики труда США (BLS) прогнозирует рост уровня занятости Менеджеров проекта в 
строительстве на 10% в период с 2018 по 2028 год, что быстрее, чем в большинстве других 
профессий. Годовая средняя заработная плата Менеджеров проекта, по данным BLS, составляет  
порядка 93 370 долларов. 

Ценность образования для работ по Управлению 
Строительным производством 
Наличие опыта в управлении строительством важно для занятия ведущей позиции в этой области. 
Хотя работодателям может требоваться от Прорабов иной опыт,  по сравнению с опытом 
Менеджера проектов, строительным рабочим обычно требуется наличие около четырех лет 
опыта, прежде чем они смогут перейти на руководящие должности. Для эффективного 
управления проектами строительства Менеджеры должны быть знакомы с технологиями 
реализации строительных проектов и с тем, как взаимодействовать с другими рабочими на 
стройплощадке. 
Образование также необходимо для занятия лидерских позиций в управлении строительством. 
Большинство работодателей ожидают наличия у Прораба или Руководителя проекта степени 
Бакалавра в области инженерии, строительных наук или управления строительством. 
Желающие могут получить онлайн-степень бакалавра наук в области управления строительством 
и подготовить себя к карьере в управлении строительством через прохождение 
общеобразовательных курсов и специализированных курсов, таких как Геодезические изыскания, 
Строительные материалы и методы, Договоры в строительстве и Управление строительными 
проектами. 
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