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Воздействие организационных и технологических факторов на эффективность управления можно 

рассматривать по элементам системы организации и технологии строительства. Организационные и 
технологические факторы в значительной степени обуславливают уровень организационно-технологической 
надежности [1, 2, 3] строительного производства, а их уровень, в свою очередь, зависит от качества работы 
системы управления. 

В течение подготовительного периода при разработке календарного плана строительства назначаются 
конкретные значения организационных и технологических параметров всего производственного процесса. 
К устанавливаемым параметрам можно отнести продолжительность строительства ряда линейно 
протяженных сооружений – ТдирТ ≤ , надежность реализации всего плана строительства – Рзад , сроки 

окончания строительства отдельных сооружений – itок , объемы осваиваемых инвестиций по кварталам 

строительства – μС , объемы необходимой производственно-технологической мощности по кварталам 

строительства – μМ , технологическую очередность возведения сооружений в соответствии с 

установленными приоритетами – iП  и др. Принятые организационно-технологические параметры определяют 
размеры финансовых затрат, которые должны быть минимизированы в процессе выработки управляющего 
решения. 

Регулирование и управление строительством на основе организационно-технологических решений 
включает в себя изменение технологических схем выполнения работ и возведения сооружений, 
перераспределение трудовых и технических ресурсов, изменение очередности освоения частных фронтов 
работ, изменение методов организации работ. Это приводит к изменениям значений организационно-
технологических параметров и, следовательно, изменению размеров финансовых затрат [4,5,6]. Выработка 
управляющего решения должна обеспечить минимизацию отклонения от размера плановых финансовых 
затрат и этим обеспечить эффективность управляющей системы. Основной задачей управляющего решения 
является сохранение основных плановых показателей при минимальном увеличении финансовых затрат.  

Сохранение основных плановых показателей при выработке управляющего решения целесообразно 
осуществлять на основе устанавливаемых ограничений. В качестве ограничений можно принять: 

• продолжительность строительства ТдирТТпл ≤≤ ; 
• надежность реализации плана РзадРРпл ≤≤ ; 
• сроки окончания строительства отдельных сооружений tок tокtокпл ii ≤≤ iзад ;  

• объемы осваиваемых инвестиций по кварталам строительства μμμ СзадССпл ≤≤ ; 

• объемы производственно-технологических мощностей по кварталам строительства 

μμμ МзадММпл ≤≤ ; 

• технологическую очередность возведения сооружений в соответствии с установленными 
приоритетами iii ПзадППпл ≤≤ . 

Организационные и технологические возможности конкретного производственного процесса для 
решения управленческих задач можно отобразить с помощью альтернативной модели. Альтернативная 
модель в виде топологической сети может отражать практически все организационные и технологические 
варианты выполнения строительных и монтажных работ на одном или нескольких сооружениях. В результате 
выбора конкретных способов организации и технологии выполнения каждой работы образуется определенная 
схема возведения сооружения. Тогда на каждом этапе ликвидации отставаний или отклонений от ранее 
принятого плана необходимо выбирать такую схему продолжения работ, которая минимизирует общий размер 
отклонений или размер увеличения дополнительных затрат. [5,6,7] 
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Альтернативная сетевая модель на любом этапе выработки управляющего решения может быть 
перестроена и содержать варианты на окончание строительства сооружения. Применение альтернативных 
моделей в полном объеме обеспечивает достаточно высокую эффективность работы системы управления на 
основе организационно-технологических факторов. Однако большой объем первоначальной и текущей 
информации требует хорошей организации структуры банка данных и плотного применения компьютеров. 
Компьютеризация процесса управления как на базе организационно-технологических факторов, так и на 
основе процессов проектирования, снабжения, финансирования и др. требует четкой формализации и 
построения информационной технологии. Одним из возможных направлений формализации управляющих 
технологий является построение экономико-математических моделей и на их основе формирование 
управляющей системы. 

Эффективность функционирования системы управления на фоне улучшения организационно-
технологических параметров строительства (уровня организационной структуры, уровня организационно-
технологической надежности, продолжительности цикла управления и др.) можно оценить как сумму ряда 
экономических эффектов: 

уссутосмммкфу ЭЭЭЭЭ +++= , (1) 

где мкЭ  – годовой экономический эффект, возникающий при закупке требуемых экономически эффективных 
строительных материалов и конструкций, имеющих скидки и низкие цены при полной досрочной поставке и 
поставке в срок в результате качественного управления строительством сооружений; 
сммЭ  – годовой экономический эффект от применения наиболее целесообразных и эффективных 

строительных машин и механизмов, приобретенных или арендованных в результате полного и качественного 
управления строительством сооружений;  
утоЭ  – годовой экономический эффект от применения современной организации и технологии выполнения 

работ, определяющей уровень организационно-технологической надежности, на основе соответствующего 
оснащения в результате полного и качественного управления строительством сооружений; 
уссЭ  – годовой экономический эффект, возникающий при сокращении сроков строительства объекта в 

результате полного и качественного управления строительством сооружений.  

Годовой экономический эффект мкЭ  можно определить из выражения: 
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где н
iVмк  и д

iVмк  – объем материалов или конструкций по i-му виду работ, необходимых для его 
осуществления с номенклатурой и качеством, запланированных до начала строительства и приобретенных 
досрочно в результате качественного управления; 
нС  и дС  – стоимость материалов и конструкций, запланированных к приобретению до начала строительства 

и приобретенных досрочно в результате качественного управления со скидками и по низким ценам; 
m – количество учитываемых видов работ. 

Годовой экономический эффект сммЭ  можно определить из выражения: 
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где н
iЗ  и д

iЗ  – приведенные годовые затраты по i-му виду строительных машин, предусмотренных проектом и 
приобретенных или арендованных в результате полного и качественного управления строительством 
сооружений; 
н
iВ  и д

iВ  – количество i-го вида строительных машин и механизмов, предусмотренных проектом и 
приобретенных или арендованных в результате полного и качественного управления строительством ЛПС; 
пн и пд – количество видов строительных машин и механизмов, предусмотренных проектом и принятых как 
наиболее эффективные при полном и качественном управления. 

Годовой экономический эффект утоЭ  можно определить по формуле: 
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где н
iЗ  и д

iЗ  – приведенные затраты соответственно по предусмотренному проектом и принятому при 
качественном управлении строительством по i-му виду работ на единицу продукции;  
д
iВ  и н

iВ  – годовые объемы работ по i-му виду соответственно по предусмотренному проектом и принятому 
при качественном управлении строительством ЛПС; 
н
iР  и д

iР  – доли отчислений от стоимости комплекта оборудования, материалов и конструкций по i-му виду 
работ; 

н
iИ  и д

iИ  – годовые эксплуатационные издержки при использовании комплекта оборудования, 
приспособлений и инвентаря по организации и технологии по i-му виду работ по предусмотренному проектом 
и принятому при качественном управлении строительством сооружений; 
д
iК  и н

iК  – сопутствующие вложения капитальных средств при использовании комплекта оборудования, 
приспособлений и инвентаря по организации и технологии по i-му виду работ по предусмотренному проектом 
и принятому при качественном управлении строительством соответственно; 
д
iА  – годовой объем применения комплекта оборудования, приспособлений и инвентаря по организации и 

технологии по i-му виду работ в натуральных измерителях; 
µ – количество рассматриваемых видов работ. 

Годовой экономический эффект уссЭ , возникающий от сокращения сроков строительства, может быть 
определен по известным формулам: 

( ) ( )ндднусс ТТСсЕфТТФсЭ /1−⋅⋅+⋅−⋅= β , (5) 

где Фс – стоимость основных фондов, вводимых в действие после окончания строительства; 
нТ  и дТ  – предусмотренная проектом и получення при качественном управлении продолжительность 

строительства сооружений; 
Еф – нормативный коэффициент эффективности функционирования вводимых в действие основных фондов; 
Сс – сметная стоимость строящихся сооружений; 
β – доля сметной стоимости, зависящая от продолжительности строительства сооружений (часть накладных 
расходов, часть затрат на эксплуатацию машин и механизмов, затрат на заработную плату и др.). 

Данный подход по расчету экономической эффективности позволяет подобрать наиболее 
целесообразные параметры организации и технологии строительства. Эти параметры на этапе планирования 
обеспечивают достаточный уровень надежности и являются ориентиром на этапе управления в составе 
управляющих решений. [8,9,10] 
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