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Предисловие

Возведение новых зданий или сооружений и их комплексов любого на-
значения (производственного, социально-бытового, транспортного и др.), а также
их модернизация, техническое переоснащение, реконструкция, капитальный ремонт
представляют собой сложный процесс со множеством составляющих. Сначала не-
обходимо провести инженерные изыскания, затем разработать проектную докумен-
тацию, согласовать ее в соответствующих инстанциях, выполнить большой комплекс
строительных, монтажных и других работ, обеспечить при этом необходимую их сты-
ковку во времени и в пространстве, вовремя и в требуемом объеме обеспечить про-
цесс строительства строительными материалами и конструкциями, строительными
машинами и механизмами, транспортом, кадрами рабочих, энергией, другими ресур-
сами и т.д. Все эти работы и действия необходимо заблаговременно до начала строи-
тельства предусмотреть, запланировать, взаимоувязать по времени и т.д., а в
процессе строительства строго осуществлять и при необходимости корректировать
в соответствии со складывающимися обстоятельствами и условиями.

Чтобы указанный комплексный процесс организации строительства был
эффективным, его необходимо построить на научной основе с учетом достижений
передовой практики. При этом организационное обеспечение производства должно
осуществляться и на стадии подготовки к строительству, и на стадии возведения
объектов и их комплексов, вплоть до сдачи в эксплуатацию.

Осуществление строительства кроме его организации требует также
управления — специфической деятельности, связанной с постоянным регулирова-
нием и контролем деятельности работающих в процессе производства, принятием
различных решений вследствие возникающих сбоев в запланированной организа-
ции работ и т.д.

Строительство в России начала XXI в. представляет собой сферу биз-
неса и экономики, включающую в себя самостоятельные предприятия, организации
и их объединения по производству строительно-монтажных работ, производству
строительных конструкций и деталей, производственному обслуживанию в строи-
тельстве и др. Чтобы эффективно работали все указанные предприятия и организа-
ции, ими также надо управлять определенным образом. Они должны иметь
соответствующие организационные структуры управления, между ними должны
быть налажены соответствующие организационные отношения, хозяйственные связи
и т.д., которые необходимо построить и которыми надо управлять на научной основе.

Предметом курса «Основы организации, экономики и управления в
строительстве» являются научная организация, планирование и управление строи-
тельством и строительным производством, обеспечивающие достижение наилучших
производственных и экономических результатов в процессе возведения, рекон-
струкции, модернизации и капитального ремонта зданий, сооружений и их комплек-
сов.

Основная задача курса состоит в изучении теоретических основ и на-
учных методов организации, планирования и управления возведением строительных
объектов и организации управления строительным производством в строительно-
монтажных организациях на базе достижений науки и передового опыта.

Конкретной задачей изучения курса является овладение знаниями и
практическими навыками в направлениях, определяющих содержание курса.
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РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И УПРАВЛЕНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1.1. Становление и развитие науки и практики организации
строительства

Становление науки и практики строительства. Органи-
зация (от лат. organizo — «сообщаю стройный вид», «устраи-
ваю») относительно производства означает
упорядоченность, согласованное взаимодействие всех эле-
ментов и частей производственной системы, производствен-
ного процесса.

Организация в строительстве может рассматриваться
и как организация отрасли национальной экономики, и как
организация строительства на территориях, в городах, жилых
микрорайонов, предприятий и т.д., и как организация непо-
средственно строительного производства.

При рассмотрении организации строительства как от-
расли национальной экономики имеются в виду:

- применяемые способы осуществления строительства
(хозяйственный или подрядный);

- существующая система и сеть изыскательских, про-
ектных, проектно-строительных, строительно-мон-
тажных организаций, их размещение;

- наличие и размещение промышленных предприятий
строительной индустрии, производящих строитель-
ные конструкции, детали, изделия, полуфабрикаты,
материалы;

- наличие и размещение машинопрокатных баз, транс-
портных организаций, имеющих в том числе специа-
лизированные строительные транспортные средства
и т.д.

При рассмотрении организации строительства на тер-
риториях местности и в городах также имеются в виду нали-
чие, характер деятельности и территориальное размещение
сети строительных организаций и предприятий, хозяйств по
их производственному обслуживанию, а также их коопера-
тивные связи при осуществлении производственной деятель-
ности.

Под организацией строительства жилых комплексов,
комплексов других зданий и сооружений, предприятий в
целом понимается взаимоувязанная система подготовки к
строительству, включающая в себя все стадии строительства:
инженерные изыскания, проектирование, выполнение строи-
тельно-монтажных работ, организацию материально-техниче-
ского обеспечения, ввод отдельных объектов и комплексов в
целом в эксплуатацию.

Организация строительного производства состоит в
создании системы и осуществлении подготовки к строитель-
ству отдельных объектов и выполнению соответствующих
видов строительно-монтажных работ, в установлении и обес-
печении общего порядка и очередности выполнения работ,
организации строительных площадок, обеспечении снабже-
ния строящихся объектов всеми необходимыми ресурсами,
создании условий для качественного и безопасного выпол-
нения всех работ.
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Развитие науки и практики строительства. Впервые си-
стему организации и управления предприятием применил
английский текстильный фабрикант Р. Аркрайт в конце XVIII
в. Им был разработан и применен «фабричный кодекс», в ко-
тором было определено, что рабочие должны работать
строго по расписанию.

С развитием промышленности, его усложнением и не-
обходимостью более эффективной работы организации и
управлению производством стали уделить больше внимания.
Американским инженером Ф. У. Тейлором в начале XX в.
впервые была осуществлена организация элементов про-
изводства внутри предприятия, основу которой составили:

- разделение процесса подготовки к выполнению про-
изводственных операций и процесса их исполнения;

- разложение трудовых процессов на операции и за-
крепление за каждым рабочим одной повторяющейся
операции;

- хронометраж времени исполнения операций и работ
в целях определения и исключения ненужной лишней
работы;

- создание системы учета результатов и контроля хода
производства.

Общепризнанным специалистом в области организа-
ции производства является известный американский про-
мышленник Г. Форд-старший. Посредством разделения
производственных процессов на отдельные операции и на
основе их рационализации ему удалось сократить нахожде-
ние автомобиля на сборочном конвейере с полутора дней до
93 мин, сократив при этом существенно затраты труда рабо-
чих-сборщиков и величину производственных запасов не-
обходимых деталей.

К.Адамецки, работавший в Польше и России в начале
XX в., также относится к создателям науки об организации
производства. Он является создателем теории построения
производственных процессов во времени. Им разработаны
методы графического отображения движения деталей по
операциям и предложены формулы для расчета продолжи-
тельности производственного цикла.

Заслуживают внимания идеи А. А. Богданова, изложен-
ные в его работе «Всеобщая организационная наука», издан-
ной в 1913 — 1917 гг. В этой работе выдвинута идея о создании
науки об общих законах организации — тектологии. Такие по-
ложения и идеи науки тектологии, как системность в подхо-
дах к организации производства, применение обратной связи
при реализации организационных планов, моделирование
производственных процессов и др., предвосхитили идеи
науки кибернетики, которые были выдвинуты гораздо позд-
нее, в 50 - 60 гг. XX в.

В советской России также уделялось достаточное вни-
мание вопросам эффективной организации производства. В
1920 г. в Москве был создан Центральный институт труда, ко-
торый возглавил известный деятель А. К. Гастев. В указанном
межотраслевом институте были, в частности, обоснованы и
рекомендованы методы выполнения кирпичной кладки
«впритык» и «вприсык» взамен ранее применявшегося ме-
тода, основанного на проливке раствором швов между уло-
женными кирпичами. В дальнейшем исследования и
разработки по эффективной организации производства ве-
лись многими отраслевыми институтами и лабораториями.
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В строительстве как самостоятельной и специфической
отрасли производства также развивалась наука и практика
организации производства. В России еще до 1917 г. было раз-
работано и издано «Урочное положение», в котором содер-
жались требования к организации и технологии выполнения
строительных работ, нормы затрат труда и других ресурсов
и т. п. В период индустриализации страны в 30 —40-х гг. XX
в. многое было сделано в плане совершенствования строи-
тельного дела, в поиске путей ускорения сроков строитель-
ства и снижения производственных потерь. К наиболее
значимым достижениям отечественной науки и практики от-
носится разработка и реализация методов поточного строи-
тельства и производства строительно-монтажных работ. В
разработку и дальнейшее развитие теории и методов орга-
низации строительного потока большой вклад внесли отече-
ственные ученые М. С. Будников, М.В. Вавилов, А.А. Гармаш,
Б.П. Горбушин, А.И. Неровецкий, В.И. Батурин, В.В. Чихачев,
Н.И. Пентковский, Е.И. Вареник.

Поточный метод строительства и производства строи-
тельно- монтажных работ обеспечивает прежде всего рит-
мичность и непрерывность производства, в результате чего
обеспечивается более полная загрузка строительных машин,
строительных бригад и т.д. и в конечном счете сокращаются
сроки возведения объектов и издержки производства. До-
стоинства и преимущества поточного метода подтверждены
отечественной и зарубежной практикой строительства. Этот
метод успешно применяли строительные организации
Москвы, Ленинграда, Киева, Новокуйбышевска и других го-
родов при строительстве жилых домов. В промышленном
строительстве поточный метод успешно применялся в Чере-
повце, Магнитогорске, Новокузнецке, Днепропетровске, За-
порожье и других городах при возведении объектов
различного назначения.

Большую роль в развитии и совершенствовании орга-
низации производства сыграло создание в 60-х гг. XX в. си-
стемы сетевого планирования и управления американскими
учеными М. Уокером,

Д. Келли и математиком Д. Мальмкольмом. Разработан-
ная ими, в частности, система PERT позволяет составлять оп-
тимальные графики производства работ на объектах,
выявлять так называемые критические и подкритические ра-
боты, определяющие общий срок строительства, определять
и рассчитывать резервы времени при исполнении всех дру-
гих работ, не относящихся к критическим.

На соединение достоинств поточной организации
строительства и сетевых методов планирования и управле-
ния ходом производства строительно-монтажных и других
работ были направлены разработки отечественных ученых
Е.И. Вареника, Г.Э.Параубек, В.А.Афанасьева. Следует отме-
тить разработки ГИПРОТИС (Государственный институт ти-
пового и экспериментального проектирования и технических
исследований) (А.А. Гусаков) и ЦНИИ - ОМТП (Центральный
научно-исследовательский институт организации, механиза-
ции и технической помощи строительству) (П.П.Олейник, В.
В. Шахпоронов). Разработки ученых и научных организаций,
а также кафедр Московского института управления (ныне Го-
сударственного университета), Московского, Ленинград-
ского, Киевского, Одесского и других инженерно-
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строительных институтов легли в основу созданных и экс-
плуатировавшихся автоматизированных систем управления
строительством (АСУС) с использованием электронно-вы-
числительной техники.

С использованием АСУС построены многие объекты в
бывшем СССР, которые эксплуатировались во всех строи-
тельных министерствах, Главных управлениях по строитель-
ству, в подавляющем большинстве крупных строительных
трестов. Создание АСУС явилось качественно новой ступе-
нью в науке и практике организации строительства и строи-
тельного производства. В настоящее время в мире
разработаны и эксплуатируются различные системы автома-
тизированного планирования, контроля и управления ходом
строительства как отдельных крупных объектов, так и в рам-
ках программы работ в целом строительной фирмы.

Параллельно с развитием науки и практики управления
формировались учебные курсы по организации строитель-
ства и строительного производства. Большой вклад в станов-
ление учебных курсов по организации строительства внесли
профессоры А. В. Барановский, Е. И. Вареник, Н. И.Пентков-
ский, И.Г.Галкин, А. К. Шрейбер, Т. Н. Цай.

1.2. Предмет науки и практики организации строительства

Предмет науки и практики организации строительства
включает в себя разработку и осуществление методов на-
учной организации строительства и строительного производ-
ства, обеспечивающих достижение наилучших
производственных результатов в процессе возведения или
реконструкции, модернизации, капитального ремонта зданий
и сооружений.

Наука об организации и управлении в строительстве
строится на базе общей теории организации и управления
производством с учетом его специфических отраслевых осо-
бенностей и обобщения передового производственного
опыта предприятий и организаций отрасли, а также отдель-
ных новаторов производства.

В гл. 1 было раскрыто содержание предмета организа-
ции строительства. Соответственно этому содержанию к
предмету науки и практики организации строительства в пер-
вую очередь относятся: принципы и положения по организа-
ционно-технологической подготовке к строительству;

- методы и практика организации проектирования
строительных объектов, их комплексов и процессов
организации их возведения;

- поточная организация строительства и производства
строительно-монтажных работ;

- методы и практика планирования и управления ходом
производства строительно-монтажных работ;

- методы проектирования организации строительных
площадок и оценки эффективности принимаемых при
этом решений;

- методы планирования материально-технического
обеспечения и производственной комплектации
строительных объектов, оптимизации транспортных
схем доставки строительных конструкций и материа-
лов, размещения материальной базы строительства;
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- формы и методы организации эксплуатации строи-
тельных машин и транспорта;

- диспетчеризация процесса строительства. К предмету
науки и практики организации строительства также
относятся организация труда и трудовых процессов
строительного производства, формирование бригад
и звеньев, организация обеспечения бригад, звеньев
и отдельных рабочих строительным инструментом,
оснасткой и другими средствами технического и ор-
ганизационного оснащения и т.д.

При разработке положений и практических рекомен-
даций по организации строительства учитываются отрасле-
вые особенности. К основным специфическим отраслевым
особенностям, которые требуют учета при разработке прин-
ципов, положений и принятии конкретных практических ме-
тодов организации и управления в строительстве, относятся
следующие.

В отличие от промышленного производства, отличаю-
щегося неподвижностью и постоянством рабочих мест, в
строительстве, за исключением предприятий и производств
по изготовлению сборных строительных конструкций, дета-
лей и изделий в стационарных условиях, рабочие места и ха-
рактер производства постоянно меняются по мере
выполнения строительно-монтажных работ на объектах. Если
в промышленности рабочие места постоянны и в процессе
производства перемещается продукт труда (обрабатываемые
детали, собираемые узлы, агрегаты, машины, аппараты, изде-
лия и т.д.), то в строительстве при возведении зданий и со-
оружений или их реконструкции, капитальном ремонте
рабочие места как конечный продукт производства непо-
движны, но постоянно меняются характер и состояние рабо-
чих мест, состав и характер выполняемых работ на объекте,
строительная техника и рабочие на строительных объектах.
Процесс возведения или реконструкции зданий и сооруже-
ний более изменчив во времени. И это необходимо учитывать
в методах и способах организации строительства.

В строительстве продукция, за исключением жилых
домов, строящихся по однотипным проектам, отличается
большим разнообразием. Большинство объектов производ-
ственного назначения по проектным решениям и характеру
возведения существенно различаются. А это предопределяет
различия в организации строительства объектов.

В отличие от промышленной продукции создание ко-
нечной строительной продукции требует большей продолжи-
тельности. Аналогичное положение со строительством,
пожалуй, только у судостроителей. Этот фактор существенно
влияет не только в плане экономических показателей инве-
стирования, экономики строительства и экономических от-
ношений между инвестором-заказчиком и строительной
организацией, но и в плане организации строительства. При
больших объемах и сроках строительства возможно созда-
ние постоянных зданий и сооружений производственного об-
служивания, тогда как при малых объемах работ и сроках их
выполнения нужны мобильные, быстро перемещаемые бы-
товки, склады, растворные установки и т.д.

Строительное производство требует большей мобиль-
ности в отличие от стационарного промышленного производ-
ства. Строительные организации, закончив строительство
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одних объектов на одной территории, вынуждены перебази-
ровать свои мощности на объекты других территорий, не-
редко в других областях, краях страны и даже за ее
рубежами. Требование мобильности производства в строи-
тельстве обусловливает и соответствующие особенности его
организации.

Достаточно существенным специфическим фактором,
влияющим на организацию строительства объектов, является
то, что строительно-монтажные работы выполняются в боль-
шей части на открытом воздухе и находятся под влиянием
природно-климатических условий. В зимних условиях не-
обходимы меры по утеплению конструкций, подогреву строи-
тельных материалов, введению противоморозных добавок в
бетонные и растворные смеси, утеплению и обогреву поме-
щений и т.д. А это требует выполнения дополнительных
работ, затрат материалов, энергии и др. В жаркое время и при
повышенной влажности воздуха, а также при строительстве
в условиях высокогорья снижается производительность
труда рабочих. Все это и другие факторы предопределяют
необходимость их учета при организации строительства.

1.3. Цель, задачи и эффективность организации строительства

Цель организации строительства. Основной целью ор-
ганизации строительства является достижение наилучших
результатов в создании и сдаче заказчикам строительной
продукции и использовании производственных ресурсов.
При организации строительства все должно быть направлено
на получение максимума результата при минимальных из-
держках производства. Естественно, что при организации
производства должны обязательно учитываться требования
безопасного ведения работ, охраны здоровья работающих.

Задачи организации строительства. Более конкрет-
ными задачами организации строительства, подчиненными
общей основной ее цели, являются следующие:

- исполнение подрядных контрактов по строительству
объектов в договорные сроки;

- непрерывность производственных процессов на объ-
ектах и по строительно-монтажной организации в
целом, исключение простоев техники и бригад на объ-
ектах;

- своевременное обеспечение объектов и строитель-
ных бригад, звеньев необходимыми строительными
материалами, конструкциями и деталями;

- минимизация транспортных издержек в процессе до-
ставки строительных конструкций и материалов на
приобъектные склады и в зону их монтажа или
укладки;

- выбор рациональной организации строительной пло-
щадки, обеспечивающей минимальные затраты на
временные подъездные дороги, временное огражде-
ние, временное энерго- и водоснабжение строяще-
гося объекта и т. п.;

- оптимизация запасов строительных материалов и
конструкций; качественное санитарно-бытовое обес-
печение работающих; безопасные условия выполне-
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ния работ и соблюдение требований по охране труда
и экологии производства.

Эффективность организации строительства. Общепри-
нятых методов оценки и соответствующих показателей эф-
фективности принятой организации строительства нет. В
качестве таковых на практике обычно принимаются: ве-
личина сокращения срока строительства объектов по отно-
шению к договорному сроку или срокам у других
организаций по аналогичным объектам; уровень затрат труда
и времени работы машин; протяженность временных зданий,
коммуникаций и затраты на них; удельные затраты на транс-
порт строительных конструкций и материалов и др. Каждый
из показателей отражает результативность принятых органи-
зационных решений по соответствующим направлениям.

В качестве итогового показателя эффективности чаще
всего принимается доля затрат на организацию строитель-
ства в общей стоимости издержек производства при возве-
дении или реконструкции, капитальном ремонте
строительных объектов либо в накладных расходах по ним.

ГЛАВА 2 РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ
УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

2.1. Становление и развитие науки и практики управления

Становление науки управления. Становление и разви-
тие науки управления шло параллельно со становлением
развитием науки и практики организации производства. Ор-
ганизация производства предполагает создание соответ-
ствующих производственных систем, которыми необходимо
управлять. В строительстве в качестве производственных си-
стем выступают непосредственно организации и предприя-
тия по строительству, производству строительных
конструкций и деталей, строительному производственному
обслуживанию, которые могут быть малыми, средними и
крупными. Эти организации могут объединяться на корпора-
тивной или ассоциативной основе для осуществления со-
вместной деятельности. Предприятиями, организациями и их
объединениями необходимо руководить и управлять. Каждое
предприятие имеет свою производственную структуру и со-
ответствующие подразделения, которыми также нужно
управлять.

На необходимость выделения и обособления функций
планирования, а также разделения труда в сфере управления
производством в начале XX в. указал Ф.Тейлор. В своих глав-
ных трудах «Управление фабрикой» (1903) и «Принципы на-
учного управления» (1911) им, по сути, была создана школа
«научного менеджмента», получившая широкое распростра-
нение в США. Согласно положениям его теории и разработ-
кам управленческий труд должен быть отделен
непосредственно от процесса производства. Администрация
путем стандартизации методов, обеспечивающих лучшее ис-
пользование орудий труда, осуществляет принудительное
взаимодействие с исполнителями работ в процессе их выпол-
нения. При этом выработка плана действий по выполнению
работ из обязанностей их исполнителей исключается.
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Общий подход Ф. Тейлора к деятельности администра-
ции и ее месту в организации производства свойственен и Д.
Файолю. В своем главном труде «Общая и промышленная ад-
министрация» (1916) он сформулировал некоторые строго
обязательные принципы администрирования и функции
управления. К функциям администрирования Д. Файоль пред-
ложил относить предвидение, организацию, распорядитель-
ство, согласование, контроль, а к основным принципам —
разделение труда, авторитет и ответственность, дисциплину,
единство распорядительности и руководства, подчинение
частного интереса общему, вознаграждение труда, централи-
зацию, иерархию, порядок, справедливость, стабильность
персонала, инициативу.

Основные положения в дальнейшем были развиты и
углублены Л. Гьюком, Л. Урвиком и, особенно в научном
плане, М. Вебером, который внес большой вклад в исследо-
вание принципов управления. В 20-х гг. XX в. теория научного
менеджмента начала подвергаться критике за то, что она не
предусматривала учет и использование человеческих отно-
шений в производстве как фактора повышения эффективно-
сти производства. Родоначальником ново- ю направления в
теории и практике управления, предусматривающего обес-
печение соответствующего психологического и социального
климата как составной части управления производством, яв-
ляется Э. Мейо.

Развитие науки и практики управления. В России
вследствие более позднего развития промышленности во-
просам управления стали придавать значение несколько
позже, примерно с 1910 г. Одним из первых, кто создавал оте-
чественную науку управления производством, был Н.Ф. Чер-
новский. На основе анализа западных систем организации
производства он сделал вывод, что при общей пользе их при-
менения все-таки они теоретически и методологически недо-
статочно подкреплены. Он считал, что необходимы
положения и принципы, по которым должна строиться си-
стема организации и управления производством. В своем ос-
новном труде «Организация промышленных предприятий по
обработке металлов» (1913) он привел эти принципы. В каче-
стве основного предложил принять принцип экономичности,
находящий свое выражение в экономии сырья, топлива,
энергии, живого труда и времени, а также во вложениях
средств в производственный капитал. Реализация указанного
принципа предполагалась на основе разделения труда и кон-
центрации производства. Как отмечал Н.Ф. Черновский, кон-
центрация производства обеспечивает лучшие условия для
его технического совершенствования, а разделение труда —
использование преимуществ специализации предприятий,
цехов, рабочих.

В разработку и становление науки и практики управ-
ления в России до революции 1917 г. большой вклад внес
также И. С. Канегиссер, являвшийся не только практиком по
строительству и руководству крупнейшим в начале XX в. в
России заводом, но и исследователем процессов организа-
ции и управления. Одним из основных его положений по
управлению предприятием было требование согласования
материально-вещественных и личных элементов производ-
ства. Он определил три возможных способа управления: бес-
системный, систематический и научный. При научном
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способе осуществляется анализ производства, принимаются
соответствующие вещественные и личные факторы про-
изводства, осуществляется постоянное обучение рабочих,
инженерный персонал превращается в помощников рабочих.

Поиском эффективных методов организации и управ-
ления производством занимались и другие ученые и прак-
тики России. Следует отметить, что они считали необходимым
обобщить и опубликовать свои разработки и результаты их
применения в практической деятельности по управлению
производством в строительстве и промышленности.

В послереволюционные 20 - 30-е гг. XX в. вопросам ор-
ганизации и управления производством в советской России
придавалось большое значение. Этими проблемами занима-
лось более десяти научно-исследовательских институтов. По
тематике управления и организации производства издава-
лось около 20 журналов. В эти годы в исследованиях боль-
шое внимание уделялось определению объекта управления,
установлению целей управления и принципов управленче-
ской деятельности, методам и технике управления, требова-
ниям к руководителям, социальным и социально-
психологическим факторам в процессе управления. К уче-
ным и практикам, занимавшимся разработкой и внедрением
организации и управления производством на научной основе
в 1920—1930-х гг., относятся М.Б.Гроссман, М.П.Рудаков, И. М.
Бурдянский, Н. А. Витке, В.Л.Ледер, С. Д. Стрельбицкий, Л. А.
Вызов, И.Н.Бутаков, А.К.Гастев, А.А.Богданов, Л.Жданов,
А.М.Гинзбург, Р.С.Май- зельс, Э. К.Дрезен, В. В.Добрынин, ко-
торые многое сделали в становление методологических
основ науки и практики управления.

То, что касается определения объекта управления,
М.Б.Гроссман считал основным звеном управления обще-
ственным производством предприятие. И. М. Бурдянский счи-
тал, что одним из объектов управления в производстве
является сама техническая деятельность. Н.А. Витке, говоря
об объекте и содержании управления, писал, что оно «со-
стоит в целесообразном сочетании людских воль (отнюдь не
интеллектов) и через их посредство — различных орудий для
достижения определенных свойственных данной организа-
ции целей», т.е. он считал объектом управления деятельность
людей, человека.

При определении и раскрытии процесса управления
М.П.Рудаков установил, что его надо рассматривать как про-
цесс труда по размещению и согласованию движения капи-
талов в форме рабочей силы и средств производства.
В.Л.Ледер определил, что управление является сложной дея-
тельностью, связанной с подготовкой, организацией и на-
правлением человеческого труда. Той же точки зрения
придерживался и С.Д. Стрельбицкий.

Положение об учете и присутствии человеческого фак-
тора в процессах управления производством было высказано
и не подвергалось сомнению всеми российскими учеными
того времени. Н. А. Витке прямо указывал, что современный
администратор прежде всего социальный техник. Л. А. Вызов
науку управления называл социальной инженерией. М. Б.
Гроссман указывал на большую роль участия трудящихся в
управлении социалистическим производством. И. Н. Бутаков
более конкретно в части социальной стороны управления
считал, что, поскольку в центре всего производственного
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процесса стоит сам человек, естественным является обраще-
ние к вопросам физиологии, психологии, гигиены для созда-
ния условий, благоприятствующих и производительному
труду работников (без ущерба здоровью, и развитию их лич-
ных способностей.

Особое внимание в те годы уделялось принципам и ме-
тодам упрощения. Наиболее четко эти принципы были сфор-
мулированы Л. Ждановым. К ним он относил субординацию
целей, единую волю, коллективный разум и опыт, подбор кад-
ров, стимулы к работе. Говоря о практическом осуществле-
нии этих принципов, он полагал, что руководитель,
осуществляя свою волю и неся единоличную ответствен-
ность за производственно-хозяйственные результаты, в
своих решениях и действиях должен считаться и учитывать
коллегиальное мнение специалистов и рабочих, указывал на
необходимость создания на предприятиях коллегиальных со-
ветов, включающих в себя мастеров и рабочих. Более жестче
положение о принадлежности права распорядительности
только одному руководителю и о его единоличной ответ-
ственности за принятое решение отстаивал М. JI. Липский. А.
М. Гинзбург также отстаивал принцип централизованного ру-
ководства, но трактовал реализацию его как сочетание цент-
рализованного планового управления с товарно-денежными
отношениями, т.е. хозяйственным расчетом. Ф. Э.Дзержин-
ский и П. А. Богданов придерживались точки зрения, что про-
изводственная деятельность будет эффективной тогда, когда
вся хозяйственная жизнь будет пронизана духом демократи-
зации, а руководители будут избавлены от чрезмерной рег-
ламентации их деятельности.

В 1920 - 1930-х гг. сложился функциональный подход к
управлению производством, предполагающий рассмотрение
его как осуществление соответствующих общих и частных
функций. И. М. Бурдянский к числу функций управления
предложил отнести учет, планирование, контроль, калькули-
рование, руководство и др. Л. А.Вызов к функциям управле-
ния относил документирование (делопроизводство), учет,
планирование, распорядительство, инструктирование со-
трудников, контроль и информирование, подбор сотрудни-
ков, их стимулирование и организацию. Р. С. Майзельс
выделял пять основных функций: предвидение, организацию,
распорядительство, координирование и контроль. Одновре-
менно ряд ученых и практиков управления большое значение
и место в управлении производством отводили роли лично-
сти и качествам руководителя, в частности Н.А. Витке,
Н.Ф.Черновский и др. Сторонником такой точки зрения на за-
паде был У. Ньюмен, который считал, что искусство управле-
ния является настолько важным, что способные
управляющие могут перемещаться с одного поста на другой
и добиваться выдающихся результатов в каждом случае.

Истина, как обычно, лежит между крайностями. Прав
был И. М. Бурдянский, утверждавший, что хорошее управле-
ние предприятием требует специальных знаний, подобно
тому как управление паровозом требует знания паровоза.
Прав был И. Н. Бутаков, критиковавший, что, к сожалению, на
промышленных предприятиях решение вопросов админист-
рации и управления сводилось к выбору известного лица,
имеющего определенный личный опыт, при этом проявлялось
полное равнодушие к основным принципам теории. Но прав
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был и Я. С. Улицкий, писавший, что теория управления не на-
учит администратора, у которого от природы нет способно-
стей, что теория принесет пользу именно хорошему
администратору, у которого есть врожденное административ-
ное дарование.

Необходимость централизации и административной
жесткости управления в военные 1941 — 1945 гг., а также в
послевоенные годы в период восстановления народного хо-
зяйства, да и в последующие, несколько задержали развитие
теории управления в нужном направлении. Однако сама
жизнь и необходимость повышения эффективности хозяй-
ствования потребовали развития теории и практических ме-
тодов управления, отвечающих новым масштабам
производства, новому его характеру.

Важным этапом в развитии теории и практики управ-
ления явилась наука кибернетика, привлекшая к использова-
нию в системах и процессах управления методов системного
анализа, исследования операций и математического модели-
рования.

Системный подход является основной категорией ки-
бернетики. При указанном подходе производство, в частно-
сти строительство, рассматривается как социально-
экономическая система, под которой понимается совокуп-
ность взаимосвязанных элементов, составляющих целое об-
разование, имеющее новое свойство, которое отсутствует у
этих отдельных элементов. Системный подход и анализ в
управлении предусматривает разложение и рассмотрение
этой сложной проблемы и самого процесса на комплекс эле-
ментов (задач), установление логики и характера взаимо-
связи между ними.

В строительстве строительно-монтажные организации
и предприятия по производству строительных конструкций,
изделий, полуфабрикатов имеют различные участки про-
изводства, цеха, обслуживающие хозяйства и т.д., которые
связаны между собой множеством производственных связей.
Каждое из подразделений, участков, цехов отвечает за свой
результат и имеет свои задания и показатели работы. Но в
целом результатом управления ими является создание конеч-
ной продукции строительства — готовых к эксплуатации про-
мышленных объектов, зданий и сооружений различного
назначения.

Для оценки, обоснования, сравнения и выбора наибо-
лее предпочтительных способов действий в процессе орга-
низации, регламентирования и регулирования производства,
оценки влияния различных факторов на конечные результаты
хозяйствования и т. п. используются методы исследования
операций, к которым относится линейное и динамическое
программирование, теория массового обслуживания, сете-
вое планирование, теория управления зaпасами и др. В
строительстве указанные методы используются при решении
задач оптимального раскроя строительных материалов в под-
собно-заготовительных цехах и на участках, оптимизации
маршрутов доставки строительных конструкций и материа-
лов на строительные объекты и оптимального распределения
имеющегося парка строительных машин по объектам, при оп-
тимизации запасов строительных материалов и т.д.

В процессах обоснования и принятия управленческих
решений широкое применение получило моделирование, в
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частности модели корреляционно-регрессионного анализа,
имитационные модели.

Использование изложенных подходов и методов в со-
четании с применением электронно-вычислительной техники
уже в 60-х гг. XX в. привело к созданию и эксплуатации раз-
личного рода автоматизированных систем управления, что
подняло применяемые методы и практику управления про-
изводством на новый более высокий уровень. В строитель-
стве в большинстве строительно-монтажных организаций
также были созданы и функционировали автоматизирован-
ные системы управления строительством. В рамках АСУС ре-
шались задачи календарного планирования производства
работ на объектах, планирования загрузки производствен-
ных мощностей домостроительных и сельских строительных
комбинатов, заводов и предприятий по производству строи-
тельных конструкций и изделий, монтажных заготовок, задачи
автоматизированного расчета смет на строительство, опти-
мального размещения предприятий производственной базы
строительства, оптимизации загрузки строительных машин и
строительного транспорта, производственно-технологиче-
ской комплектации строительных объектов и т.д.

Вместе с тем, признавая большую роль автоматизации
управления с применением ЭВМ, не стоит ее переоценивать
и считать панацеей, избавляющей управленцев от совершен-
ствования своего мастерства и знаний закономерностей раз-
вития процессов управления в будущем, которые будут
усложняться. Еще в 1925 г. Ф.В. Дунаевский писал, что ма-
шины — это электрические «чернорабочие мышления», ни-
коим образом не уничтожающие нужды в человеке. Они лишь
освобождают мозг от черновой работы, передавая ее авто-
матам, но требуют от мозга работы руководящей, являясь
«интеллектуальным усилителем», раздвигающим «админи-
стративную емкость». Отец науки кибернетики Н. Винер
также указывал, что «в настоящее время и в обозримом бу-
дущем область управления не только не может быть пол-
ностью описана алгоритмами, но и не может быть целиком
формализована».

Современное производство, в том числе и строитель-
ное, сильно изменилось, и процессы управления производ-
ством усложнились и усложняются под воздействием
технического прогресса и социальных изменений в мире и
обществе. Для отечественной теории и практики управления
важен также переход на рыночные отношения в сфере хо-
зяйствования.

В настоящее время наука управления выделилась в са-
мостоятельную область знаний. Она изучает свои законы, за-
кономерности, принципы, методологию и методы, связанные
с функционированием социально-производственных систем.
Созданию отечественной теории современного управления
посвящены работы таких ученых, как Д.М. Гвишиани, С. Е. Ка-
меницер, О.В. Козлова, Н. И. Кузнецов, Б.3. Мильнер, Г.X.
Попов, А. Г. Поршнев, М.J1. Разу. В работах указанных ученых
выявлены основные законы и закономерности развития про-
цессов управления, определены принципы и функции совре-
менного управления, объекты и субъекты управления,
понятия управляемой и управляющей систем, производ-
ственной и организационной структур управления предприя-
тием (организацией) и др.
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В начале XXI в. в России и за рубежом сложилась новая
управленческая парадигма (система взглядов) в теории и
практике менеджмента. Ее основными принципиальными по-
ложениями являются следующие.

Уход от чистого технократизма и рационализма в
управлении ранних классических школ менеджмента, пред-
полагающего, что результативность производства опреде-
ляется его организацией, специализацией, регламентацией
производственных процессов, снижением на этой основе из-
держек производства (факторы внутренней среды предприя-
тий, организаций), и принятие в качестве условий успешного
хозяйствования учет общественных (экономических, соци-
альных, политических) отношений (факторов внешней
среды).

Принятие в качестве теоретической базы науки и прак-
тики управления положений теории систем, что обеспечивает
рассмотрение внутренней структуры, составных частей пред-
приятий и организаций и внешней среды их функционирова-
ния в единстве и взаимосвязи.

Принятие в качестве методологической основы по-
строения систем управления ситуационного подхода, пред-
полагающего адекватную реакцию и воздействие
управляющей системы на объект и процессы управления в
соответствии со складывающимся внутренним состоянием
предприятий и организаций и внешними факторами и усло-
виями хозяйствования.

Признание роли социально-психологических факторов
в обеспечении эффективности менеджмента и его социаль-
ной ответственности перед работниками предприятий и ор-
ганизаций и обществом в целом, т.е. человеческого фактора,
организационной культуры, демократизации в управлении.

2.2. Предмет и содержание науки и практики управления в
строительстве

Понятие «управление» в энциклопедическом словаре
«Управление организацией» трактуется как:

- функция организованных систем различной природы,
обеспечивающая сохранение их определенной струк-
туры, поддержание режима деятельности, реализа-
цию их целей и программ;

- процесс воздействия субъекта на все то, что он пыта-
ется подчинить своей воле, изменить, преобразовать,
направить на достижение поставленной цели.

Первая трактовка управления применительно к сфере
производства определяет его как некую организационную
структуру, функционирование которой направлено на обес-
печение упорядоченного функционирования субъектов хо-
зяйствования.

Вторая трактовка дополняет первую и определяет цели
и содержание процесса функционирования организацион-
ной структуры управления.

В целом управление в строительстве представляет
собой сложную систему по осуществлению мер воздействия
на производственные коллективы, группы и отдельных работ-
ников, а через них на материально-вещественные элементы
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труда, направленных на устойчивое функционирование, пер-
спективное развитие и достижение высоких производствен-
ных и экономических результатов производственно-
хозяйственной деятельности предприятий и организаций
строительной сферы экономики.

Управление как наука представляет собой систему зна-
ний о закономерностях развития применяемых систем и ме-
тодов управления, которые постоянно развиваются в
соответствии с требованиями научно-технического про-
гресса, с ростом масштабов производства, усложнением про-
изводственных связей и совершенствуются на основе
обобщения практики.

Практика управления нуждается в рекомендациях по
построению эффективных структур и в надежных методах
воздействия на объекты управления.

Объектами управления в строительстве являются:
- производственно-хозяйственная деятельность строи-

тельно-монтажных и других организаций отрасли в
целом и их подразделений;

- реализация проектов и программ по строительству,
техническому перевооружению, реконструкции пред-
приятий, районов жилой застройки и т.д.;

- процессы возведения или реконструкции отдельных
строительных объектов.

Субъектами управления — управляющим звеном си-
стемы и структуры управления, осуществляющим воздей-
ствие на другие их элементы, — выступают прежде всего
наделенные соответствующими полномочиями должностные
лица, в частности руководители строительных организаций,
строительных участков, цехов, отделов аппарата управления,
производители работ, мастера. Если строительная организа-
ция является дочерней по отношению к какой-либо компании
или входит в состав концерна, корпорации и т. п., то помимо
названных субъектов управления добавятся органы управле-
ния указанных вышестоящих производственных структур.
Если строительная организация является унитарным пред-
приятием, то по отношению к ней субъектом управления вы-
ступают органы местного, территориального или
федерального управления.

Субъекты управления осуществляют свои меры воз-
действия в рамках организационных структур управления.
Организационная структура — это упорядоченная совокуп-
ность органов и подразделений, управляющих деятель-
ностью предприятия, организации.

Предметом управления является то, на что направлена
деятельность и внимание субъекта управления. Прежде всего
предметом управления в строительно-монтажной организа-
ции является производство. Его необходимо организовать и
поддерживать в определенном состоянии. Организация и
управление производством в строительно-монтажной орга-
низации включает в себя подготовку строительного про-
изводства, организацию материально-технического
обеспечения и производственно-технологической комплек-
тации строящихся объектов, организацию производства
строительно-монтажных работ, сдачу готовых объектов за-
казчикам и др., т.е. все, что составляет организацию строи-
тельства и строительного производства.
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Важным предметом управления в строительно-монтаж-
ных организациях являются также экономические процессы,
в частности заключение подрядных контрактов с инвесто-
рами-заказчиками на строительство или реконструкцию объ-
ектов, планирование, учет и контроль издержек
строительного производства, производство денежных расче-
тов за выполненные работы с заказчиками и субподрядными
организациями, учет и контроль финансовых потоков и фи-
нансового состояния и т.д.

Предметом управления в строительно-монтажных ор-
ганизациях является и их производственное развитие. Чтобы
строительно-монтажная организация работала устойчиво и
была конкурентно способной, она обязана совершенство-
вать технологию и методы производства работ, повышать
уровень их механизации, разрабатывать и применять новые
менее ресурсоемкие проектно-конструктивные решения зда-
ний и сооружений и т.д. А чтобы это осуществлялось, указан-
ными процессами и деятельностью нужно управлять.

Также предметами управления в строительно-монтаж-
ной организации являются: социально-трудовые отношения
в организации, маркетинговая и рекламная деятельность,
взаимоотношения с бюджетом и др.

Содержание науки и практики управления в строитель-
стве. Главной задачей управления в строительстве в совре-
менных условиях является обеспечение эффективного
функционирования и непрерывного технического и социаль-
ного развития строительных организаций на основе внедре-
ния достижений научно-технического прогресса в сфере
строительной техники, технологии, организации и управле-
ния строительным производством, прогресса в социальных
отношениях.

В сложном комплексе работ и задач по управлению в
строительстве ставятся и решаются следующие конкретные
и частные задачи: организационные (формирование про-
граммы работ в соответствии с наличными производствен-
ными мощностями, календарное планирование
строительства объектов и их комплексов, выбор эффектив-
ных методов строительства и передовых технологий про-
изводства работ, организация и инженерное обеспечение
строительных площадок, организация и календарное плани-
рование материального обеспечения и производственно-тех-
нологической комплектации строительных объектов и т.д.);

производственные (составление недельных и ежеднев-
ных расписаний работы строительных участков, растворобе-
тонных узлов, других подсобно-вспомогательных
производств, расстановка рабочих, выбор наиболее рацио-
нальных строительных машин и др.). В отличие от организа-
ционных задач, которые определяются на стадии
организационного проектирования и решаются в течение от-
носительно длительного времени, производственные задачи
решаются в процессе оперативного управления строитель-
ным производством в соответствии с изменяющимися усло-
виями осуществления запроектированной организации
производства;

экономические (составление баланса производствен-
ной мощности и производственной программы строительно-
монтажной организации, планирование и анализ издержек
производства, себестоимости строительной продукции, про-
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изводительности труда, рентабельности хозяйствования и
других показателей производственно-хозяйственной дея-
тельности).

Эффективное управление производством требует по-
строения его системы на базе соответствующих принципов
— руководящих правил, основных положений, норм поведе-
ния, — которые являются обязательными для органов управ-
ления в процессе осуществления своей деятельности.

Основным принципом управления производством яв-
ляется его научность. Осуществление этого принципа пред-
полагает при построении системы и принятии методов
управления современных достижений отечественной и зару-
бежной науки и практики в этой области непрерывное совер-
шенствование принятых структуры и методов управления,
постоянное повышение уровня квалификации работников
аппарата управления.

Очень важен принцип системного подхода к управле-
нию. Системный подход к управлению означает рассмотре-
ние управляемого объекта как системы, в которой
совокупность образующих ее элементов как единое целое
находится во взаимной связи и взаимообусловленности. На
практике системный подход означает, что принятие любого
решения на любом уровне и участке требует согласования
его с другими уровнями и участками управления.

В организации хозяйственного управления важно
определить главную цель. В процессе управления производ-
ством приходится решать множество проблем. При этом в
разные периоды каждая из проблем может становиться более
или менее актуальной. Так, на стадии создания и становления
строительно-монтажной организации первостепенная задача
состоит в организации набора кадров, создании материаль-
ной базы, формировании имиджа организации, заключении
подрядных договоров. В дальнейшем с завоеванием своего
места и ниши на рынке строительных подрядов главными це-
лями могут быть, например, техническое развитие производ-
ства, повышение уровня мобильности производства и т.д.
Вместе с тем в числе главных целей хозяйственного управле-
ния всегда останется получение прибыли и приращение про-
изводственного капитала в соответствии с принятой
стратегией хозяйствования.

Достижение поставленных целей и задач управления
во многом зависит от соблюдения принципа оптимальности
и эффективности при принятии управленческих решений.
Реализация указанного принципа осуществляется посред-
ством определения критериев оптимальности и рассмотре-
ния различных вариантов решений производственных,
плановых, экономических и других задач по принятым крите-
риям оптимальности.

Эффективное управление во многом определяется
правильным подбором и расстановкой кадров, а также мате-
риальным и моральным стимулированием их труда. Основное
требование к организации материального и морального по-
ощрения труда работников управления состоит в прямой за-
висимости от конкретного вклада работников управления в
достижение конечного результата хозяйствования и решение
конкретных практических задач.

Фундаментальным понятием науки и практики управ-
ления является система. Под системой принято понимать упо-
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рядоченную совокупность взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих объектов (элементов), предназначенную для до-
стижения определенных целей, выполнения определенных
функций. Строительные организации, промышленные пред-
приятия строительной индустрии в существующем виде
представляют собой производственные системы. В качестве
элементов этих производственных систем выступают различ-
ные производственные и обслуживающие участки, строи-
тельные бригады, строительные машины, транспортные
средства и др.

Управление системой состоит в обеспечении ее целе-
направленного поведения в соответствии с решаемыми за-
дачами и с учетом изменяющихся внешних условий. Это
обеспечивается структуризацией самой системы и определе-
нием способов ее функционирования.

В каждой производственной системе, в том числе и в
системе управления строительно-монтажной организацией,
выделяются две группы составляющих ее элементов: эле-
менты, составляющие управляемую систему, и элементы, об-
разующие управляющую систему. Первая группа элементов
— это, по сути, объекты и предметы управления, а вторая —
субъекты управления.

Управляемая система строительно-монтажной органи-
зации состоит из основного производства (производство
строительно-монтажных работ на объектах и сдача их в экс-
плуатацию) и вспомогательного производства (производство
полуфабрикатов, транспортное и другое производственное
обслуживание). В каждой из указанных частей системы не-
посредственным объектом управления является процесс
взаимодействия людей, средств труда, направляемый на соз-
дание конечной продукции строительства с высоким уровнем
качества и наименьшими затратами. Другим объектом управ-
ления является непосредственно сама система, которая
должна сохраняться и развиваться. Оба процесса — и созда-
ния строительной продукции, и развития производственной
системы — осуществляются в натурально-вещественной
форме, но одновременно они и их результаты отражаются в
товарно-денежной форме. Поэтому управляемая система
строительно - монтажной организации состоит из нескольких
подсистем: технической; технологической; организации про-
изводства; совместного труда; экономической; социального
развития.

В составе технической подсистемы осуществляется
управление техническим развитием производства и строи-
тельно-монтажной организацией как производственным
предприятием. Конкретное выражение это находит в разви-
тии и формировании соответствующего парка строительных
машин и оборудования, в разработке прогрессивных про-
ектно-конструктивных решений зданий и сооружений, обес-
печивающих снижение ресурсоемкости строительной
продукции и повышение ее эксплуатационных характери-
стик. От уровня управления этой подсистемой во многом за-
висит и определяется конкурентоспособность производимой
строительной продукции, положение строительно-монтаж-
ной организации на рынке строительной продукции.

Технологическую подсистему управления составляют
внутренние для строительно-монтажной организации пра-
вила, устанавливающие методы и способы возведения зданий
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и сооружений, прокладки коммуникаций, производства
строительно-монтажных работ на объектах. Они же опреде-
ляют потребные затраты труда, времени работы машин, ме-
ханизмов, материалов, энергии и других производственных
ресурсов на производство строительно-монтажных работ.

В рамках подсистемы организации производства осу-
ществляются управляющие воздействия, направленные на
наиболее рациональное использование кадров, строитель-
ных машин, оборудования, предметов труда, обеспечение со-
кращения продолжительности строительства объектов и на
сдачу их заказчикам в контрактные сроки посредством орга-
низационных мероприятий (планирования и взаимной увязки
производства работ).

От уровня управления технологической подсистемой и
подсистемой организации производства во многом зависят и
определяются конкурентоспособность строительно-монтаж-
ной организации, ее положение на рынке строительных под-
рядов.

Подсистема совместного труда является продолже-
нием подсистемы организации производства и представляет
собой количественные и качественные пропорции отдельных
видов труда и рабочих кадров в процессе производства.
Практически это подсистема организации труда в строи-
тельно-монтажной организации (формирование кадров по
численности и профессионально-квалификационной струк-
туре, формирование и организация работы бригад, звеньев).

В рамках экономической подсистемы осуществляются
планирование, контроль и учет затрат и результатов про-
изводственно-хозяйственной деятельности в денежной
форме.

В рамках подсистемы социального развития осуществ-
ляются мероприятия, направленные на повышение качества
трудовой жизни: по улучшению условий труда работающих,
удовлетворенности их трудом, социально-бытовому обслу-
живанию, повышению уровня мотивации к производитель-
ному труду и т.д.

Все указанные подсистемы находятся во взаимной
связи и в единстве. Так, совершенствование технологии
строительного производства непосредственно связано с из-
менением технической оснащенности строительной органи-
зации и потребным парком строительных машин,
приобретение новых машин зависит от экономического со-
стояния и возможностей строительно-монтажной организа-
ции, а организация производства непосредственно связана с
организацией труда и т.д.

Управляющая система строительно-монтажной органи-
зации — это совокупность органов управления ею. В целом
их можно подразделить на две группы: функциональны
службы аппарата управления и линейные работники, к кото-
рым относятся руководители строительных участков, про-
изводители работ, мастера.

Важное свойство управляющей системы — самоуправ-
ляемость. Оно вытекает из основного принципа рыночных от-
ношений в экономике — полной хозяйственной
самостоятельности и полной материальной ответственности
за результаты деятельности хозяйствующих субъектов. Вме-
сте с тем она может функционировать и в условиях внешних
управляющих воздействий. Если строительно- монтажная ор-
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ганизация входит в состав концернов, холдингов и объедине-
ний других форм, то ее деятельность протекает в условиях
воздействия вышестоящих органов управления в рамках,
определенных уставами объединений и соглашениями между
их членами.

В общем виде управляющая система строительно-мон-
тажной организации находится под воздействием:

управляющего воздействия со стороны вышестоящих
органов управления;

внешних воздействий аналогичных систем, с которыми
связана строительно-монтажная организация (субподрядные
строительно- монтажные организации; предприятия — по-
ставщики строительных конструкций, изделий и материалов;
транспортные организации; машинопрокатные базы и др.);

самоуправления в собственной системе в соответствии
с утвержденным в законодательном порядке уставом дея-
тельности;

внешних условий хозяйствования, определяемых нало-
говой, кредитной и другими системами, действующими в го-
сударстве.

У строительно-монтажных предприятий и организаций,
относящихся к категории унитарных, управляющая система
находится под воздействием органов муниципального, тер-
риториального или федерального управления.
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РАЗДЕЛ II. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОДГОТОВКА К
СТРОИТЕЛЬСТВУ

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

3.1. Общие положения по проектированию в строительстве

Прежде чем строить новое или реконструировать, мо-
дернизировать здание, сооружение или их комплексы, не-
обходимо разработать соответствующий проект. Этот проект
должен обеспечить высокий технический уровень и эконо-
мические показатели создаваемых или реконструируемых
объектов, их комплексов и предприятий в целом. Именно на
стадии проектирования объектов решаются две важнейшие
проблемы: создание эффективных основных фондов (глав-
ного богатства национальной экономики) и повышение эф-
фективности производства в строительном секторе
экономики. В проектах промышленных объектов должны
быть предусмотрены передовые технологии производства
соответствующей продукции, в проектах зданий граждан-
ского и жилого назначения — высокие их потребительские
свойства. Одновременно проекты должны удовлетворять
требованиям снижения ресурсоемкости строительства, роста
производительности труда в сфере строительного производ-
ства, издержек производства при возведении или рекон-
струкции зданий и сооружений и т.д.

Проектирование строительных объектов и их комплек-
сов осуществляют самостоятельные проектные организации,
большая часть которых является специализированными. Су-
ществуют проектные институты по проектированию объ-
ектов металлургической, химической промышленности,
объектов бытового назначения, текстильной промышленно-
сти, а также театрально-зрелищных объектов, спортивных
сооружений, жилых зданий и других объектов. Наряду с
крупными проектными институтами существует значительная
сеть мелких проектных фирм, которые занимаются разработ-
кой проектов небольших объектов, отделки и оформления
интерьеров зданий, офисных помещений и т.д.

Проектные организации разрабатывают проекты по до-
говорам с заказчиками-застройщиками. Проектная организа-
ция, заключившая договор с заказчиком на разработку
проекта, называется генеральным проектировщиком. Заказ-
чик при заключении договора на проектирование выдает ге-
неральной проектной организации задание, в котором
определяет параметры и требования к проектируемым зда-
ниям и сооружениям: мощность предприятий и производств,
вместимость и площадь зданий и сооружений, число поса-
дочных мест в помещениях, характер отделки и оборудова-
ния и т.д. Генеральный проектировщик для разработки
отдельных частей проекта может привлекать другие про-
ектные организации по докторам субподряда.

Общие положения по организации проектирования
определены строительными правилами СП11-101—95 «Поря-
док разработки, согласования, утверждения и состав обосно-
ваний инвестиций в строительство предприятий, зданий и
сооружений», утвержденными Госстроем России (ныне Фе-
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деральное агентство по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству — Росстрой). Согласно этим правилам
проектирование предприятий, зданий и сооружений осу-
ществляется в две или одну стадии.

В две стадии проектируются сложные и крупные объ-
екты с новой технологией и новыми проектно-конструктив-
ными решениями зданий и сооружений. Первая стадия
проектирования называется техническим проектом. На ста-
дии технического проекта промышленных предприятий раз-
рабатываются их генеральные планы, определяются
основные технологические схемы производства и соответ-
ствующее оборудование и агрегаты, принимаются объемно-
планировочные и принципиальные конструктивные решения
зданий и сооружений, принципиальные решения по схемам
транспортного обслуживания, энергообеспечения, водоснаб-
жения, по организации строительства, а также ведется
сметно-финансовый расчет стоимости строительства по
укрупненным сметным нормам. На второй стадии проектиро-
вания разрабатывается рабочая проектная документация, ра-
бочие чертежи и сметы по ним.

Несложные и средней сложности объекты и их ком-
плексы, а также проекты технического перевооружения про-
ектируются в одну стадию, которая называется технорабочим
проектом. Этот проект состоит из тех же проектных решений
и документов, что и технический проект, но соответственно
меньшего масштаба, и рабочих чертежей. При проектирова-
нии должны строго соблюдаться технологические и строи-
тельные нормы проектирования, утвержденные Госстроем
России и другими государственными органами надзора и
управления, а также утвержденные в установленном порядке
государственные стандарты и правила.

Нормы строительного проектирования определяют
технические требования к расчету и проектированию строи-
тельных конструкций, объемно-планировочным решениям
зданий и сооружений, например нормы к расчету и проекти-
рованию фундаментов, металлических, железобетонных кон-
струкций, противопожарные нормы. Соблюдение указанных
норм обеспечивает необходимую устойчивость и прочность
строительных конструкций и зданий и сооружений в целом.

Нормы технологического проектирования помимо
установления производительности оборудования и режимов
его работы, размещения, расхода и запасов сырья и т.д. опре-
деляют также режимы эвакуации работающих, нормы сани-
тарно-бытового обеспечения работников, требования
пожарной безопасности и безопасных условий труда и др.

До начала разработки проекта предварительно разра-
батывается технико-экономическое обоснование (ТЭО)
строительства. До этапа проектирования ТЭО проходит эко-
номическую и экологическую экспертизы, а важные органи-
зационно-технологические решения согласовываются в
соответствующих органах. Решения по примыканию к желез-
нодорожным путям согласовываются с управлениями желез-
ных дорог ОАО «Российские железные дороги», решения по
водозаборным сооружениям и сбросу сточных вод — с орга-
нами государственной санитарной инспекции, Министерства
природных ресурсов Российской Федерации (МПР России),
предприятиями коммунальных служб городов и др.
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Для начала строительства необходимо иметь согласо-
ванный и утвержденный технический или технорабочий про-
ект. Рабочие чертежи целесообразно разрабатывать
параллельно выполнению строительно-монтажных работ. В
результате сокращаются сроки проектирования, при этом
учитываются реальные возможности по применению соответ-
ствующих новых материалов, конструкций и технологий при
возведении зданий и сооружений и производстве строи-
тельно-монтажных работ. В этом плане целесообразна раз-
работка рабочих чертежей непосредственно
строительно-монтажными организациями. Это содействует
поиску с их стороны более эффективных проектно-конструк-
тивных решений зданий и сооружений, способствует и при-
менению менее ресурсоемких строительных конструкций,
прогрессивных строительных материалов, изысканию путей
ускорения сроков производства строительно-монтажных
работ.

Ускорению проектирования и снижению затрат на про-
ектирование способствует применение типовых проектов и
проектов - аналогов. В этом случае производится привязка
готовых проектов к местности. Наибольшее применение ти-
повых проектов имеет место в жилищном строительстве, а
также при строительстве зданий гражданского назначения,
небольших электроподстанций, котельных.

Технические и технорабочие проекты подвергаются не-
зависимой государственной экологической и экономической
экспертизе независимо от того, кто является застройщиком
— государство или частная компания. По результатам экспер-
тизы и согласования с соответствующими органами госу-
дарственного надзора они утверждаются.

3.2. Состав, порядок разработки, согласования и
утверждения проектной документации

Состав проектной документации. Официальным доку-
ментом, регламентирующим в России деятельность по про-
ектированию строительных объектов и их комплексов,
является нормативный документ СНиП 11-01—95 «Инструкция
о порядке разработки, согласования, утверждения и составе
проектной документации на строительство предприятий, зда-
ний и сооружений», утвержденный Госстроем России.

Проект представляет собой комплекс документации,
содержащий технические и экономические обоснования, по-
яснительную записку, чертежи и другие материалы, необхо-
димые для строительства объектов или их комплексов в
данном месте. Неотъемлемой составной частью проекта яв-
ляется сметная документация, в которой рассчитывается
сметная стоимость строительства.

Проект промышленного предприятия либо жилого
комплекса состоит из нескольких взаимосвязанных частей:
технико-экономической, технологической, строительной, ге-
нерального плана и транспорта, организации строительства
и сметной документации. Объем и состав частей проекта
может сокращаться или увеличиваться в зависимости от мас-
штаба предприятия или комплекса. При строительстве круп-
ных объектов могут выделяться в самостоятельные части
проекта энергетическая, санитарно-техническая и др.
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Порядок разработки проектной документации. Со-
гласно установившемуся порядку проект на строительство
предприятий, зданий и сооружений состоит из следующих
разделов: общая пояснительная записка; генеральный план
и транспорт; технологические решения; организация и усло-
вия труда работников; управление производством и пред-
приятием и организация условий и охраны труда рабочих и
служащих; архитектурно-строительные решения; инженер-
ное оборудование, сети и системы; организация строитель-
ства; охрана окружающей среды;

инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны; сметная документация; эффективность инвестиций.

Пояснительная записка содержит:
- описание состава предприятия, жилого или другого

комплекса;
- очередность их строительства;
- данные о проектной мощности или вместимости про-

изводственной либо жилой площади и т.п.;
- данные о качестве и техническом уровне подлежащей

производству продукции, услуг, создаваемых комму-
никаций и объектов; краткую характеристику района
и площадки строительства; сведения о потребности в
электрической и тепловой энергии, топливе, воде,
сырье;

- сведения о трудовых ресурсах и возможностях в
обеспечении этой потребности;

изложение и оценку прогрессивности и экономично-
сти основных проектных решений;
- данные об использовании в проекте новейших на-

учно-технических достижений в соответствующей от-
расли производства или обслуживания и
строительстве;

- результаты выполненных расчетов технико-экономи-
ческих обоснований, принятых проектных решений и
их сравнения с показателями лучших отечественных
и зарубежных аналогов предприятий, объектов, со-
оружений;

- оценку выбранного оптимального варианта проекта;
сведения о соблюдении государственных норм и
стандартов проектирования и эксплуатации подлежа-
щих строительству объектов;

- решения и показатели по генеральному плану за-
стройки, внешнему и внутреннему транспорту;

- решения по инженерным сетям и коммуникациям.
Кроме того, в пояснительной записке приводятся ме-
роприятия по рекультивации земельного участка,
охране окружающей среды, сведения о составе и ко-
личестве выбросов в атмосферу, степени очистки
сточных вод, а также расчетные данные, характери-
зующие эффективность природоохранных мер, пред-
усмотренных в проекте.

К пояснительной записке прилагаются:
- ситуационный план застройки территории, размеще-

ния предприятия, здания, сооружения с указанием су-
ществующих и запроектированных внешних
коммуникаций и инженерных сетей;

- чертеж (схема) генерального плана с нанесением на
нем существующих, запроектированных, подлежащих
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реконструкции и сносу зданий и сооружений, объ-
ектов благоустройства и озеленения.

Технологические решения содержат концептуальное
изложение обоснований принятых решений по технологии
производства и эксплуатации предприятий и объектов строи-
тельства и сравнение их с передовыми решениями отече-
ственной и зарубежной практики. Этот раздел включает в
себя также все принципиальные технологические схемы про-
изводства, схемы компоновки агрегатов и оборудования,
схемы энергоснабжения, трасс магистральных и распредели-
тельных теплосетей, сетей связи и сигнализации, схемы скла-
дирования, хранения и отгрузки продукции, схемы
транспортного обеспечения.

В разделе «Архитектурно-строительные  решения» из-
лагаются:

- обоснование и краткое описание принятых основных
объемно - планировочных и архитектурно-строитель-
ных решений по зданиям и сооружениям с обоснова-
нием их прогрессивности, экономичности, эстетики;

- обоснование решений по обеспечению тепловлаж-
ностного и других режимов производства, освещен-
ности рабочих мест, снижению шума и вибрации,
запыленности и загазованности рабочих мест, сани-
тарному и бытовому обслуживанию работающих;

- основные решения по водоснабжению, канализации,
отоплению, вентиляции и кондиционированию воз-
духа.

Обязательной частью этого раздела являются основ-
ные чертежи строительной части проекта:

- планы, разрезы и фасады зданий и сооружений, под-
лежащих строительству по индивидуальным  проектам
и проектам-аналогам, а по типовым проектам - их ка-
таложные листы;

- решения по антикоррозийной защите стальных кон-
струкций, конструкций фундаментов и заглубленных
сооружений от воздействия агрессивных вод и т.д.;

- планы и профили трасс внутриплощадочных сетей и
сооружений на них.

Раздел «Организация строительства» представляет
собой проект организации строительства, состав, объем и со-
держание которого излагаются в гл. 10.

Сметная документация в составе проекта строитель-
ства предприятий, зданий и сооружений составляется в виде
сводного сметного расчета (сводки затрат). При этом сметная
стоимость строительства в них определяется по укрупнен-
ным сметным нормам, прейскурантам и стоимостным показа-
телям объектов-аналогов. Сводный сметный расчет
составляется по специальной форме, где стоимость строи-
тельства распределяется по следующим главам: 

- подготовка территории строительства; объекты ос-
новного назначения; объекты подсобного и обслужи-
вающего назначения; объекты энергетического
хозяйства; объекты транспортного хозяйства и связи;
наружные сети и сооружения водоснабжения, кана-
лизации, теплоснабжения и газоснабжения; прочие
работы и затраты;

- содержание дирекции строящихся предприятий и ав-
торский надзор за строительством;
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- подготовка эксплуатационных кадров;
- проектно-изыскательские работы.
Отдельной строкой предусматривается резерв средств

на непредвиденные работы и затраты, которые для объектов
различной сложности и условий их расположения и строи-
тельства принимаются от 2 до 10% от стоимости строитель-
ства по сметным нормам и расценкам.

Содержание других разделов проекта определяется их
названием.

Содержание проектов на застройки жилых кварталов
несколько иное и соответствует характеру самого жилищ-
ного строительства. В нем, в частности, другие объем и со-
держание технологических решений, которые касаются в
большей мере технологии обслуживания спортивных соору-
жений (например, плавательных бассейнов, крытых катков),
систем очистки и повторного использования сточных вод и
др. Также в меньшем объеме разрабатываются проекты на от-
дельные здания и сооружения.

Расходы на разработку проектов несет заказчик-за-
стройщик.

Проектная документация на строительство, как пра-
вило, разрабатывается на конкурсной основе, в том числе
через подрядные торги (тендеры).

При заключении контракта на проектирование за-
стройщик выдает генеральному проектировщику задание на
проектирование, а вместе с ним ряд исходных документов и
материалов: согласования с органами исполнительной вла-
сти места размещения объектов; технические условия на под-
соединение объекта к сетям энерго- и водоснабжения,
канализации и другим коммуникациям; другие материалы, ха-
рактеризующие социально-экономическую, санитарно-эпи-
демиологическую обстановку в районе строительства, что
потребуется учесть при разработке и последующем согласо-
вании и утверждении проекта.

Разработанные проекты до утверждения подвергаются
независимой государственной экологической и экономиче-
ской экспертизе независимо от того, кто является застрой-
щиком, государство, муниципалитеты или частные компании.

Согласование проектной документации. Разработан-
ные проекты согласовываются также с генеральным подряд-
чиком. Генеральный подрядчик при согласовании проекта
получает право на согласование проекта и от привлекаемых
им субподрядных монтажных и других организаций. Предме-
том согласования проекта со стороны застройщика у гене-
рального подрядчика являются в основном принятые
конструктивные решения и применяемые строительные кон-
струкции. Проектировщик должен учесть возможности под-
рядных организаций по изготовлению предусматриваемых в
проекте строительных конструкций, изделий, монтажных
узлов на их производственной базе, по наличию у них не-
обходимых средств доставки и монтажа. Согласовываются с
генеральной подрядной организацией также решения по ор-
ганизации и инженерному обеспечению застраиваемого
участка в период строительства и по другим аналогичным ре-
шениям, затрагивающим интересы этой организации.

Утверждение проектной документации. Прошедшие
экспертизу и согласования с соответствующими организа-
циями и органами государственного надзора проекты, вклю-
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чая сметную документацию в их составе, подлежат утвержде-
нию.

Проекты, реализуемые за счет бюджетных средств го-
сударственными или муниципальными предприятиями в за-
висимости от их масштаба и важности утверждаются
различными инстанциями: Правительством РФ, правитель-
ствами субъектов Российской Федерации, муниципальными
и местными исполнительными органами власти или по их раз-
решениям и поручениям руководителями предприятий-за-
стройщиков.

Проекты, реализуемые акционерными обществами, в
том числе с участием государства как акционера, утвер-
ждаются в порядке, установленном их уставами в рамках дей-
ствующих законоположений.

Проекты, реализуемые частными предприятиями и ли-
цами, утверждаются соответственно собственниками или по
их поручению руководителями этих предприятий и частными
лицами — заказчиками строительства.

3.3. Организация строительных изысканий

До разработки проектов строительства зданий и со-
оружений, их комплексов и предприятий проводятся строи-
тельные изыскания. Целью строительных изысканий является
комплексное изучение природных и экономических условий
района или площадки строительства для принятия правиль-
ных, технически и экономически обоснованных решений при
проектировании и осуществлении строительства. От глубины
и качества изысканий во многом зависит эффективность
строительства и эксплуатации будущих объектов. Так, вслед-
ствие недостаточности геологических изысканий возможны
ошибки в принятии решений по конструкциям оснований и
фундаментов зданий, что может привести даже к их обруше-
ниям. Недостаточное изучение сети существующих дорог
может отрицательно повлиять на принятие решений по
транспортному обеспечению объектов в период их строи-
тельства и эксплуатации и т.д.

Объем и состав изысканий должен полностью обеспе-
чить необходимыми данными разработку всех частей проекта
строительства (технико-экономической, технологической, ар-
хитектурно-строительной, транспортной, организации строи-
тельства и др.).

Строительные изыскания принято подразделять на два вида: 
- экономические 
- инженерные (технические).
Экономические изыскания, как правило, проводятся до

начала проектирования. Они состоят в изучении:
- состояния и перспектив экономического развития рай-

она строительства, что необходимо для разработки и
выбора вариантов размещения строительства;

- возможных источников обеспечения создаваемого
предприятия или производства необходимым сырьем,
комплектующими изделиями, рабочими кадрами,
энергией, топливом, водой и другими ресурсами, что
необходимо для сравнения и выбора наиболее эконо-
мичных  вариантов этих источников;

- сети строительных организаций, обеспеченности их
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кадрами, строительной техникой, транспортом и со-
стояния их материально-технической базы в районе
строительства, а также возможностей получения
местных строительных материалов для нужд строи-
тельства, что необходимо при принятии экономически
выгодных решений по организации строительства;

- транспортной сети в районе строительства для при-
нятия решений по транспортному обеспечению
строителей при возведении объектов и будущего
предприятия, производства.

Инженерные (технические) изыскания состоят в изуче-
нии природных условий района и площадки строительства.
Результаты этих изысканий используются в процессе про-
ектирования при принятии технических проектных решений.
К инженерным изысканиям относятся: топографические; гео-
логические и гидрогеологические; гидрологические; метео-
рологические; почвенно-геоботанические;
санитарно-гигиенические.

Топографические изыскания особенно важны при про-
ектировании и строительстве железных и автомобильных
дорог, линий электропередачи, трубопроводных магистра-
лей. Но они проводятся и при строительстве объектов дру-
гого характера и назначения.

Топографические изыскания необходимы для получе-
ния данных о рельефе и ситуации местности и учете их при
разработке проектов для определения масштабов земляных
работ, выбора наиболее экономичных вариантов прокладки
коммуникаций, при которых объем и стоимость земляных
работ будут минимальными, для выбора вариантов строи-
тельства или прокладки коммуникаций, при которых будет
наименьший снос существующих строений, наименьший
объем вырубки лесных насаждений, использования пахотных
земель и т.д.

Рельеф местности изучается посредством геодезиче-
ской съемки, по результатам которой составляется план мест-
ности с нанесением на него горизонталей, характеризующих
отметки поверх- мости грунта по отношению к уровню Миро-
вого океана. Ситуация местности характеризуется наличием
на участке съемки существующих зданий и сооружений, уча-
стков пашни, лесонасаждений, дорог, линий электропере-
дачи, рек, мостов, водоемов, пристаней и др. Это наличие
устанавливается также в результате топографических работ.

Геодезические работы при малых объемах произво-
дятся с применением простых геодезических приборов (тео-
долитов, нивелиров и др.), а при больших объемах и на
значительной территории или протяженной трассе — с при-
менением аэрофотосъемки. В результате геодезической
съемки и обработки ее результатов составляется топографи-
ческая карта района строительства с привязкой к ближним
опорным пунктам и реперам (знакам) государственной гео-
дезической сети.

Следует иметь в виду, что в большинстве случаев
можно получить готовые карты местности с карт по данным
государственной топографической съемки, хранящиеся в
Федеральном агентстве геодезии и картографии. Однако они
все-таки подлежат уточнению и сверке с фактическим поло-
жением местности на площади застройки, потому что с мо-
мента государственного картографирования местности на
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ней могли быть произведены какие-либо работы или про-
изойти природные явления.

Геологические и гидрогеологические изыскания яв-
ляются одними из самых важных в общем комплексе техни-
ческих изысканий. Поэтому они проводятся на каждой стадии
проектирования, на каждой строительной площадке и даже
на каждом строительном объекте. В результате геологиче-
ских и гидрогеологических изысканий и обработки их ре-
зультатов составляются геологические планы-карты участка
застройки и разрезы (профили) местности с указанием на
них характера и глубины залегания соответствующих слоев
грунта, уровня залегания грунтовых вод, характеристик вод-
ного слоя по скорости движения и агрессивности по отноше-
нию к строительным конструкциям.

По данным геологических и гидрогеологических изыс-
каний прежде всего делается общее заключение о возмож-
ности строительства на обследованной территории. В ряде
случаев из-за состояния и свойств грунта, большого уровня
грунтовых вод и большой амплитуды их колебания, агрессив-
ности по отношению к строительным конструкциям, большой
интенсивности блуждающих токов участки признаются не
пригодным для строительства.

В случае если участки по геологическим и гидрогеоло-
гическим условиям пригодны к строительству, результаты в
процессе проектирования изысканий учитываются: при при-
нятии конструкции и расчете глубины заложения и площади
фундаментов; принятии решений по конструкции гидроизо-
ляции, коррозийной защите подземных коммуникаций и за-
щите от агрессивных фунтовых вод фундаментов и других
заглубленных строительных конструкций, подземных соору-
жений; определении мер по укреплению устойчивости фунта,
увеличению величины его расчетной способности, устрой-
ству искусственных оснований, по водопонижению, дренажу
фунта, водоотливу в процессе строительства и т.д.

В современных условиях большой освоенности терри-
торий, повышенного загрязнения окружающей среды значе-
ние геологических и гидрогеологических изысканий
увеличивается. Необходимо более тщательное изучение
участка застройки на предмет наличия в земле старых ком-
муникаций, участков с насыпным, а не «материковым» грун-
том, наличия в грунте и подземных водах сброса кислоты,
щелочей и т.д. Это необходимо для принятия соответствую-
щих конструктивных решений и решений по защите подзем-
ных конструкций.

Геологические изыскания проводятся в основном
путем бурения с помощью специальных буровых машин и
оборудования. По каждой скважине составляется вертикаль-
ный геологический разрез, отражающий строение грунта на
соответствующем участке строительной площадки. Суще-
ствуют правила определения количества шурфов при прове-
дении строительных изысканий. Минимальное количество
скважин на одном объекте независимо от его размера, пло-
щади застройки равно двум. Более точные данные о строении
грунтов дает закладка шурфов, представляющих собой ко-
лодцы глубиной до 5 м. Однако эта закладка требует больших
затрат труда и потому применяется в основном в гидротех-
ническом строительстве.

При геологических и гидрогеологических изысканиях
помимо бурового и горнопроходческого методов приме-
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няются и методы геофизики (электроразведка, сейсмораз-
ведка, авиразведка, акустические, радиоизотопные), основан-
ные на том, что грунты в зависимости от их характера и
строения обладают различными электропроводимостью, маг-
нитными свойствам и скоростью распространения упругих
колебаний.

Гидрологические изыскания применяются в основном
при строительстве гидротехнических сооружений, мостов,
мелиоративных сооружений. В процессе этих изысканий из-
учаются водные бассейны рек, озер, водохранилищ, прудов,
ручьев. Эти материалы учитываются не только при принятии
конструкций мостов, плотин, водопропускных сооружений и
т.д., но и при принятии решений по организации строитель-
ства. Так, данные о мощности ледового покрова необходимы
для проектирования защиты опор моста от ледохода. Данные
о сроках вскрытия рек ото льда, уровне паводковых вод учи-
тываются соответственно при определении навигационного
периода и организации транспортного обеспечения строи-
тельства, а также при решении о размещении временных
складских и других помещений.

Гидрологические изыскания проводятся посредством
натурных наблюдений водных объектов. При определении
содержания этих наблюдений необходимо иметь в виду, что
по большому количеству водных объектов имеются многолет-
ние наблюдения гидрометрических станций, где их можно по-
лучить.

Метеорологические изыскания заключаются в получе-
нии данных о температуре и влажности воздуха, величине
осадков и толщине снегового покрова, глубине промерзания
грунтов, сведений о направлении, повторяемости и силе
ветра в районе строительства. Эти данные используются при
определении глубины залегания фундаментов, проведении
теплотехнических расчетов и принятии решений по теплоза-
щите зданий и сооружений, учете ветровых нагрузок при
проектировании высотных сооружений, принятии решений
по технологии и организации строительства, учету влияния
зимнего периода на сроки выполнения работ при календар-
ном планировании.

В процессе почвенно-геоботанических изысканий изу-
чается состояние почвы и растительного покрова на застраи-
ваемой площади. Данные этого изучения используются при
проектировании озеленения возводимого объекта или
участка застройки, а также при проектировании организации
строительства, в процессе которого определяются объемы
работ по вырубке деревьев, корчевке пней, снятию, вывозке
и складированию верхнего почвенного слоя для его после-
дующего использования.

Цель санитарно-гигиенических изысканий состоит в
определении состояния окружающей среды и оценке влия-
ния на нее сооружаемых объектов. Материалы этих изыска-
ний учитываются при принятии решений по строительству
очистных сооружений, методам обезвреживания сточных
вод, очистки выбросов в атмосферу в период функциониро-
вания строящихся объектов и в период их строительства.

Организацией строительных изысканий занимаются ге-
неральные проектные организации по договору с инвесто-
ром-застройщиком с оплатой за его счет. При этом
инвестор-заказчик выдает проектной организации задание на
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проведение изысканий. Часть изысканий, преимущественно
экономические, они осуществляют сами, а для проведения
других привлекают специализированные изыскательские ор-
ганизации на контрактной основе. Изыскательским организа-
циям задания на проведение изысканий выдает генеральный
проектировщик. Изыскательские работы проводятся в три
этапа:

- подготовительный;
- полевые работы;
- камеральная обработка полученных материалов.
В подготовительный период собираются и изучаются

необходимые данные по объекту изысканий из архивов, спра-
вочников, отчетов и намечаются организационные мероприя-
тия по производству изыскательских работ. По материалам,
полученным в подготовительный период, может быть уточ-
нено задание, выданное на проведение изысканий.

Полевые работы проводятся непосредственно на на-
мечаемой строительной площадке. Изыскательские партии и
группы при проведении изыскательских работ строго соблю-
дают выданные им задания, в которых отражены цели изыс-
каний, состав и объем полевых работ.

В камеральный период обрабатываются полевые мате-
риалы и оформляются материалы по содержанию и форме,
определенной в задании на проведение изысканий.

3.4. Проектирование организации строительства и
производства работ

Точно так же, как проектируют сами здания и сооруже-
ния и их комплексы, разрабатывают проекты организации их
реконструкции, модернизации и капитального ремонта, про-
ектируют и непосредственно процессы их возведения и вы-
полнения строительно-монтажных работ. Проектирование
организации строительства и производства работ преследует
следующие основные цели:

- обеспечить производство работ и сдачу объектов в
эксплуатацию в договорные или минимально возмож-
ные сроки;

- обеспечить качественное, эффективное и безопасное
выполнение строительно-монтажных работ;

- минимизировать затраты на организацию строитель-
ства и обеспечить объекты строительными конструк-
циями, материалами, другими ресурсами.

Основными проектными документами по организации
строительства являются проект организации строительства
(ПОС) и проект производства работ (ППР). Состав и объем
ПОС и ППР определены в СНиП 3.01-01—85 «Организация
строительного производства» с учетом изменений, внесен-
ных Госстроем России и введенных с 1 апреля 1995 г., которые
обусловлены новыми рыночными отношениями в экономике.
Эти изменения состоят в том, что все требования и положе-
ния по составу организационно-технологической документа-
ции разграничены на обязательные и рекомендуемые. В
соответствии со СНиП 10-01—94 «Система основных докумен-
тов в строительстве. Основные положения» следует пони-
мать, что обязательные требования и положения — это нормы
или правила, применение которых обязательно по закону, а
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рекомендуемые положения — это нормы и правила, которые
носят характер совета, рекомендации, но не строго обяза-
тельны.

Проект организации строительства разрабатывается
на застройку жилого квартала, массива, на строительство
комплекса объектов, предприятий в целом.

Обязанность по разработке ПОС возлагается на гене-
рального проектировщика. По времени ПОС разрабатыва-
ется параллельно с разработкой строительной части и в
составе технического проекта (входит в раздел «Организация
строительства»). Разработку ПОС осуществляет, как правило,
генпроектировщик, но эта разработка может выполняться и
специализированными инжиниринговыми фирмами или про-
ектными институтами по договору с ним. Проект организации
строительства разрабатывается на средства инвестора-за-
казчика. При разработке ПОС учитываются пожелания и мне-
ния генерального подрядчика и его субподрядных
организаций, а также требования органов государственного
надзора по пожарной, санитарной безопасности, экологии и
др. Разработанный ПОС согласовывается с генеральной под-
рядной строительной организацией.

При разработке ПОС необходимо использовать сле-
дующие исходные данные:

- материалы технико-экономического обоснования
строительства м задание на проектирование — для
крупных объектов. Для простых объектов — мате-
риалы задания на проектирование. Дополнительно к
указанным материалам целесообразно использова-
ние расчетов и обоснований, выполненных при об-
основании экономической целесообразности
создания предприятия, строительства объекта, про-
ведения их реконструкции, модернизации;

- материалы инженерных изысканий, в том числе при
реконструкции предприятий, крупных сооружений
(туннелей, мостов и др.), материалы предпроектного
технического обследования всех зданий, сооружений,
внешних и внутренних коммуникаций, кроме того,
данные так называемых режимных наблюдений на
территориях, подверженных неблагоприятным при-
родным явлениям и геологическим процессам (земле-
трясения, наводнения, оползни и др.);

- предложения генеральной подрядной и субподряд-
ных организаций по применяемым строительным кон-
струкциям, материалам, средствам механизации
строительства, транспорта с учетом состояния их
производственных баз и имеющихся возможностей,
по порядку обеспечения строительства энергией,
водой, временными инженерными сетями, местными
строительными материалами;

- данные об условиях поставки и транспортирования с
предприятий — поставщиков строительных конструк-
ций готовых изделий, материалов и оборудования;

- объемно-планировочные и конструктивные решения
зданий и сооружений и принципиальные технологи-
ческие схемы основных создаваемых производств с
разбивкой их на пусковые комплексы и очереди;

- другие сведения и данные, необходимые для проекти-
рования организации строительства.
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Проект организации строительства разрабатывается в
следующем составе:

- календарный план строительства, в котором опреде-
ляются сроки и очередность строительства основных
и вспомогательных зданий и сооружений, технологи-
ческих узлов и этапов работ, пусковых или градо-
строительных комплексов с распределением объемов
капитальных вложений и объемов строительно-мон-
тажных работ по зданиям и сооружениям и периодам
строительства (подробно о разработке, форме и со-
держании календарного плана строительства ком-
плекса объектов см. в гл. 9). Отдельно при этом
составляется помесячный календарный план выпол-
нения работ подготовительного периода к строитель-
ству;

- строительные генеральные планы (стройгенпланы)
для подготовительного и основного периодов строи-
тельства, на которых показываются места расположе-
ния подлежащих возведению постоянных зданий и
сооружений, места размещения существующих зда-
ний и сооружений, подлежащих сносу или демонтажу,
места расположения временных, в том числе мобиль-
ных (инвентарных) зданий и сооружений, постоянных
и временных железных и автомобильных дорог и дру-
гих путей транспортного обслуживания, открытых и
закрытых складов размещения и хранения строитель-
ных конструкций, материалов, монтажных узлов, пло-
щадок для предмонтажной ревизии и укрупнительной
сборки конструкций и оборудования, места путей пе-
ремещения башенных кранов и других средств боль-
шой грузоподъемности, постоянных и временных
инженерных сетей, места их подключения к действую-
щим сетям с указанием источников обеспечения
строительной площадки электроэнергией, водой, теп-
лом, паром и т.д.;

- организационно-технологические схемы, определяю-
щие принятую последовательность возведения зда-
ний и сооружений с указанием технологической
последовательности выполнения работ на них;

- ведомости объемов основных строительных, монтаж-
ных и специальных работ, подлежащих выполнению
согласно проектно-сметной документации и приня-
тым методам строительства, с выделением работ по
основным зданиям и сооружениям, пусковым или гра-
достроительным комплексам и периодам строитель-
ства;

- ведомости потребности в строительных конструк-
циях, изделиях, материалах и строительном оборудо-
вании с распределением по календарным периодам
строительства в целом и по основным зданиям и со-
оружениям исходя из объемов работ и норм расхода
материалов;

- ведомости потребности в основном и вспомогательном
технологическом и другом оборудовании, кабельной
продукции, специальных материалах и т. п. с распреде-
лением по календарным периодам строительства в
целом и основным зданиям и сооружениям соответ-
ственно проектно-технологической документации;
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- графики потребности в основных строительных ма-
шинах и транспортных средствах по строительству в
целом, составленные на основе данных физических
объемов работ, объемов грузоперевозок и норм вы-
работки строительных машин и средств  транспорта;

- график потребности в кадрах строителей по профес-
сиям и периодам строительства;

- пояснительная записка, отражающая основные ис-
ходные данные для разработки организационно-тех-
нологических решений реализации проекта, краткое
обоснование и технико-экономические показатели
принятых методов организации строительства и тех-
нологии строительного производства с учетом факти-
ческих условий строительства и сложности
возводимых объектов, принятого совмещения выпол-
нения работ на объектах по времени, а также реко-
мендуемые методы осуществления
инструментального и другого контроля за качеством
строительства, принятые решения и мероприятия по
охране труда и технике безопасности, сохранению
окружающей природной среды и др.

Состав и содержание ПОС в проектах строительства
промышленных предприятий, жилых кварталов и массивов
существенно различаются вследствие самого характера
строительства, состава подлежащих выполнению работ, их
сложности, различия в погребных средствах механизации,
транспорта, характера организации строительной площадки
и т.д. Также по содержанию и объему соответствующих раз-
делов различаются проекты организации строительства
предприятий различных отраслей производства вследствие
специфики подлежащих строительству объектов и методов
их возведения, другого состава необходимых средств меха-
низации, транспорта и т.д. В отдельных проектах строитель-
ства может предусматриваться применение новейшего
технологического оборудования, требующего особых усло-
вий его транспортирования, хранения, монтажа, новейших
технологий и способов строительства. В соответствии с этим
в ПОС должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечи-
вающие это применение.

Свои особенности имеет разработка ПОС при реали-
зации проектов реконструкции, модернизации, технического
перевооружения промышленных предприятий, реконструк-
ции жилых кварталов. Эти особенности обусловлены другим
характером работ и возможными методами их выполнения,
осуществлением строительства и производства строительно-
монтажных работ в условиях действующих цехов, стесненно-
сти при организации строительства и выполнении работ и т.д.
Принятые организационно-технологические решения, пред-
усматривающие указанные особенности, отражаются в ПОС.

В меньшем и сокращенном варианте разрабатывается
ПОС для несложных объектов строительства. Они состоят из
единого календарного плана строительства с выделением
работ подготовительного периода, одного строительного ге-
нерального плана на период строительства и подготовки к
строительству, данных об объемах работ и потребности в ос-
новных строительных материалах, конструкциях и деталях,
графиков потребности в строительных машинах и транспорт-
ных средствах, пояснительной записки с отражением в ней
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положений по принятым организационно-технологическим
решениям и мероприятий по безопасному осуществлению
строительства и соблюдению экологических требований. В
пояснительной записке приводятся также технико-экономи-
ческие показатели принятой организации строительства.

При разработке ПОС предусматриваемая продолжи-
тельность строительства объектов и их комплексов, в том
числе продолжительность подготовительного периода к
строительству, не должна превышать прогрессивную техно-
логически возможную и экономически оптимальную продол-
жительность по СНиП 1.04.03—85 «Нормы
продолжительности строительства и задела в строительстве
предприятий, зданий и сооружений».

Проект производства работ разрабатывается на возве-
дение отдельного объекта, здания, сооружения. Разработка
ППР является обязанностью генеральной подрядной строи-
тельно-монтажной организации, которая за счет средств на
накладные расходы в составе сметной стоимости или собст-
венными силами разрабатывает этот проект, или по договору
за плату передает его разработку инжиниринговой фирме,
институту либо фирме по организационному и проектно-тех-
нологическому проектированию. Проект производства работ
может разрабатываться не только на строительный объект,
но и на отдельные сложные части зданий и сооружений и
комплексы специальных строительно-монтажных работ.

Исходными материалами для разработки ППР являются:
- задание на разработку ППР, в котором определяются

основные его задачи и параметры, характеризующие
уровень и результативные показатели организа-
ционно-технологических решений по производству
работ, сроки их выполнения и сдачи объекта в экс-
плуатацию. Задание выдается или определяется
строительно-монтажной организацией, осуществляю-
щей возведение объекта;

- данные из ПОС комплекса объектов, необходимые для
разработки ППР конкретного объекта;

- необходимая рабочая проектная документация: рабо-
чие чертежи и сметы по ним;

- данные об условиях поставки или изготовления
строительных конструкций, изделий, материалов,
оборудования на месте, условиях обеспечения объ-
екта рабочими кадрами по квалификации и профес-
сиям. В отдельных случаях, когда может применяться
вахтовый метод строительства, эти данные также пре-
доставляются разработчику ППР;

- внутренние производственные нормы затрат ресур-
сов на производство строительно-монтажных работ.

При разработке ППР на реконструкцию, модернизацию
или капитальный ремонт зданий и сооружений дополни-
тельно используются материалы и результаты обследований
их технического состояния в целом и отдельных конструктив-
ных элементов. В составе ППР разрабатываются:

- строительный генеральный план объекта с указанием:
границ строительной площадки; действующих, подле-
жащих сносу и временно возводимых на период
строительства объекта санитарно- бытовых, склад-
ских и других помещений и коммуникаций; действую-
щих, подлежащих прокладке постоянных и
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временных подземных, наземных и воздушных сетей
и коммуникаций; постоянных и временных дорог, схем
движения транспорта; мест установки, маршрутов пе-
редвижения и зон действия грузоподъемных строи-
тельных машин; мест расположения открытых
складов строитель- пых конструкций; площадок
укрупнительной сборки конструкций; опасных рабо-
чих зон и мест безопасных проходов в здания и со-
оружения; мест ограждения стройплощадки, въездов
и выездов на нее;

- календарный план производства работ на объекте в
виде линейного графика или сетевой модели, таблицы
календарного расписания начала и окончания работ,
в которых определены последовательность и сроки
выполнения работ с учетом их совмещения по вре-
мени. Сетевой график выполнения работ привязыва-
ется к календарю;

- технологические или организационно-технологиче-
ские карты на производство строительных и монтаж-
ных работ или их комплексы, выдаваемые
строительным бригадам;

- ведомости потребности в строительных материалах,
конструкциях, деталях, изделиях, полуфабрикатах,
монтируемом оборудовании, в рабочих кадрах по ко-
личеству и срокам потребления;

- ведомости потребности в строительных машинах,
комплектах строительно-монтажного инструмента,
технологической и организационной оснастки, сред-
ствах горизонтального и вертикального строитель-
ного транспорта, временных установок по
приготовлению растворных смесей и т.п.;

- комплектовочные ведомости и графики поставки
строительных конструкций, изделий, полуфабрика-
тов, монтажных узлов и материалов на объект;

- графики работы строительных машин, оборудования
и нахождения комплектов строительно-монтажного
инструмента и технологической и организационной
оснастки на объекте;

- указания по геодезическому и другому контрольно-
измерительному обеспечению возведения объекта и
производства строительно-монтажных работ;

- решения по обеспечению безопасных условий выпол-
нения работ на объекте;

- решения по прокладке временных сетей водопро-
вода, тепло- и энергоснабжения на строительной пло-
щадке и ее временному освещению, освещению
рабочих мест строительных рабочих, подключению
временных сетей к источникам их питания.

В состав ППР объекта входит и пояснительная записка,
в которой кратко обосновываются принятые организацион-
ные и технологические решения, дается информация по со-
ответствию принятых решений нормативным документам
Госстроя России, органов государственного пожарного, са-
нитарного и другого надзора, информация о других исполь-
зованных нормативных актах, источниках принятых норм
расхода производственных ресурсов и т.д.

Проект производства работ на производство отдель-
ных видов работ на объекте и их комплексов состоит из
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стройгенплана соответствующей части объекта и строитель-
ной площадки, относящихся к проектируемому плану работ,
технологических карт выполнения работ с указанием средств
технического и технологического оснащения исполнителей,
средств и методов обеспечения нормативного уровня их ка-
чества, календарного плана выполнения работ, ведомости по-
требных строительных материалов, изделий, указаний по
составлению исполнительной документации.

3.5. Автоматизация и компьютеризация проектирования

Ускорению этапа проектирования зданий и сооруже-
ний, повышению производительности труда проектировщи-
ков в строительстве способствует автоматизация и
компьютеризация процессов проектирования, создание си-
стем автоматизации проектных работ (САПР).

САПР — это человекомашинная система, позволяющая
с помощью ввода в электронно-вычислительные машины
(ЭВМ) и машинной обработки соответствующих данных и ин-
формации получать решения по проектным вопросам в ре-
зультате диалога машина—человек через клавишные
устройства, дисплеи, графопостроители и выводить их на
печатающие устройства.

Примером эффективно работающей во многих странах
мира САПР является универсальная система CADAD, разра-
ботанная в США. Эта система представляет собой интегри-
рованную автоматизированную систему для
конструирования, проектирования анализа и управления
проектами. Принципиально система состоит из двух частей.

Первая часть системы предназначена для автоматизи-
рованного проектирования объектов. С ее помощью разра-
батываются варианты проектов строительной и
технологической части проекта, анализируются, улучшаются
и в результате выбирается наиболее приемлемый вариант,
удовлетворяющий заданным критериям эффективности и
принятым ограничениям по условиям его осуществления. Н
автоматизированном режиме формируются и печатаются
чертежи. Возможно в необходимых случаях получение текс-
товых обоснований и примечаний, которые требуют неболь-
шой редакции.

Вторая часть системы автоматизирует процесс управ-
ления проектной деятельностью и состоит из блоков, обес-
печивающих промесс планирования проектных работ по
объекту, оценки и контроля качества проектной документа-
ции, документооборота проектной деятельности по проекту.

Широкое распространение в мире получила и стандар-
тизированная система AutoCAD, позволяющая при использо-
вании стандартных недорогих компьютеров разрабатывать
проекты и чертежи во многих областях: в архитектуре, при
проектировании промышленных и гражданских зданий,
строительных конструкций, механического оборудования, а
также в электротехнике и электронике и др. Всего в мире
функционирует около 80 тыс. систем AutoCAD. Эта система
позволяет ее пользователям в 2 — 3 раза ускорять разработку
рабочих чертежей.

Применяются автоматизированные системы проекти-
рования в строительстве и в России. С использованием соот-
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ветствующих программных средств и персональных компью-
теров разрабатываются различные проекты в проектном ин-
ституте Гипромез (Государственный институт по
проектированию металлургических заводов), и институте
Мосгражданпроект (Московский проектный институт Граж-
данского строительства). В проектно-технологическом инсти-
туте ОАО «ПКТИпромстрой» (Москва) полностью
автоматизирован процесс разработки ПОС и ППР. При про-
ектировании производства работ используются находящиеся
в памяти ЭВМ типовые решения по компоновке стройгенпла-
нов, подбору кранов необходимой грузоподъемности в зави-
симости от веса конструкций и необходимого вылета стрелы,
по схемам монтажа конструкций, складированию строитель-
ных конструкций, их строповке при монтаже и т.д. Общий
уровень автоматизации проектирования в России составляет
на начало 2011 г. примерно 35%.

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ

4.1. Роль и значение подготовки к строительству

Строительство, реконструкция, модернизация, техни-
ческое перевооружение, капитальный ремонт зданий и со-
оружений связаны с потреблением больших затрат
материальных, машинных и трудовых ресурсов. Сам процесс
строительства достаточно длительный, в течение которого
вкладываемые средства как бы омертвляются. Задача строи-
телей поэтому состоит в том, чтобы, во-первых, снизить за-
траты ресурсов на получение конечной строительной
продукции, а во-вторых, как можно скорее сдать строитель-
ные объекты в эксплуатацию.

Опыт строительства показывает, что непременным
условием своевременного ввода в действие объектов и их
комплексов, а также достижения высоких экономических по-
казателей строительства и производственно-хозяйственной
деятельности строительных организаций и подразделений
является качественная по содержанию и своевременная по
срокам подготовка к строительству.

Под подготовкой к строительству принято понимать
комплекс взаимосвязанных организационных, технических,
технологических, хозяйственных и других мероприятий по
созданию условий для своевременного развертывания
строительства и осуществления высокоорганизованного,
технически грамотного прогрессивного производства строи-
тельно-монтажных работ, обеспечивающих своевременную
сдачу строительных объектов в эксплуатацию и достижение
высоких технико-экономических показателей строительства
и строительного производства.

В результате качественной и своевременной подго-
товки к строительству и строительному производству суще-
ственно сокращаются сроки строительства, снижается
трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ,
уменьшаются затраты по организации строительных площа-
док, транспорта и т.д.

Подготовка производства осуществляется практически
во всех отраслях материального производства и ей придается
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большая роль в общей системе менеджмента предприятий и
организаций. Но строительство как отрасль производства от-
личается тем, что конечная продукция отрасли, организация
и методы ее создания за отдельными исключениями не повто-
римы. Практически нет одинаковых строительных площадок,
нет одинаковых предприятий, нет одинаковых дорог, других
коммуникаций и т.д. Вследствие этого роль и значение подго-
товки производства в строительстве существенно выше по
сравнению с другими отраслями экономики. Важно и то, что
продолжительность подготовительного периода к строитель-
ству также достаточно велика и составляет до 20 % от общей
продолжительности возведения объектов, производства
строительно-монтажных работ на них.

Подготовка производства в строительстве в силу спе-
цифики процесса проектирования и создания конечной про-
дукции — готовых к эксплуатации зданий и сооружений -
имеет свои особенности и подразделяется на следующие со-
ставляющие:

- общая организационно-техническая подготовка к
строительству; техническая (инженерная) подготовка
к строительству объектов и их комплексов;

- техническая и технологическая подготовка строитель-
ного производства.

4.2. Общая организационно-техническая подготовка к
строительству

Согласно СНиП 3.01.01—85 «Организация строитель-
ного производства» общая организационно-техническая под-
готовка к строительству включает в себя:

- обеспечение строительства проектно-сметной доку-
ментацией; отвод в натуре земельного участка или
трассы под строительство;

- оформление финансирования строительства; за-
ключение договора подряда (контракта) на строи-
тельство; оформление разрешений и допусков на
производство работ на строительной площадке;

- решение вопросов о переселении лиц или организа-
ций из зданий и помещений, расположенных на
строительной площадке и подлежащих сносу;

- освобождение территории застройки от лесонасаж-
дений, снос существующих строений и коммуникаций;

- обеспечение территории застройки подъездными до-
рогами, временными сетями, энерго-, водо-, тепло-
снабжения, системой связи на период строительства;

- обеспечение бытового и медицинского обслуживания
рабочих; организация размещения заказов и заключе-
ние контрактов на поставку технологического и дру-
гого оборудования, кабельной продукции,
строительных конструкций, готовых изделий и специ-
альных материалов.

При организации обеспечения строительства про-
ектно-сметной документацией необходимо иметь в виду, что
она разрабатывается проектными организациями. Инвестор-
заказчик к моменту заключения подрядного контракта со
строительной организацией обязан иметь рабочий проект на
строительство и сводную смету или (водный сметно-финан-
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совый расчет. В договоре подряда разработку рабочих чер-
тежей могут принять на себя строительные или монтажные
организации. В этом случае разработку осуществляют в не-
обходимые сроки. Если разработка рабочих чертежей в до-
говоре подряда на строительство лежит на обязанности
застройщика-заказчика, то он должен обеспечить ее пере-
дачу генеральному подрядчику и его субподрядчикам в со-
гласованные с ними сроки.

Отвод в натуре земельного участка или трассы под
строительство производится тогда, когда этот участок или
площадь под трассой отчуждается либо покупается. Отвод
состоит в оформлении инвестором-заказчиком его права
владения или распоряжения земельным участком, площадью
под трассой. Если строительство осуществляется на терри-
тории, закрепленной за инвестором-заказчиком на правах
владения или распоряжения, то данный этап подготовки к
строительству состоит в принятии им согласованного с гене-
ральным подрядчиком решения о границах участка, на кото-
ром будет производиться деятельность, связанная со
строительством.

До начала строительства инвестором-заказчиком
должны быть решены все принципиальные вопросы его фи-
нансирования, определены формы расчетов инвестора с под-
рядными организациями, поставщиками оборудования,
материалов, конструкций, изделий, источники получения де-
нежных средств, в том числе кредитов; составлены графики
наличия и поступления средств на расчетный счет инвестора
на весь период строительства с распределением по годам,
кварталам, а на его начальный период — по месяцам.

Важным этапом для инвестора и подрядчика является
заключение договора подряда (контракта) на строительство
между ними. Договор подряда определяет не только объем и
стоимость работ по объекту строительства, но и всю систему
производственных и хозяйственных отношений между инве-
стором и подрядными строительно-монтажными организа-
циями на весь период строительства.

Без оформления разрешений и допуска на производ-
ство работ на строительной площадке строительно-монтаж-
ные организации не вправе приступать к их производству. В
первую очередь выдается разрешение на право производ-
ства земляных работ. Разрешение выдает владелец или рас-
порядитель земельного участка. К разрешению прилагается
план земельного участка с указанием расположения комму-
никаций и методов выполнения земляных работ в местах про-
хождения коммуникаций через места, в которых должны
производиться земляные работы по проекту. В необходимых
случаях, когда по участку строительства проходят коммуни-
кации республиканского значения и т.п., не принадлежащие
владельцу или распорядителю земельного участка, разреше-
ние на производство работ согласовывается с владельцами
указанных коммуникаций. Также необходимы согласования
условий и разрешения на производство работ вблизи линий
электропередачи и других коммуникаций.

Решение вопросов переселения лиц или организаций
из зданий и помещений, расположенных на строительной
площадке и подлежащих сносу лежит на обязанности инве-
стора-застройщика.
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Освобождение территории застройки от лесонасажде-
ний, кустарников, снос существующих строений и коммуни-
каций является обязанностью застройщика. Но выполнение
этих работ он может с согласия подрядчика передать ему с
соответствующей оплатой их стоимости. Если строительство
осуществляется хозяйственным способом, т.е. собственными
силами, то эти работы застройщик выполняет сам.

Без обеспечения территории застройки подъездными
дорогами, временными сетями энерго-, водо-, теплоснабже-
ния и системой связи к строительству приступить невоз-
можно. Указанные работы выполняются за счет средств
заказчика или своими силами, либо он передает их выполне-
ние подрядчику за договорную плату.

Строительство крупных объектов в неосвоенных рай-
онах требует создания необходимых условий для временного
проживания рабочих, их бытового и медицинского обслужи-
вания. Необходимо строительство соответствующих времен-
ных помещений. В сводных сметах или сводных
сметно-финансовых расчетах для этих целей предусматри-
ваются соответствующие средства.

Очень важным является своевременное размещение
заказов и заключение контрактов на поставку технологиче-
ского и другого оборудования, кабельной продукции, строи-
тельных конструкций, готовых изделий и специальных
материалов на строительную площадку. Приобретение и по-
ставка строительных конструкций, оборудования не осу-
ществляются до начала строительства. До начала монтажа
строительных конструкций необходимо выполнить земляные
работы, подготовить фундамент и т.д. Оборудование, как пра-
вило, устанавливается в основном в законченных строитель-
ством, но без отделки зданиях и сооружениях в периоды,
близкие к завершению строительства. Однако общий план
обеспечения строительства необходимым оборудованием
должен быть разработан и принят до начала строительства.
До начала строительства должны быть заключены договоры
или соглашения на поставку оборудования конкретными по-
ставщиками, либо предприятиями-производителями, либо
комплектовочно-поставочными компаниями.

Приобретение и поставка основного оборудования
осуществляется застройщиком. Приобретение неосновного
оборудования, отдельной кабельной продукции может быть
передано монтажным организациям с их согласия и на согла-
сованных с застройщиком условиях. Размещение заказов на
строительные конструкции, их приобретение и доставку ор-
ганизуют при подрядном способе строительства строитель-
ные организации, а при хозяйственном способе — сам
застройщик.

Как видно из изложенного, осуществление основных
мероприятий общей организационно-технической подго-
товки к строительству является преимущественно обязан-
ностью инвестора-заказчика. Для ее осуществления
инвестор-заказчик создает соответствующую структуру (при
больших и сложных объектах) или организует группу соот-
ветствующих исполнителей.
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4.3. Техническая подготовка к строительству объектов и их
комплексов

На втором этапе, который принято называть подготови-
тельным, перед непосредственным производством строи-
тельно-монтажных работ на объектах и их комплексах
осуществляется техническая (инженерная) подготовка к
строительству. Подготовительный период к непосредствен-
ному возведению объектов и их комплексов составляет до-
статочно существенную часть от общей продолжительности
строительства. В нормах продолжительности строительства,
разработанных в ЦНИИОМТП и носящих рекомендательный
характер для строителей, эта доля составляет около 10 %.

По месту выполнения техническая подготовка подраз-
деляется на внеплощадочную и внутриплощадочную.

Внеплощадочная техническая подготовка в основном
относится к строительству крупных объектов и объектов в
неосвоенных районах. При этой подготовке проводятся сле-
дующие работы:

- создается производственная база для обеспечения
строительства песком, гравием, щебнем, бетонными и
растворными смесями, строительными конструк-
циями, для чего закладываются соответствующие
карьеры, строятся цеха и установки;

- при необходимости строятся автомобильные и желез-
нодорожные подъездные дороги и пути, углубляется
русло реки для использования ее как транспортной
сети, строятся причалы для судов;

- строятся подсоединяющие линии к сетям и источни-
кам получения электроэнергии, пара, газа, а при от-
сутствии возможностей подсоединения строятся
собственные подстанции;

- строятся или устанавливаются мобильные энерго-
установки, котельные;

- бурятся артезианские скважины или строятся водо-
заборные сооружения.

Особенно важна внеплощадочная техническая подго-
товка при осуществлении строительства в районах Крайнего
Севера и Сибири. Для осуществления внеплощадочной тех-
нической подготовки.

К строительству в подготовительный период в этих
районах создаются специальные пионерные отряды с соот-
ветствующим оснащением и экипировкой. Главная задача
этих отрядов — подготовить строительную площадку к
приему строителей с их техникой, транспортом, рабочими.

При строительстве относительно небольших объектов
в освоенных районах, например при строительстве жилых
домов в освоенных жилых кварталах, объем работ по внепло-
щадочной технической подготовке небольшой, а иногда не
производятся никакие подготовительные работы вне строи-
тельной площадки, так как все необходимые условия для на-
чала строительства имеются.

Внутриплощадочная техническая подготовка состоит в
проведении инженерных мероприятий для подготовки к про-
изводству строительно-монтажных работ, возведению зданий
и сооружений. В процессе внутриплощадочной технической
подготовки к возведению зданий и сооружений осуществ-
ляется выполнение части работ по строительству постоянных
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дорог и коммуникаций для их использования в период строи-
тельства и снижения затрат на прокладку временных комму-
никаций.

До начала производства строительно-монтажных
работ на объектах строительной площадки осуществляются
следующие внутри-площадочные подготовительные работы:

- сдача-приемка от заказчика геодезической сетки ре-
перов и первоочередные геодезические работы по
разбивке главных осей и красных линий для про-
кладки инженерных сетей, дорог, возведения зданий
и сооружений;

- вертикальная планировка грунта на строительной
площадке, проведение при необходимости работ по
отводу вод со строительной площадки путем устрой-
ства дренажных каналов, по искусственному пониже-
нию уровня грунтовых вод посредством сооружения
иглофильтровых установок;

- устройство части постоянных и временных внутри-
площадочных сетей энерго-, водо-, тепло- и газоснаб-
жения для их временного использования в период
строительства;

- работы по устройству ограждения и электроосвеще-
ния строительной площадки;

- организация приобъектных складских площадок для
приема и складирования строительных конструкций
со стендами для их укрупнительной сборки;

- устройство временных складских помещений и наве-
сов для складирования и хранения строительных из-
делий и материалов открытого и закрытого хранения;

- устройство временных помещений для санитарно-бы-
тового обслуживания рабочих и линейных руководи-
телей строительного производства;

- организация связи для оперативно-диспетчерского
управления ходом строительного производства;

- противопожарное оборудование строительной пло-
щадки.

При проведении указанных работ по внутриплощадоч-
ной технической подготовке к строительству в целях сниже-
ния затрат в максимальной степени используются
существующие и подлежащие сносу инженерные коммуни-
кации и помещения, а также постоянные. Так, н подготови-
тельный период в качестве временных дорог могут быть
проложены и использоваться постоянные дороги с после-
дующим их ремонтом и доведением до уровня новых. В слу-
чае если при строительстве предусматривается постоянное
ограждение территории, целесообразно постоянное ограж-
дение сделать в подготовительный период. Для временных
помещений могут использоваться существующие и подлежа-
щие сносу помещения, если они не мешают ходу строитель-
ства. Также  как правило, сооружают и подключают
электроподстанцию строящегося предприятия к внешним
сетям энергоснабжения в подготовительный период, чтобы
использовать ее в период строительства. Аналогично подхо-
дят и к решениям по временному водо- и теплоснабжению.

Инженерная подготовка к строительству осуществ-
ляется в целом и по строительной площадке, и по отдельным
строительным объектам, зданиям и сооружениям. Соответ-
ственно ее подразделяют на общеплощадочную и объектную.
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Состав объектной подготовки в принципе тот же, что и обще-
площадочной, но если часть работ по ней выполнена в рам-
ках общеплощадочной подготовки, то они соответственно не
производятся в рамках объектной подготовки.

4.4. Техническая и технологическая подготовка к
строительному производству

Техническая и технологическая подготовка к строи-
тельному производству представляет собой указанную под-
готовку к выполнению строительно-монтажных работ на
объектах. Она осуществляется и в подготовительный период
к строительству объектов, и в течение всего периода их воз-
ведения строительно-монтажными организациями. Задачей
технической и технологической подготовки является обес-
печение высокого организационно-технического уровня
строительного производства, обеспечивающего выполнение
строительно-монтажных работ эффективными способами с
наименьшими издержками производства.

Техническая и технологическая подготовка к строи-
тельному производству включает в себя следующие меро-
приятия:

- общая геодезическая разбивка зданий и сооружений
и их частей;

- выбор технологий и способов производства строи-
тельно-монтажных работ, принятие решений по их
материальному и кадровому обеспечению;

- определение основных средств механизации строи-
тельно-монтажных работ, мест их установки на объ-
екте (монтажных кранов, подкрановых путей и т д.);

- приобретение или изготовление технологической
оснастки, приспособлений и других средств для вы-
полнения работ в соответствии с принятыми мето-
дами и способами их производства;

- принятие решения по организации труда при выпол-
нении работ, формирование или определение суще-
ствующих бригад, звеньев, определение сменности их
работы;

- формирование комплектов строительно-монтажного,
контрольно-измерительного инструмента и других
средств технического оснащения рабочих для выпол-
нения строительно-монтажных работ;

- формирование комплектов средств подмащивания,
временного ограждения рабочих мест и другой орга-
низационной оснастки для безопасного ведения
работ;

- организация временного освещения рабочих мест;
организация на строительных площадках объектов
мест складирования конструкций, изделий, монтаж-
ных узлов, полуфабрикатов, материалов, площадок и
помещений для укрупнительной сборки и предмон-
тажной подготовки;

- создание нормативного технологического запаса
строительных конструкций, изделий и материалов.

Организационную основу технологической подготовки
к производству строительно-монтажных работ на объектах
составляет разработка или использование:
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- карт трудовых процессов строительного производ-
ства; технологических карт на выполнение комплек-
сов работ; ППР на объекте;

- ПОС на комплекс объектов и застройку жилого мик-
рорайона и т.д.

В картах трудовых процессов строительного производ-
ства отражаются методы их осуществления с указанием со-
става рабочих звеньев, применяемых средств технического,
технологического и организационного оснащения, приемов
и методов труда, способов и средств контроля качества вы-
полнения технологических операций и работ в целом.

В технологических картах на выполнение комплексов
работ отражаются методы и способы выполнения комплексов
строительно-монтажных работ, выполняемых бригадами со
всеми необходимыми указаниями по технологии и организа-
ции производства работ, а также по контролю их качества. В
технологических картах содержатся также данные о потреб-
ности в строительных материалах и средствах механизации
работ в соответствии с технологией и организацией их вы-
полнения.

Проект производства работ на объекте определяет ор-
ганизацию производства строительно-монтажных и других
работ в целом на объекте и подготовку его к сдаче заказчику.

Проект организации строительства на комплекс объ-
ектов и застройку жилого микрорайона и т.д. определяет ор-
ганизацию строительства комплекса объектов, составляющих
предприятие, застройку жилого квартала, микрорайона и т.п.

ГЛАВА 5. ОСНОВЫ ПОТОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Сущность и общие положения поточной организации
строительства и производства строительно-монтажных
работ

Сущность поточной организации строительства и про-
изводства работ. Поточный метод производства является на-
учным методом организации строительства и производства
строительно-монтажных работ, обеспечивающим непрерыв-
ность и равномерность строительного производства, наибо-
лее рациональное использование времени работы рабочих и
строительных машин.

В строительстве поточный метод впервые начал при-
меняться в 30-х гг. XX в. при строительстве малоэтажных
домов из сборных деталей. В дальнейшем была разработана
теория поточной организации строительства. Этим методом
осуществлялись жилищное строительство, строительство
промышленных объектов и предприятий, линейно-протяжен-
ных сооружений (дорог, туннелей, трубопроводов и др.).

Сущность поточной организации строительства можно
понять из следующих вариантов возведения нескольких оди-
наковых зданий. При первом варианте здания возводятся
последовательно одно за другим. Такой метод строительства
называется последовательным. Единственной положитель-
ной стороной этого метода является низкая интенсивность
потребления производственных ресурсов. Недостатков у ме-
тода много, главный из них — очень большая общая продол-
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жительность строительства зданий. Если количество зданий
равно N, а время возведения одного здания равно t, то общая
продолжительность строительства всех зданий составит
Т=Nt. К другим недостаткам относятся: неравномерность в
потреблении строительных материалов и трудовых ресурсов,
потребность в рабочих кадрах разной специальности на раз-
ных этапах строительства и т.д.

Второй вариант, когда можно одновременно строить
все здания и параллельно на этих объектах производить одни
и те же работы. Такой метод строительства называется парал-
лельным. В этом случае общая продолжительность строи-
тельства будет минимальной, равной продолжительности
возведения одного здания, т.е. Т=t. И это единственное пре-
имущество параллельного метода. В остальном наблюдается
очень высокая интенсивность потребления строительных ма-
териалов, в одно и то же время требуется большое количе-
ство рабочих одной специальности, причем не на длительный
период, а на относительно короткий и т.д.

Поточный метод строительства совмещает последова-
тельный и параллельный методы выполнения работ и возве-
дения зданий. При этом сглаживаются недостатки указанных
методов и сохраняются их преимущества. При поточном ме-
тоде строительства процесс возведения зданий разбивается
на частные строительные процессы (земляные работы и
устройство фундаментов, возведение стен с устройством пе-
рекрытий и перегородок, устройство кровли, санитарно-тех-
нические работы, отделочные работы и т.д.), каждый из
которых выполняется (по возможности) за равный промежу-
ток времени. Работы при этом выполняются последовательно
на каждом здании в соответствии с технологией их возведе-
ния, но так, что по окончании соответствующих работ на пер-
вом объекте бригады-исполнители переходят на следующее
здание, т.е. работы выполняются еще и параллельно после их
разворота до начала свертывания работ. В результате про-
должительность всего строительства будет значительно
меньше, чем при последовательном методе строительства,
хотя продолжительность возведения одного здания будет
больше. При н ом равномерность потребления всех ресурсов
будет высокой и бригады длительное время будут работать
непрерывно.

Поточный метод применяется не только при возведе-
нии отдельных объектов или их групп, но и при производстве
отдельных видов строительно-монтажных работ и их ком-
плексов. Различают следующие методы организации выпол-
нения работ на строительных объектах:

- поточно-операционный;
- поточно-расчлененный;
- поточно-комплексный.
Поточно-операционный метод применяется при орга-

низации труда в звеньях. Он предусматривает разделение
труда между рабочими в звене на рабочие операции. Выпол-
нение работ организуется так, что рабочие выполняют после-
довательно ритмично друг за другом каждый свою операцию.
Примером такого метода может быть организация работ по
кирпичной кладке стен, когда один рабочий кладет наружную
версту, второй — внутреннюю, третий осуществляет забутку,
а подсобные рабочие обеспечивает подачу кирпича и рас-
твора в рабочие места каменщиков.
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Поточно-расчлененный метод применяется при органи-
зации труда в бригадах на выполнении, например при орга-
низации работ по устройству рулонной кровли. Бригада
кровельщиков делится на звенья, которые выполняют работы
соответственно по наклейке пароизоляции, укладке утепли-
теля, устройству стяжки из асфальта или цементного рас-
твора, устройству примыканий кровли к парапетам и
карнизных сливов, наклейке верхнего изоляционного ковра.
Работа организуется так, что указанные звенья последова-
тельно и ритмично выполняют свою работу.

Поточно-комплексный метод применяется при органи-
зации труда в комплексных строительных бригадах при вы-
полнении сложных комплексов строительно-монтажных
работ или конструктивных элементов, частей зданий и соору-
жений. К таким работам можно отнести работы по возведе-
нию сложных конструктивных элементов из монолитного
железобетона. Здесь организуется поток по ритмичному вы-
полнению работ плотниками, арматурщиками, бетонщиками,
распалубщиками, рабочими других специальностей по за-
тирке бетонных поверхностей и т. д.

Общие положения поточной организации строитель-
ства и производства строительно-монтажных работ. При про-
ектировании требуется соблюдения основополагающих
принципов организации поточного строительства и про-
изводства строительно-монтажных работ. Основополагаю-
щими принципами поточной организации строительства
являются непрерывность и ритмичность производственного
процесса возведения зданий и сооружений, их комплексов,
производства строительно-монтажных работ и т.д.

При проектировании поточной организации строитель-
ства и производства строительно-монтажных работ исполь-
зуют следующие понятия.

Фронт работ представляет собой пространство, в пре-
делах которого осуществляется производство работ. Так, при
застройке жилого массива фронт работ — это территория, на
которой могут осуществляться и производиться необходи-
мые работы по вертикальной планировке, прокладке подзем-
ных коммуникаций, возведению жилых домов и других зданий
и сооружений, устройству дорог, благоустройству и т.д. При
выполнении работ по устройству рулонной кровли или моза-
ичных монолитных полов фронтом работ являются те пло-
щади, на которые они должны быть уложены.

При организации поточных методов применяют термин
захватка. Захватка — это участок фронта работ, на которые
он разбивается для организации последовательного ритмич-
ного выполнения работ, последовательного перехода бригад
с захватки на захватку.

Захватки могут делиться на делянки, которые, в свою
очередь, представляют собой часть захватки, и работа бри-
гады на ней организуется как последовательное выполнение
работ на делянках.

При строительстве зданий большой этажности органи-
зуется вертикально ориентированный строительный поток по
выполнению строительно-монтажных работ. В этих случаях
здание разбивается на ярусы, которые, по сути, представляют
собой захватки.

Продолжительность выполнения работ бригадой на за-
хватке (ярусе) называется ритмом работы в потоке, или мо-
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дулем цикличности. Время, через которое на захватке новая
бригада начинает выполнять последующий по технологии
цикл работ, называется шагом потока. Общий срок выполне-
ния работ в запроектированном потоке называют продолжи-
тельностью потока. Общая продолжительность потока
включает в себя три периода:

- период развертывания потока, который начинается от
начала работы первой бригады в потоке и заканчива-
ется моментом, когда все участвующие в потоке бри-
гады задействованы;

- период установившегося потока, в течение которого
поток развернут полностью, т.е. одновременно на
всех захватках фронта работ работают бригады;

- период свертывания потока, который начинается с
момента окончания работ первой бригады на послед-
ней захватке до момента окончания работ на ней по-
следней бригады.

Если ритмы работ бригад на захватках равны, то пе-
риод развертывания потока и период его свертывания равны
продолжительности выполнения всех работ на захватке.

Наиболее эффективна организация длительно функ-
ционирующих строительных потоков, имеющих продолжи-
тельный период установившегося потока. Графически
строительный поток может быть изображен в виде линейных
графиков производства работ или в виде циклограмм. Линей-
ный график (график Г.Л. Ганта) поточного производства
работ (рис. 5.1, а) представляет собой таблицу, в которой го-
ризонтальными линиями показано время (дни) работы соот-
ветствующих бригад на соответствующих захватках.
Циклограмма потока (график М. С. Будникова) представляет
собой график (рис. 5.1, б), в котором на графической сетке
время и место работы бригад на захватках показаны наклон-
ными линиями, отражающими цикличность выполнения
работ.

5.2. Виды строительных потоков

В теории и практике применения строительного потока
утвердилась определенная классификация строительных по-
токов. Принято различать следующие виды строительных по-
токов.

1. Строительные потоки, которые формируются в зави-
симости от структуры и вида строительной продукции:

- частные потоки, представляющие собой элементар-
ные потоки последовательного выполнения одного
строительного процесса на ряде захваток (ярусов)
звеном или одним рабочим. Продукцией частного по-
тока являются элементы конструкций или работ (уста-
новленная по проекту арматура монолитных
железобетонных строительных конструкций, заделан-
ные раствором швы между плитами перекрытий
жилых домов и т.п.);

- специализированные потоки, представляющие собой
совокупность технологически связанных между
собой частных потоков, выполняемых на одних и тех
же захватках, ярусах комплексными или специализи-
рованными бригадами, продукцией которых являются
законченные конструктивные элементы, части зданий
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Рис. 5.1. Пример равноритмичного потока:
а – линейный график; б – циклограмма; I-IV – захватка; 1-4 – номер бригады
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и сооружений (фундаменты, каркас здания, стены,
кровля и т.д.) или виды работ (штукатурные, маляр-
ные и т.д.);

- объектные потоки как совокупность технологически
и организационно связанных специализированных
потоков, продукцией которых являются законченные
строительством здания и сооружения или группы од-
нородных объектов;

- комплексные потоки как совокупность организа-
ционно связанных объектных потоков, продукцией
которых являются законченные строительством про-
мышленные предприятия или их очереди, пусковые
комплексы, жилые кварталы, районы и т.п.

2. Строительные потоки, которые классифицируются
по характеру их ритмичности.

Ритмичные потоки, в которых продолжительности вы-
полнения бригадами своих работ на захватках имеют равные
значения, могут быть трех вариантов.

В первом варианте, который на практике встречается
редко, ритмы работ всех бригад (продолжительности выпол-
нения ими работ на захватках) на всех частных потоках равны
между собой. Такие потоки называются равноритмичными
(см. рис. 5.1). Как видно из графиков на рис. 5.1, бригады ра-
ботают непрерывно, они ритмично переходят с захватки на
захватку и при этом ни одна захватка не простаивает и не на-
ходится в ожидании работ.

Во втором варианте постоянные ритмы работы бригад
на соответствующих частных потоках не одинаковы, но
кратны между собой. Эти потоки называют кратноритмич-
ными (рис. 5.2). Здесь бригады также работают непрерывно,
но ряд захваток находится в ожидании работ, т. е. они про-
стаивают. Как видно из графиков на рис. 5.2, в представлен-
ном в нем потоке после выполнения работ 2-го процесса
находятся в ожидании работ 3-го процесса II, III и IV захватки
соответственно 2, 4 и 6 дней. 

Для сохранения единого ритма в таких потоках при вы-
полнении работ, которые имеют большую продолжитель-
ность, принимают большее количество бригад (от двух и
более) соответственно кратности ритма частных потоков по
выполнению работ (рис. 5.3). 

В таких потоках, как и в равноритмичных, нет захваток,
находящихся в ожидании последующих работ.

В третьем варианте не представляется возможным раз-
делить фронт работ на равновеликие или кратные по срокам
выполнения работ захватки. Тогда производственный про-
цесс организуется с соблюдением поточности выполнения
работ при максимальном совмещении различных работ по
времени, но с допущением неравной и некратной продолжи-
тельности различных работ на захватках. Такие потоки назы-
вают разноритмичными (рис. 5.4).

Неритмичные потоки, когда продолжительности работ
бригад частных потоков на захватках (объектах) не равны и
не кратны между собой (рис. 5.5).

3. Строительные потоки, которые различаются по тех-
нологической взаимной увязке выполнения строительно-
монтажных работ:

- потоки с последовательной схемой производства работ
(без совмещения выполнения их по времени). В указан-
ных потоках последующая работа может начинаться
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только по окончании предыдущей. К таким потокам от-
носятся все потоки, отраженные на рис. 5.1 — 5.5;

- потоки с параллельно-последовательной схемой про-
изводства работ (с совмещением сроков их выполне-
ния). В этих потоках последующие работы могут
начинаться до завершения предшествующих работ на
технологически и организационно возможные сроки.

Практически при формировании строительных потоков
имеет место сочетание использования и последовательной,
и последовательно-параллельной схемы производства работ.

4. Строительные потоки, которые классифицируются
по продолжительности:

- кратковременные строительные потоки. Органи-
зуются при возведении отдельных зданий и сооруже-
ний с относительно небольшой продолжительностью
строительства. Срок функционирования таких пото-
ков до одного года;

- долговременные строительные потоки. Организуются
при строительстве крупных объектов с большой про-
должительностью строительства или комплекса объ-
ектов. Продолжительность функционирования таких
потоков более одного года;

Рис. 5.2. Пример кратноритмичного потока:
а – линейный график; б – циклограмма; I-IV – захватка; 1-4 – номер бригады
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- сквозные строительные потоки. Отличаются не только
стабильностью и большим сроком функционирова-
ния, но еще и тем, что кроме производства строи-
тельно-монтажных работ в него включаются работы и
процессы по производству строительных конструк-
ций, деталей и др. Такие потоки формируются и функ-
ционируют, в частности, при строительстве жилых
домов силами домостроительных комбинатов.

Рис. 5.3. Пример кратноритмичного потока с введением параллельно работающих бригад на процессах
а – линейный график; б – циклограмма; I-IV – захватка; 1-4 – номер бригады



Раздел II. Проектирование организации строительства и подготовка к строительству

61

Рис. 5.4. Пример разноритмичного потока:
а – линейный график; б – циклограмма; I-IV – захватка; 1-4 – номер бригады
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5.3. Последовательность формирования потоков и
требуемые исходные данные

Формирование потоков. Формирование потоков осу-
ществляется в следующей последовательности:

- определить технологические комплексы работ, подле-
жащих выполнению имеющимися бригадами, звеньями;

- рассчитать трудоемкость производства работ на тех-
нологических комплексах;

- разбить весь фронт работ, подлежащих выполнению,
на возможно равновеликие по трудоемкости их вы-
полнения захватки (участки, части зданий и сооруже-
ний и т.д.);

- рассчитать сроки выполнения работ по их комплек-
сам на захватках;

- сформировать начальный вариант потока производ-
ства строительно-монтажных работ, построить или
линейный график, или циклограмму потока, рассчи-
тать параметры потока. Методы построения и расчета
потоков излагаются в подразд. 5.4—5.7;

- дать анализ параметрам потока. При неудовлетвори-
тельных значениях полученных параметров опреде-
ляются меры, обеспечивающие улучшение этих
параметров. Неудовлетворительными параметрами
могут быть большая продолжительность выполнения
работ по потоку, большие величины ожиданий после-
дующих работ па захватках, неравномерность исполь-
зования строительных машин (особенно
высокопроизводительной техники) и др. В качестве
мер сокращения продолжительности выполнения
работ на захватках могут быть увеличение численно-
сти бригад, применение более производительных ме-
тодов производства работ за счет применения более
трудосберегающих средств механизации и т.д. Устра-

Рис. 5.5. Циклограмма неритмичного потока:
1-4 – номер бригады (процесса)
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нение непрерывности загрузки техники решается по-
средством некоторого изменения и уточнения состава
комплексов работ (частных потоков), пересмотра
ритма выполнения работ на захватках;

- скорректировать первоначально сформированный
поток в сторону его улучшения.

Исходные данные для формирования потоков. Исход-
ными данными, которые требуются для формирования потока
выполнения работ, являются прежде всего данные об объе-
мах подлежащих выполнению работ согласно проектной до-
кументации. В случае если имеются рабочие чертежи и
сметная документация, объемы работ берутся из них с уточ-
нением возможных пропусков или неточностей в локальных
и объектных сметах. Если поток формируется на стадии ра-
бочего проекта, то объемы работ и их трудоемкость опреде-
ляются по укрупненным показателям затрат на основе
фактических данных по предыдущим объектам-аналогам.

Кроме того, необходимы данные о разбиении всего
объекта или массива застройки на пусковые очереди и ком-
плексы, их составе и очередности строительства, а также о
нормативных или контрактных сроках ввода очередей и ком-
плексов в эксплуатацию.

При расчете трудоемкости выполнения работ по их
комплексам, объектам используются внутренние для конкрет-
ной строительной организации нормы затрат производствен-
ных ресурсов, в том числе труда, соответствующие реально
применяемым методам и способам выполнения строительно-
монтажных работ.

5.4. Расчет ритмичных строительных потоков

Основной формулой при расчете строительных пото-
ков является формула определения продолжительности вы-
полнения всех работ. Она же и определяет взаимосвязь
параметров потока.

При равноритмичном потоке продолжительность выпол-
нения всех работ согласно рис. 6.1 определится по формуле:

(5.1)

где n — число бригад в потоке; — шаг потока; N — число
захваток или ярусов.

Величина представляет собой продолжительность
выполнения всех работ на захватках Т1. Тогда

(5.2)
Принципиально из содержания построения потока и

формул (5.1) и (5.2) видно, что продолжительность выполне-
ния всех работ на потоке зависит от числа захваток, на кото-
рые разбивается фронт работ, от числа бригад,
задействованных в потоке, и принятом его шаге. Поэтому при
формировании потока, исходя из заданных условий его по-
строения (в основном продолжительности выполнения
работ), рассматривают различные вариации указанных пара-
метров и определяют предпочтительные его варианты.

Так, требуемый шаг потока при заданной продолжи-
тельности выполнения всех работ в нем может быть рассчи-
тан по следующим соотношениям:
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(5.3)
Число захваток при заданной продолжительности вы-

полнения всех работ в потоке и принятом его шаге рассчи-
тывается по формуле:

Число бригад в потоке при принятых его шаге и числе за-
хваток рассчитывается по выражению

(5.4)
При формировании и расчете потоков следует иметь в

виду, что число захваток (ярусов) в потоке не должно быть
меньше числа бригад (звеньев), работающих в потоке. Иначе
поток, не успев развернуться, начинает свертываться и, по
существу, он не формируется, и не достигается цель ритмич-
ной загрузки бригад, звеньев.

При кратноритмичных потоках общая продолжитель-
ность производства всех работ определяется также по фор-
муле (5.2)

.
При формировании кратноритмичных потоков число

бригад в них при расчете по формуле (6.3) будет занижено.
Оно должно быть увеличено на дополнительное число бри-
гад, вводимых на кратноритмичных специализированных
строительных потоках, т.е. если на одном из видов работ уве-
личено число бригад в целях создания единого ритма работы,
то общее число бригад в потоке, определяемое по формуле
(5.4), должно быть скорректировано на это увеличение.

При организации и расчете потоков учитывают, что по
правилам технологии строительного производства в ряде
случаев до начала следующих работ между предыдущими ра-
ботами необходимы технологические перерывы. Например,
до начала малярных или обойных работ оштукатуренные по-
верхности стен и перегородок должны быть высушены, до
монтажа на монолитных железобетонных перекрытиях обо-
рудования и их нагрузки необходимо набрать требуемую
прочность, до начала работ по распалубке бетонных и желе-
зобетонных конструкций бетон должен набрать необходимую
прочность и т. д. В таких случаях при определении продол-
жительности выполнения работ в потоке учитывается время
на технологические перерывы в работе. Формула (5.2) при-
обретает следующий вид:

,

где — продолжительность технологических перерывов.
При разноритмичных потоках общая продолжитель-

ность производства всех работ с учетом возможных техноло-
гических перерывов определяется по формуле

, (5.5)



Раздел II. Проектирование организации строительства и подготовка к строительству

65

где и т.д. — продолжительности разрывов
между началами 1-го и 2-го процессов на I и II захватках,
между началами 2-го и 3-го процессов на II и III захватках и
т.д., дни; tn — продолжительность выполнения всех работ на
последней захватке, дни.

Как видно из графика на рис. 6.4 и соответствующего
ему аналитического выражения (5.5), при расчетах разнорит-
мичные потоки сводятся к определению величин разрывов
между началами выполнения работ на захватках.

Величины разрывов между выполнением работ на за-
хватках рассчитываются:

между I и II захватками по формуле

где - ритмы частных потоков соответственно на
I и II захватках; N — число захваток;

между другими захватками по формуле

где — ритмы частных потоков соответственно
на предыдущей и последующей захватках.

При поточной организации строительства линейно-
протяженных сооружений, например трубопроводов, дорож-
ного полотна и т. п., общая продолжительность работ
рассчитывается по формуле

где L - длина сооружаемого объекта, м; - скорость
перемещения бригад по трассе, м/сут; n — число бригад

(процессов) на объекте; — продолжительность техно-
логических перерывов.

Расчет параметров строительных потоков, в том числе
и ритмичных, можно производить не только посредством ана-
литических формул, сопровождающих линейные графики
или циклограммы потоков, но и с применением матриц. Эти
матрицы представляют собой таблицы с клеточным полем,
столбцы которой означают специализированные потоки (ра-
боты), а строки — захватки. Внутри клеток в их центре про-
ставляются значения продолжительности выполнения
соответствующих видов работ на соответствующих захват-
ках. На рис. 5.6 приведен расчет разноритмичного потока в
матричной форме, состоящего из пяти последовательно вы-
полняемых строительных процессов на пяти захватках.

Расчет потока ведется в следующей последовательно-
сти. После внесения в клетки матрицы данных о продолжи-
тельности выполнения работ на захватках путем
суммирования продолжительностей работ по столбцам рас-
считываются суммарные продолжительности выполнения
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процессов на всех захватках Тn. Эти продолжительности по-
казываются в дополнительной строке внизу матрицы.

Затем сверху вниз для 1-го процесса рассчитываются
дни окончания работ на захватках, которые проставляются в
нижних правых углах клеток. Одновременно в верхних левых
углах клеток проставляются начала выполнения работ на за-
хватках. Далее последовательно рассчитываются дни начала
и окончания работ следующих процессов: 2-го, 3-го и т.д. При
этом расчет ведется или сверху вниз, или снизу вверх. Если
суммарная продолжительность выполнения работ по после-
дующему процессу больше продолжительности предыду-
щего процесса, то расчет начала и окончания работ на
захватках ведется также сверху вниз. При этом время начала
выполнения работ по нему принимается равным времени
окончания работ по предыдущему процессу на I захватке.

В рассматриваемом случае это 2-й и 4-й процессы. Их
начала в клетках 1—2 и 1—4, равные соответственно 1-му и 10-
му дням, взяты из клеток 1—1 и 1—3 как время окончания пре-
дыдущих работ 1 -го и 3-го процессов на I захватке. Если
общая на всех захватках продолжительность выполнения
работ по последующему процессу меньше этой же продол-
жительности у предыдущего процесса, то расчет начала и
окончания работ ведется снизу вверх, т.е., увязка работ про-
изводится по последней захватке. А потому время начала
работ на последней захватке у рассматриваемого процесса
принимается равным времени окончания работ на последней
захватке у предшествующего процесса.

В нашем случае к таким процессам относятся 3-й и 5-
й. Соответственно изложенному в клетках V—3 и V—5 начала
работ по 3-му и 5-му процессам на последней V захватке,
равные соответственно 16 и 30 дням, взяты как время окон-

Рис.5.6. Расчет разноритмичного потока в матричной форме
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чания предыдущих процессов на этой же V захватке из кле-
ток V—2 и V—4.

После завершения изложенных выше процедур на мат-
рице имеются данные:

- о начале и окончании работ по каждому процессу; 
- начале и окончании всех работ на каждой захватке; 
- общей продолжительности выполнения всех работ в

потоке. 
В рассматриваемом случае выполнение работ 3-го про-

цесса начинается на 8-й день, а заканчивается на 18-й день,
выполнение работ на IV захватке начинается на 3-й день, а
заканчивается на 30-й день. Общая продолжительность всех
работ в потоке равняется 31 дню.

Однако при разноритмичных потоках отдельные за-
хватки по окончании работ простаивают, т. е. имеются пере-
рывы в работе. Эти перерывы также рассчитывают на
матрице. Их обычно показывают крестиком или другими зна-
ками на вертикальных линиях графической сетки, означаю-
щих границы между выполнением соответствующих
процессов на захватках. Перерывы определяются как раз-
ница между началом выполнения последующего процесса и
окончанием работ предыдущего процесса. В рассматривае-
мом случае один из таких простоев, например между 2-м и 3-
м процессами на III захватке, равен 2 дням (12- 10 = 2).

5.5. Расчет неритмичных потоков

Неритмичные потоки чаще всего встречаются при
строительстве зданий и сооружений производственного на-
значения, когда разбить фронт работ из-за разнохарактерно-
сти их конфигураций, объемно-планировочных и
конструктивных решений практически невозможно. Главное
при формировании строительного потока сводится к по-
строению такой очередности и порядку выполнения работ,
когда непрерывно загружаются строительная техника и бри-
гады рабочих.

В неритмичном потоке время выполнения работ по
каждому процессу на любой захватке не одинаково (за ис-
ключением отдельных случаев), т.е. каждый из строительных
процессов имеет собственный переменный ритм. В таком
случае продолжительности выполнения работ по каждому
процессу равняются суммам этой продолжительности на
всех захватках, т. е.

где T1, T2, T3, ..., Тn — продолжительности выполнения
работ на всех захватках по процессам; — частные продолжи-
тельности выполнения работ соответствующего процесса на
соответствующей захватке (нижние индексы при t означают
номер процесса, верхнее — номер захватки).

Увязка работ в неритмичном потоке производится
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чаще всего не по началу или окончанию работ на I или п-й за-
хватках, как это делается при формировании разноритмич-
ных потоков. Здесь места увязки работ могут быть на любой
из промежуточных захваток между I или n-й. Задача состоит
в том, чтобы при увязке по времени выполнения работ на
двух смежных процессах найти те места и те захват- I и, на
которых вслед за выполнением работ предыдущего процесса
можно начинать работы следующего процесса, при этом
любая захватка будет готова к производству работ последую-
щего процесса. Эти захватки можно назвать захватками ну-
левого сближения. Если сближение процессов на такой
захватке уменьшить, то на ней не будет завершен предыду-
щий процесс, поэтому нельзя начинать работы следующего
процесса. Если же сближение на этой захватке увеличить, то
между выполнением смежных процессов образуется сквоз-
ной неоправданный разрыв по времени выполнения работ на
них и общий срок выполнения работ по потоку увеличится
на указанную величину.

Нахождение захваток нулевого сближения можно про-
изводить с использованием изложенной выше матрицы, но с
учетом характера и особенностей неритмичного потока.

При составлении потоков в виде линейных графиков Г.
Л. Ганта или в виде циклограммы М.С. Будникова точки нуле-
вого сближения находятся путем постепенного перемещения
линий последующего процесса на графике влево и нахожде-
ния такого их положения, при котором произойдет первое ка-
сание дня окончания работ предыдущего процесса с днем
начала работ последующего процесса. Если произошло не
касание, а наложение дней начала и окончания работ смеж-
ных процессов, то время их выполнения должно быть сдви-
нуто вправо.

На рис. 5.5 приведена циклограмма неритмичного по-
тока при числе строительных процессов, равном 4, и при
числе захваток, также равном 4. Как показано на цикло-
грамме, увязка работ 1-го и 2-го процессов должна произво-
диться по I захватке. По окончании на ней работ 1-го процесса
начинаются работы 2-го процесса. На других захватках
между окончанием работ 1-го процесса и началом работ 2-го
будут разрывы по времени. Увязка работ 2-го и 3-го процес-
сов должна производиться по окончании работ 2-го процесса
на последней IV захватке. На других захватках между рабо-
тами 2-го и 3-го процессов также будут разрывы по времени.
Увязка работ 3-го и 4-го процессов должна производиться по
окончании работ 3-го процесса на II захватке.

Расчет неритмичных потоков в матричной форме (рис.
5.7) производится по методике с применением следующих
приемов.

Как и для случаев разноритмичных потоков, на началь-
ном этапе в клетки матрицы, имеющей размер, соответствую-
щий количеству процессов (работ) и захваток, вносятся
данные о продолжительности выполнения работ на захват-
ках. Затем определяются начала и окончания работ 1-го про-
цесса, т.е. заполняется сверху вниз первый столбец матрицы.
Далее начинается привязка последующих процессов.

При привязке последующих процессов сначала
сравнивают значения продолжительностей работ последую-
щего процесса на I, II и далее до предпоследней захватки с
продолжительностями работ на предыдущем процессе соот-
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ветственно на II, III и т.д. захватках. Для циклограммы (см. рис.
5.5) и матрицы неритмичного потока (см. рис. 5.7) эти сравне-
ния такие: 4>3; 2>1; 2>1. Исходя из характера неравенств ру-
ководствуются следующими правилами при увязке
предыдущего и последующего процессов.

Если все неравенства положительные в сторону после-
дующего процесса, то увязка их производится по началу
последующего процесса. Конкретно значение окончания
работ 1 -го процесса на захватке переносится как начало
работ 2-го процесса на этой захватке. Далее расчет начал и
окончаний работ 2-го процесса на последующих захватках
ведется аналогично расчету этих параметров для 1-го про-
цесса.

Если неравенства значений продолжительностей
работ последующего процесса на I, II и далее до предпослед-
ней захватки по отношению к продолжительности работ 2-го
процесса на II, III и далее до последней захватки не все имеют
положительные значения (для рассматриваемого на рис. 5.5
и 5.7: 3 > 2; 2 = 2; 2 < 4), то увязку процесса по I захватке, т.е.
по началу последующего процесса, производить нельзя. Не-
обходимо методом последовательных приближений найти за-
хватку, на которой значения окончания работ предыдущего
процесса и начала работ последующего процесса совпадут.
В рассматриваемом случае при увязке работ 2-го п 3-го про-
цессов это имеет место на IV захватке. Важно отметить, что в
данном случае процессы увязываются по окончанию работ
2-го и началу работ 3-го процесса на последней захватке, но
здесь нет однозначных неравенств между сравниваемыми ве-
личинами продолжительностей выполнения работ в пользу
предшествующего процесса.

Для 3-го и 4-го процессов указанные неравенства
также неоднозначны: 1 < 2; 3 > 2; 2 = 2. Из их характера сле-

Рис. 5.7. Расчет неритмичного потока в матричной форме
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дует, что увязку работ 4-го процесса с работами предше-
ствующего 3-го процесса также нельзя производить либо по
I, либо по п-й (последней) схватке. Опять методом приближе-
ния времени выполнения работ 4-го процесса необходимо
найти ту захватку, на которой работы могут быть начаты
после работ 3-го процесса. В рассматриваемом случае это
может быть II захватка, где на 12-й день заканчиваются работы
3-го процесса и могут быть начаты работы 4-го процесса. На
II захватке разрыв между работами 3-го и 4-го процессов
равен нулю, а на других захватках есть разрывы между вы-
полнением работ указанных смежных процессов, которые со-
ставляют на I захватке 1 день, на III — 1 день и на IV — 1 день.

После завершения расчета параметров потока реко-
мендуется определить те захватки, на которых при увеличе-
нии продолжительности выполнения работ в той же мере
увеличивается общий с рок выполнения работ в потоке.
Такие захватки на матрице (см. рис. 5.7) показаны ломаной
пунктирной линией.

5.6. Оценка качества сформированных потоков и их
улучшение

Основными показателями, по которым оцениваются
сформированные потоки, являются:

- коэффициент использования фронта работ; коэффи-
циент равномерности использования рабочих в по-
токе; общая продолжительность выполнения работ в
потоке. Другими показателями оценки сформирован-
ного потока являются равномерность потребления
материальных ресурсов и равномерность использо-
вания строительной техники, транспорта и др.

Коэффициент использования фронта работ Ки.ф.р
представляет собой величину

где — время выполнения работ i-го процесса на j-й

захватке; — время простоев на i-х захватках в ожидании
j-х работ.

Коэффициент равномерности использования рабо-
чих в потоке Кр.и.р. рассчитывается по формуле

где — средняя численность рабочих, рассчитывае-
мая как отношение общей трудоемкости выполнения всех

работ в потоке к его продолжительности; — макси-
мальное число рабочих на выполнении работ в потоке.

Наибольшие коэффициенты использования фронта
работ (равные единице) имеют место у равноритмичных по-
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токов и потоков с кратным ритмом, в которых работы с рит-
мом, равным 2, 3 и т.д. шагам потока, могут выполняться па-
раллельно несколькими бригадами. У всех других видов
потоков коэффициенты использования фронта работ меньше
единицы.

Коэффициенты равномерности использования рабо-
чих в потоке практически у всех видов потоков меньше еди-
ницы, так как всегда имеют место периоды развертывания и
свертывания потока, в которых работают не все бригады, уча-
ствующие в потоке. Но у равноритмичных потоков и потоков
с кратным ритмом они ближе к единице.

Наиболее важным показателем оценки сформирован-
ного потока является общая продолжительность выполне-
ния всего фронта работ на нем, означающая получение
конечной строительной продукции или в виде комплекса
работ, или в виде законченных и готовых к сдаче строитель-
ных объектов и их комплексов. Полученную в результате рас-
четов строительных потоков проектную продолжительность
выполнения работ сравнивают или с заданной (при органи-
зации потока по выполнению комплекса работ), или с плано-
вой, или с контрактной продолжительностью строительства
объектов. Если имеет место превышение полученной при
расчете потока продолжительности выполнения работ по
сравнению с заданной, плановой или контрактной, то рас-
сматривают возможности ее сокращения. При этом рассмат-
ривают и оценивают не только общую продолжительность
выполнения работ по потоку, но и продолжительности и
сроки окончания работ по отдельным объектам в потоке, так
как важно обеспечить окончание работ и сдачу объектов за-
казчикам в контрактные сроки.

Основными мерами по сокращению продолжительно-
сти строительства в целом по сформированному потоку и от-
дельным объектам, включенным в него, являются: увеличение
количества рабочих и уменьшение времени выполнения
работ; изменение технологии и способов производства
работ, обеспечивающих снижение трудоемкости и времени
их выполнения; перенос части трудовых операций со строи-
тельной площадки в цеховые условия и т.д. Поэтому в рамках
имеющихся производственных возможностей за счет ускоре-
ния отдельных работ на отдельных захватках решают задачу
обеспечения требуемой продолжительности выполнения
работ по потоку в целом и по отдельным объектам.

Однако при улучшении сформированных строитель-
ных потоков необходимо учитывать следующие их свойства
и взаимосвязи параметров общей продолжительности работ
и продолжительностей их выполнения на отдельных процес-
сах и захватках.

Все клетки матрицы, или части ломаных кривых на цик-
лограмме, или отрезки прямых линий на линейном графике
потока, означающие закрепление выполнения работ на за-
хватках во времени, можно разделить на три группы.

Первая группа относится к классу так называемых кри-
тических работ, которые определяют общую продолжитель-
ность выполнения всех работ по сформированному потоку.
В равноритмичных потоках все работы на всех захватках яв-
ляются критическими, увеличение продолжительности их вы-
полнения приводит к увеличению общей продолжительности
работ. В других видах потоков имеются и критические, и не-
критические работы на захватках.



Раздел II. Проектирование организации строительства и подготовка к строительству

72

Вторая группа относится к таким работам на захватках,
которые имеют определенный запас времени, и продолжи-
тельность их выполнения может быть увеличена без увеличе-
ния общего срока выполнения работ по потоку. Время, на
которое может быть увеличена продолжительность выполне-
ния работ, на матрице показано цифрой с крестиком в левой
ее части, обозначающем наличие простоя захватки. Органи-
заторы производства могут снять часть рабочих с рассмат-
риваемого потока в отдельные отрезки времени и направить
их на другие участки и потоки (или поручить бригаде, ззадей-
ствованной в потоке, дополнительный объем работ на других
объектах, не включенных в рассматриваемый поток), где не-
обходимо ускорить ход работ.

Однако необходимо иметь в виду и то, что имеется
часть работ на захватках, увеличение продолжительности
выполнения которых в определенных пределах приводит к
снижению общей продолжительности выполнения всех
работ по потоку. Это третья группа работ на захватках, кото-
рые называют парадоксальными, потому что парадоксален
сам факт: увеличение составных частей целого приводит к
сокращению общего. Поэтому необходимо определить эти
работы на захватках (рис. 5.8) исходя из следующего:

- все работы на захватках, расположенные выше са-
мого высокого их сближения и предшествующие
сближению, относятся к работам, имеющим запас
времени по их выполнению (к таким работам на рис.
5.8, а относятся работы IV—1, IV—2, II—4, III—4, IV—4, ко-
торые заштрихованы горизонтальными линиями);

- к тем же работам, имеющим запас времени, относятся
работы на захватках ниже самого высокого их сбли-
жения и предшествовавшие сближению (это работы
1—2, II—2, 1—3, II—3, 1—4, II—4, III—4, которые заштри-
хованы вертикальными линиями);

- парадоксальными работами на захватках являются те,
которые встречаются в первом и втором случае одно-
временно. К таким работам в рассматриваемом по-
токе относятся работы II—4 и III—4, заштрихованные
вертикально и горизонтально.

На рис. 5.8, б в клетках матрицы, имеющих резервы
времени выполнения работ, 1—1, II—1, II—2, IV—2, IV—4 в знаме-
нателе! показаны максимальные возможные продолжитель-
ности выпол-1 нения работ на соответствующих захватках,
при которых общий срок их выполнения останется без изме-
нения, равный 39 дням. На рис. 5.8, в показано, что вопреки
увеличению продолжительности работ 4-го процесса на II и
III захватках соответственно с 2 до 10 дней и с 3 до 8 дней
общий срок выполнения работ в потоке снижается соответ-
ственно до 37 и 34 дней. А на рис. 5.8, д, е показано, что
уменьшение продолжительности работ 4-го процесса на ука-
занных захватках соответственно с 2 до 1 дня и с 3 до; 1 дня
приводит к увеличению общей продолжительности выполне-
ния всех работ соответственно до 40 и 41 дня.

Изложенные выше моменты необходимо учитывать при
улучшении сформированных потоков.
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Рис. 5.8 а Особые и парадоксальные клетки матрицы (работы) 
в неритмичном потоке и расчет его параметров

а-д – варианты расчета продолжительности выполнения работ 
неритмичного потока
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Рис. 5.8 б Особые и парадоксальные клетки матрицы (работы) 
в неритмичном потоке и расчет его параметров

а-д – варианты расчета продолжительности выполнения работ 
неритмичного потока 
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5.7. Возможности совмещения работ в потоках и их расчет

В методах расчета строительных потоков, изложенных
в подразд. 5.4 и 5.5, принято, что к последующим работам на
захватках приступают лишь после того, как на них полностью
закончены предшествующие работы. Принимается, что фронт
работ освобождается полностью и передается другой бри-
гаде.

Вместе с тем и по технологическим, и по организацион-
ным соображениям возможно частичное совмещение выпол-
нения работ смежных процессов на захватках. Так, если
захватка такова, что бригады смежных процессов не будут
друг другу мешать работать, то после определенного объема
работ, выполненного бригадой на предшествующем про-
цессе и позволяющего приступить частично к выполнению
работ последующего процесса, можно начать работы этого
последующего процесса. Если размеры захватки настолько
малы, что не позволяют бригадам одновременно работать на
ней, а работы по предшествующему процессу выполняют в
одну смену, то можно по частичной готовности фронта работ
начать работы последующего процесса во вторую смену.

Наиболее эффективно и целесообразно совмещать ра-
боты на захватках нулевого сближения, т.е. не имеющих ре-
зервов времени выполнения работ, или на работах с
небольшими резервами времени.

При совмещении выполнения работ смежных процес-
сов на зачатках по времени общая продолжительность работ
по потоку уменьшается на суммарную величину времени со-
вмещений, т.е.

где Тс — общая продолжительность выполнения всех
работ в потоке с учетом совмещения выполнения смежных
процессов на задатках; Т— расчетная общая продолжитель-
ность выполнения работают по потоку без совмещения работ

на захватках; — время совмещения работ j-х смежных
процессов на i-х захватках.

При определении величины совмещений выполнения
работ смежных процессов на захватках необходимо всегда
учитывать тате важные требования, как безопасность выпол-
нения работ и исключение помех в работе бригад на захватке.

ГЛАВА 6. СЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПЛАНИРОВАНИИ
И УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ

6.1. Общие сведения о сетевом моделировании

Строительное производство представляет собой слож-
ную систему, а для изучения сложных систем достаточно эф-
фективно применяется их моделирование.

Моделирование в широком понимании — это упрощен-
ное представление изучаемых объектов или явлений, более
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удобное для их восприятия. Но, чтобы с использованием мо-
дели изучать объект или явление, помимо общего сходства
между ними и моделью она должна удовлетворять следую-
щим требованиям:

- отражение сущностного содержания моделируемого
объекта, процесса;

- наглядность представления этого содержания; понят-
ность и не слишком большая сложность языка ото-
бражении объекта или процесса изучения.

При рассмотрении поточного метода строительства
уже рассматривались графические модели его отображения
в виде линейных графиков производства работ, циклограмм
и в виде матричного алгоритма. В строительстве для плани-
рования и управления ходом производства строительно-мон-
тажных работ достаточно широкое распространение
получили и сетевые модели.

Впервые разработанный под руководством Д. Келли и
М. Уолкера с участием математика Д.Малькольма метод кри-
тического пути CPN (Critikal Path Method) был опробован в
1957 г. американской компанией «Дюпон де Немур» на строи-
тельстве завода химического волокна в г. Луисвилл, штат
Кентукки. Затем в течение 1957 — 1958 гг. для реализации Во-
енно-морским ведомством США программы «Поларис» была
разработана и реализована система сетевого планирования
PERT (Program Evolution and Review Technique). С этого мо-
мента методы сетевого планирования и управления стати
распространяться по всему миру. В России методы сетевого
планирования в строительстве начали применяться с 1962 г.

В основе методов сетевого планирования и управления
лежит теория графов, первая работа по которой принадле-
жит известному Петербургскому академику Л.Эйлеру. В на-
стоящее время эта теория получила достаточно широкое
использование при разработке методов планирования и
управления производством, экономическими процессами и в
других областях жизнедеятельности.

Сетевая модель представляет собой ориентированный
граф, отражающий последовательность и организационно-
технологические взаимосвязи между работами, выполнение
которых требуется для достижения поставленной цели. Се-
тевая модель, представленная графически на плоскости с
рассчитанными временными м ресурсными параметрами, на-
зывается сетевым графиком.

Сетевые модели, применяемые в строительстве, клас-
сифицируются по ряду признаков:

- по виду целей модели могут быть одноцелевыми или
многоцелевыми. Так, сетевая модель на строительство
одного объекта является одноцелевой. Сетевая мо-
дель на строительство комплекса объектов с выделе-
нием пусковых комплексов, очередей и сроком ввода
отдельных объектов является многоцелевой,

- охвату строительных объектов модели принято
подразделять на частные и комплексные. Модели, раз-
рабатываемые на один объект, являются частными, а
на комплекс объектов (на пример, на строительство
завода или фабрики в целом) — комплексными;

- характеру параметров модели подразделяются на
детерминированные и вероятностные. В детермини-
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рованных моделях исходные параметры для их рас-
чета (наличие ресурсов, проектной документации,
разработка новых технологий для создаваемых про-
изводствах и т.д.) достаточно определены. Веро-
ятностные модем предусматривают учет имеющихся
неопределенностей факторов и условий строитель-
ства;

- параметру контроля модели могут быть временные
(объект контроля — время), ресурсные (объект конт-
роля — соответствующий ресурс, например
ограничение по численности рабочих кадров или ма-
териалов) и стоимостные (объект контроля — стои-
мость работ).

В гл. 7 в основном будут рассматриваться одноцелевые
сетевые модели с временными параметрами. Ресурсный и
стоимостной факторы будут рассматриваться как ограниче-
ния при построении и оптимизации сетевых графиков.

6.2. Основные элементы, правила и техника построения
сетевых графиков

Основные элементы построения сетевых графиков.
На сетевых графиках, представляющих собой стрелочную
диаграмму, схематически отображается последовательность
выполнения работ и их взаимосвязи в процессе производ-
ства. Основными элементами сетевых графиков являются: 

- работы;
- события;
- ожидания;
- зависимости;
- путь.
Работа — это производственный процесс, который не-

обходимо выполнить для получения законченного промежу-
точного результата. При разработке сетевых графиков на
строительство отдельныхх объектов примерами работ яв-
ляются: отрывка котлована под фундаменты здания или со-
оружения, устройство фундаментов, обратная засыпка
грунта с его уплотнением, кирпичная кладка стен с монтажом
междуэтажных перекрытий и т.д. На сетевых графиках ра-
боту принято изображать сплошной стрелкой с надписью над
ней названия или шифра работы, а под ней — продолжитель-
ности и выполнения работы (рис. 6.1).

Событие — результат завершения одной или несколь-
ких работ, дающий возможность начать последующие по тех-
нологии строительства работы. Так, событие «котлован
отрыт» означает, что можно приступить к устройству фунда-
ментов, а событие «фундаменты закончены» означает, что
можно приступить к кирпичной кладке стен и т.д. В отличие
от работ события не требуют затрат времени и ресурсов, на-
ступают события мгновенно и лишь фиксируют факты окон-
чания работ. На сетевых графиках события чаще принято
изображать кружочком с цифрой внутри него, отображаю-
щей порядковый номер события. Номера событий одновре-
менно являются и шифром работ. Шифр работы на сетевых
графиках выглядит как «цифра события, предшествующего
началу работы — цифра события, означающее завершение
работы».
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Все работы, входящие в конкретное событие, являются
работами, предшествующими ему. Работы, выходящие из кон-
кретного события, являются последующими по отношению к
этому событию и работам, входящим в него. Событие, не
имеющее предшествующих работ, называют исходным, а со-
бытие, не имеющее последующих работ, — завершающим.

Согласно требованиям технологии строительного про-
изводства после завершения ряда работ нельзя сразу начи-
нать последующие работы. Так, нельзя начинать обойные или
малярные работы до того, как оштукатуренные поверхности
высохнут, нельзя нагружать опорные конструкции из моно-
литного бетона и железобетона до набора бетоном соответ-
ствующей прочности и т. д. Для этого в сетевых графиках
вводятся ожидания.

Ожидание — это, по сути, работа, но только требующая
затрат времени и не требующая затрат ресурсов. Как пра-
вило, к ожиданиям относятся технологические и организа-
ционные перерывы. Так, прежде чем нагружать монолитную
железобетонную конструкцию, бетон должен набрать не-
обходимую прочность. На сетевом графике ожидание ото-
бражается, как и работа, сплошной стрелкой с указанием на
ней причины ожидания и его продолжительности.

При взаимной увязке выполнения строительно-мон-
тажных paбот необходимо учитывать и наличие таких слу-
чаев, когда предшествующая работа не открывает
непосредственно возможность выполнения последующих
работ, но она должна быть выполнена к их началу. Например,
по технологии обойные или малярные работы производятся
после производства штукатурных работ и сушки штукатурки.
Однако к этому моменту должна быть проложена внутренняя
электропроводка, выполнены внутренние санитарно-техни-
ческие работы, которые выполняются параллельно со штука-
турными работами. Монтаж оборудования можно начинать с
момента готовности фундаментов и других опорных кон-
струкций и частей под них. К этому же моменту оборудование
должно быть приобретено и доставлено в зону монтажа. Ука-
занные технологические и организационные зависимости (их
еще называют фиктивными работами) на сетевом графике
отображаются пунктирными стрелками, исходящими от со-
бытий, без которых нельзя начать последующую работу, и
входящими в событие, открывающее ее. i

Путь — это непрерывная последовательность работ от
исходного до завершающего события сетевого графика.

Рис. 6.1. Изображение на сетевом графике
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Таких путей множество. Но из всех возможных путей есть
такой путь (иногда их больше одного), который является
самым продолжительным из них. На рис. 6.2 этот путь 1—3—
4—5—7—9. Все другие пути меньше него. Путь на сетевом гра-
фике от исходного события до завершающего, имеющий
наибольшую продолжительность по времени, называется
критическим путем, а все работы, составляющие его, назы-
ваются критическими (на графиках работ критический путь
обычно выделяют жирными линиями).

Критические работы отличаются от других работ тем,
что они определяют общую продолжительность строитель-
ства или выполнения работ. Увеличение продолжительности
выполнения работ, составляющих критический путь, непо-
средственно в той же мере увеличивает продолжительность
выполнения всех работ, на которые составлен сетевой гра-
фик. Поэтому в процессе управления н контроля за ходом
производства работ особое внимание уделяется критическим
работам.

Работы, не составляющие критический путь, имеют
определенный запас времени их выполнения. Они могут вы-
полняться не сразу, а с определенным отставанием от техно-
логически возможного срока их начала. У каждой работы
время возможного отставания разное. Работы, у которых воз-
можный срок отставания от начала их выполнения незначи-
тельный, принято относить практическим. Этим работам при
управлении ходом строительства также уделяется повышен-
ное внимание, так как при сбоях в и выполнении они могут
стать критическими.

Правила и техника построения сетевых графиков. При
построении сетевых графиков необходимо соблюдать опре-
деленные требования, правила и стандарты, которые состоят
в следующем. Прежде всего, сетевой график должен отобра-
жать организационно-технологическую модель возведения
зданий и сооружений и удовлетворять требованиям техноло-
гии строительного производства. Практически это находит
свое выражение в построении топологии сетевого графика,
где все работы технологически и организационно вязаны
между собой по очередности их выполнения.

Чтобы правильно отобразить взаимосвязи между рабо-
тами в сетевом графике и обеспечить корректность расчета
его параметров, необходимо руководствоваться следующими
правилами:

- все стрелки-работы, стрелки-ожидания и стрелки-зави-

Рис. 6.2. Сетевой график производства работ с параметрами, рас-
считанными по табл. 6.1: 1-7, 9 – продолжительность работы, i – j
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симости должны быть направлены в одну сторону раз-
вития работ от исходного события к завершающему;

- все события должны быть пронумерованы, при этом
каждое последующее событие должно иметь боль-
ший номер, чем событие, ему предшествующее;

- не допускается повторение номеров событий; все со-
бытия, кроме завершающего, должны иметь после-
дующие работы. В тех случаях, когда завершение
работы не обусловливает начало каких-либо работ,
его относят к конечному событию;

- между двумя событиями может быть только одна ра-
бота. Если из события выходит не одна, а несколько
работ (рис. 6.3, а) и результатом всех этих работ яв-

ляется одно и то же событие (т.е. выполнение после-
дующей работы может начинаться только после
выполнения всех работ), значит, только одна стрелка-
работа может входить в это событие (рис. 6.3, б). Для
показа окончания других работ вводятся дополни-
тельные промежуточные события, между каждым из
которых и событием-результатом выполнения всех
работ проводятся пунктирные стрелки-зависимости;

- в сетевом графике не должно быть замкнутых конту-
ров (рис. 6.4, а), «хвостов» (рис. 6.4, б), тупиковых
работ (рис. 6.4, в) и пересечений работ (зависимо-
стей).6.4. Расчет параметров сетевого графика в таб-
личной форме, непосредственно на его поле, в
терминах работ (без событий)

Кроме указанных технических правил при построении
сетевых графиков необходимо учитывать и следующие воз-
можные случаи отображения принимаемых организационных
решений.

Если последующие работы можно начать после выпол-
нения предшествующей работы не полностью, а частично, то
она разделится на соответствующие части со своими собы-
тиями их завершения (т.е. расчленяется на несколько работ),

Рис. 6.4. Недопустимое изображение на сетевых графиках 
(выделены жирными стрелками):

а – замкнутый контур; б – «хвост»; в - тупик

Рис. 6.3. Изображение на сетевом графике 
параллельного выполнения работ:

а – неправильно; б - правильно
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и увязка выполнения последующих работ производится с
указанными событиями (рис. 6.5).

Если на объекте организуется поточный процесс про-
изводства работ, то на сетевом графике он должен отобра-
жаться согласно рис. 6.6 в соответствии с принятой
разбивкой фронта работ на захватки. Как видно из рис. 6.6,
а, если не вводить дополнительные события, то при расчете
графика критический путь (1—2, 2—3, 3—4, 4—5, 6—7, 7—8), вы-

Рис. 6.5. Изображение на сетевых графиках 
разделения работ на части (участки)

Рис. 6.6. Изображение на сетевом графике поточного производства земляных работ:
а – неправильное; б – правильное; 4-8 – продолжительность работ, дни
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деленный на графике жирной ломаной линией со стрелкой и
имеющий продолжительность, равную 34 дням, является
ложным, поскольку по логике работа 4—6 (монтаж конструк-
ций на захватке) не зависит от окончания работы 2—3 (от-
рывка котлована на II захватке). При введении
дополнительных событий на сетевом графике (см. рис. 6.6, б)
указанное логическое противоречие устранено, критический
путь составляют работы и зависимости между ними 1—2, 2—
5, 5—6, 6—9, 9— К), 10—11, 11 — 16, 16—17, 17—18 и он равняется
33 дням.

При осуществлении строительства выполняются ра-
боты, прямо не входящие в технологический процесс строи-
тельства. Иногда их называют внешними. К таким работам
относятся, в частности, и поставка технологического обору-
дования, и поставка строительных конструкций, и поставка
технической документации. При составлении сетевых графи-
ков на возведение объектов для обозначения этих работ и
последующего контроля за своевременным их выполнением
в процессе управления ходом строительства вводят допол-
нительные события, означающие необходимый факт сверше-
ния их. Указанные дополнительные события обычно
изображают двойным кружком, а зависимость выполнения
работ сетевого графика от них двойной пунктирной стрелкой
от этих двойных кружков к началу соответствующих работ.
При этом, как показано на рис. 6.7, в топологии сетевого гра-
фика обязательно предусматривается введение дополнитель-
ных событий, означающих зависимость выполнения
соответствующих работ от наличия поставок. 

6.3. Параметры сетевого графика и формулы их расчета

Основными параметрами сетевых графиков являются: 
- продолжительность критического пути; раннее на-

чало выполнения работы; 
- раннее окончание выполнения работы; 
- позднее начало выполнения работы; 
- позднее окончание выполнения работы; 

Рис. 6.7. Изображение на сетевых графиках 
зависимостей работ от поставок:
а — неправильно; б — правильно
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- общий резерв времени выполнения работы; 
-частный резерв времени выполнения работы. 

Продолжительность критического пути Ткр — это
максимальный по продолжительности путь от исходного до
конечного события сетевого графика. Он определяет общую
продолжительность выполнения всех работ.

Раннее начало выполнения работы — это самый
ранний из всех возможных моментов времени начала работы
обусловливаемый выполнением всех предшествующих
работ. Раннее начало исходящей работы (работ) равно нулю.
Ранние начала всех последующих работ равны максималь-
ному значению из всех возможных ранних окончаний пред-
шествующих работ, т.е.

(6.1)

Раннее окончание выполнения работы — это
самый ранний из возможных моментов времени окончания
работы, начатой в самое раннее начало ее выполнения. Оно
равно сумме ее раннего начала и продолжительности выпол-
нения, т.е.

Расчет ранних начал и ранних окончаний работ ведут
последовательно слева направо от исходного события к за-
вершающему.

Позднее начало выполнения работы — самый
Поздний момент времени начала работы, при котором про-
должительность критического пути не изменится. Позднее на-
чало завершающей работы (работ) равно разности
продолжительности критического пути и продолжительности
этой работы.

Позднее окончание выполнения работы - самый
поздний из допустимых моментов времени окончания работы,
при котором продолжительность критического пути не изме-
нится. Позднее окончание завершающей работы (работ)
равно величине критического пути. Поздние окончания дру-
гих работ равны минимальному из всех возможных значений
позднего начала последующих работ.

Позднее и раннее окончания выполнения одной и той
же работы между собой связаны зависимостью:

.
Расчет поздних окончаний и поздних начал выполнения

работ ведут справа налево от завершающего события сете-
вого графика к исходному.

Определив ранние и поздние начала и окончания вы-
полнения работ, можно установить работы критического
пути, не имеющие резервов времени на их выполнение, и
рассчитать резервы времени выполнения других работ. К ра-
ботам, лежащим на критическом пути, относятся те из них, у
которых совпадают значения раннего и позднего начала их и
раннего и позднего окончания.



Раздел II. Проектирование организации строительства и подготовка к строительству

84

Общий резерв времени выполнения работы
равен максимальному количеству времени, на которое можно
перенести начало выполнения данной работы или увеличить
ее продолжительность без изменения продолжительности
критического пути.

Общий резерв времени выполнения работы равен раз-
ности между их поздним и ранним окончанием выполнения и
разности между поздним и ранним началом выполнения

(6.2)

При расчетах общего резерва времени работ можно
пользоваться следующей зависимостью:

.

Частный резерв времени выполнения работы
равен максимальному количеству времени, на которое можно
перенести начало выполнения данной работы или увеличить
ее продолжительность без изменения раннего начала после-
дующих работ. Он равен разности между ранним началом
последующей работы и ранним окончанием данной работы

(6.3)

Работы критического пути не имеют ни общего, ни
частного резерва времени их выполнения.

6.4. Расчет параметров сетевого графика в табличной
форме, непосредственно на его поле, в терминах
работ (без событий)

В таблице 6.1 приведен расчет параметров сетевого
графика, изображенного на рисунке 6.2.

Сначала в таблице 6.1 в соответствии со структурой се-
тевого графика, составом работ и заданными продолжитель-
ностями их выполнения заполняются графы 1, 2, 3. 

Затем начинается расчет ранних начал и окончаний
работ.

Ранние начала работ 1—2, 1—3, 1—4 равны нулю, а их
ранние окончания соответственно:

Раннее начало работы 2—5 и ожидания (фиктивной ра-
боты) 2—4, как видно из графика на рис. 6.2, будет равно ран-
нему окончанию работы 1—2, т.е.
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Ранние начала работ 3—6, 4—5, 4—7 и ожидание 3—4
соответствуют раннему окончанию работы 1—3, т.е.

Таблица 6.1
Таблица расчета параметров сетевого графика
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Ранние окончания работ 3-6, 4-5, 4-7 будут равны со-
ответственно

и ожидания 3-4 -

У работ 5-7 и 5-9 ранние начала будут равны позднему
окончанию работы 4 - 5, т.е.

а у работ 6-7 и 6-8 - позднему окончанию работы 3-6, т.е.

Ранние окончания у работ 5-7 и 5-9 - соответственно

а у работ 6-7 и 6-8 – соответственно

Ранние начала работ 7-9 и 8-9 будут равны соответ-
ственно ранним окончаниям работ 5-7 и 6-8, т.е.

и

.

Ранние окончания работ 7-9 и 8-9, входящих в завер-
шающее событие, соответственно

Максимальное значение раннего окончания работ 7 - 9
и 8 - 9, входящих в завершающее событие, равное 28-му дню,
определяет продолжительность критического пути, общую
продолжительность выполнения всех работ.

По окончании расчета ранних начал и ранних оконча-
ний выполнения работ рассчитываются в таблице поздние
начала и поздние окончания выполнения работ. Эти расчеты
выполняются в следующей последовательности.

Полученное максимальное значение раннего оконча-
ния завершающих работ переносится в графу позднего окон-
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чания этих работ. В графике на рис. 6.2 это работы 5-9, 7-9 и
8-9. Их поздние окончания будут равны 28 (см. табл. 6.1), т.е.

.
Поздние начала этих работ рассчитывают так:

Позднее начало работы 8—9 будет поздним окончанием
предшествующей ей работы 6—8, а позднее начало работы
7—9 — поздними окончаниями работ 6—7, 5—7 и 4—7, т.е.

Поздние начала работ 6-8, 6-7, 5-7 и 4-7 — соответственно

Полученные поздние начала работ будут поздними
окончаниями предшествующих им работ. Работе 3-6 предше-
ствуют работы 6-7 и 6-8, у которых ранние начала работ
равны соответственно 15-му и 25-му дню. По правилам рас-
чета принимается меньшее значение из возможных. В данном

случае оно равно 15, т.е. потому что

. 
Работам 5-7 и 5-9 предшествуют работы 2-5 и 4-5, тогда

их поздние окончания выполнения

а поздние начала — соот-
ветственно

Ожиданиям (фиктивным работам) 3-4 и 2-4 и работе 1-
4 предшествуют работы 4-5 и 4-7, тогда их поздние окончания
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и соответ-
ственно этой величине будут равны и поздние начала их вы-
полнения, т. е.

Работе 1—3 предшествуют работы 3-4 и 3-6. Тогда позд-

нее окончание ее выполнения ,
а позднее начало выполнения

Работе 1-2 предшествуют работы 2-4 и 2-5. Тогда позд-

нее окончание ее выполнения
, а позднее начало выполнения

Общие резервы времени выполнения работ опреде-

ляются по формуле их расчета . 
Например, для работы 6-8 он равен 27 - 15 = 12.
Частные резервы времени выполнения работ опреде-

ляются как разность между величиной раннего начала после
дующей работы и раннего окончания данной работы.

Так, для работы 6—8 он равен 

т.е. его нет.
Из табл. 6.1 видно, что у работы 1-3, зависимости 3-4,

работ 4-5, 5-7, 7-9 общие и частные резервы времени равны
нулю. Указанные работы образуют цепочку критического
пути.

На практике в большей мере применяются сетевые гра-
фики с расчетом временных параметров непосредственно на
них. Чаще используются следующие формы отображения па-
раметров непосредственно на сетевых графиках:

- секторная форма;
- форма дроби.
При секторной форме отображения параметров сете-

вых графиков кружки, обозначающие события, следует раз-
делить на четыре сектора, как это показано на рис. 6.8. В
верхних секторах кружков проставляются номера событий
сетевого графика. В левых секторах проставляются ранние
начала входящих в них (предшествующих) работ, а в правых
секторах — поздние окончания выходящих из них (последую-
щих) работ. В нижнем секторе проставляется номер события,
из которого в данное событие ведет максимальный путь. Ино-
гда нижний сектор не заполняют.
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Сначала на графике рассчитываются ранние начала
выполнения работ, т.е. заполняются левые сектора кружков.
Расчет ведется от начального события слева направо к ко-
нечному событию. 15 левый сектор исходного события запи-
сывается «О», так как ранние начала работ, выходящих из
этого события, всегда равны нулю. Поскольку у исходящих
из верхнего сектора нет предшествующих работ, в нижнем
секторе также записывается «О». Далее последовательно
рассчитываются ранние начала всех последуюЩИХ работ и
заполняются левые секторы последующих кружков - собы-
тий. На рис. 6.9, а приведен расчет сетевого графика непо-
средственно на нем в секторной форме.

Раннее начало работ, выходящих из события, равно
максимальному раннему окончанию работ, входящих в него,
т.е. максимальной из возможных сумм раннего начала и про-
должительности входящих (предшествующих) в событие
работ. Ранние начала работ 2—3 и 2—4 для сетевого графика
будут равны 0 + 2 = 2. В левом секторе кружка-события 2 за-
писывается значение 2. Далее, раннее начало работы 3—7 и
ожидания 3—5 будет равно 2 + 5 = 7, а работ 4—8 и 4—5 — 2
+ 3 = 5. Эти значения вписываются в левые сектора кружков-
событий 3 и 4. Ранним началом работы 5—6 будет максималь-
ное значение из выражений 7 + 0 = 7иЗ + 1=4, т.е. 7-й день.
Это значение записывается в левый сектор кружка-события
5. Аналогичным образом рассчитываются ранние начала для
всех работ, исходящих ИЗ последующих кружков-событий.
Для кружка-события 6 оно равно 7 + 5 = 12, для кружка-со-
бытия 7 берется максимальное из двух значений 7 + 6 = 13 и
12 + 0 = 12, т.е. 13-й день. Для кружка-события 8 раннее начало
выходящей работы 8—9 принимается равным максимальному
значению из величин 12 + 3 = 15 и 6 + 4 = 10, т.е. 15-му дню. Для
кружка-события 9 раннее начало выходящей из него работы
9—10 будет равно максимальному значению из трех величин
13 + 2 = 15, 12 + 4= 16 и 15 + 4 = 19, т.е. 19-му дню. Для послед-
него кружка-события 10 в левый сектор вписывается значе-
ние равное 19 + 2 = 21 как сумма раннего начала работ,
предшествующих завершающей работе 9—10, и ее продол-
жительности, равной 2.

Рис. 6.8. Изображение событий при расчете параметров сетевого
графика непосредственно на нем (секторная форма)
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Раннее наступление события 10 по смыслу и простой
логике является также и поздним окончанием всех работ. По-
этому в завершающем событии значение в левом секторе пе-
реносится в правый сектор и начинается расчет поздних
окончаний других работ и заполнение правых секторов
кружков.

Расчет поздних окончаний работ и заполнение правых
секторов кружков-событий ведется последовательно справа
налево. Позднее окончание работ, входящих в кружок-собы-
тие 9, будет равно 21 - 2 = 19. Поздние начала работ, исходя-
щих из кружков-событий 7 и 8 будут равны соответственно
19-2=17и 19-4=15. Для работ, исходящих из кружка-события
6, раннее начало выбирается как минимальное из значений
17—0, 19 — 4= 15 и 15 — 3= 12, т.е. 12-й день. Раннее начало ра-
боты, исходящей из кружка-события 5, будет равно 12-5 = 7.
Для работ, выходящих из кружка-события 4, раннее их на-
чало принимается минимальным из значений 15 - 4 = 11 и 7 - 1
= 6, т.е. 6-й день. Раннее начало работы 3—7 определится как
минимальное из величин 17 — 6=11 и 7 - 0 = 7, т. е. 7-й день.
Раннее начало работ, выходящих из кружка-события 2, будет
минимальным из выражений 6-3 = 3 и 7-5 = 2, т.е. 2-й день.
Раннее окончание исходящего события должно быть равно
нулю, и по расчету оно 2-2=0, что свидетельствует об отсут-
ствии ошибок в проведенном расчете. Если при расчете
значение величины правого сектора исходящего события не
равно нулю, расчеты необходимо повторить вновь.

По рассчитанным значениям параметров в левых и пра-
вых секторах определяется критический путь. Он проходит
через события, у которых значения параметров в левом и
правом секторах одинаковы. У графика на рис. 7.9, а к собы-
тиям, лежащим на критическом пути, относятся кружки-со-
бытия 1-3, 5, 6, 8-10.

Рассчитанных на графике значений в правых и левых
секторах достаточно, чтобы знать ранние и поздние начала и
ранние и поздние окончания всех работ. Так, раннее начало
работы 7-9 равно значению левого кружка-события 7, т.е. 13-
му дню. Если к нему прибавить продолжительность работы,
т.е. 13 + 2 = 15, то это будет ее ранним окончанием. Позднее
окончание этой работы равно значению правого сектора
кружка-события 9, т.е. 19-му дню. Если из него вычесть про-
должительность работы, то это будет ее самым поздним на-
чалом, т.е. 19-2 = 17 или 17-й день.

После расчета ранних начал работ, исходящих из со-
бытий, и поздних окончаний работ, входящих в события, рас-
считывают и наносят на сетевой график общий и частный
резервы времени выполнения работ. Они рассчитываются по
формулам

где — раннее начало выполнения последующих работ.
Так, для работы 4—8 общий резерв времени ее выпол-

нения дням, а частный
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резерв дням. У работ, ле-
жащих на критическом пути, общий и частный резервы вре-
мени их выполнения равны нулю.

Более упрощенным вариантом расчета параметров се-
тевого графика непосредственно на нем является отображе-
ние ранних и поздних начал работ в виде простой дроби
при событиях, в числителе которой записываются ранние на-
чала исходящих из них работ, а в знаменателе — поздние их
начала.

В процессе расчета сначала определяются последова-
тельно слева направо ранние начала работ. Они рассчиты-
ваются по формуле (6.1). После нахождения всех ранних
начал работ в последнем завершающем событии полученное
в числителе значение переносят в знаменатель, так как у по-
следнего события есть момент и позднего окончания всех
работ.

Далее последовательно справа налево от завершаю-
щего события определяют поздние начала работ, которые

рассчитываются как минимальные значения , где

— позднее начало последующих работ.
По существу, расчет числителя и знаменателя дроби во

втором варианте расчета параметров сетевого графика не от-
личается от расчета значений левых и правых секторов пер-
вого варианта расчета. Потому что поздние начала
последующих работ — это то же, что и поздние окончания
предыдущих работ.

Общие и частные резервы времени выполнения работ
при расчете параметров сетевого графика в виде дроби рас-
считываются по выражениям

Расчет сетевого графика с отображением ранних и
поздних начал работ в виде дроби при событиях приведен на
рис. 6.9, б.

Расчет сетевых графиков может быть выполнен и с
определением потенциалов событий, которые представляют
собой наибольшие продолжительности пути от событий до
завершающего события (рис. 6.9, в).

При расчете сетевых графиков с определением потен-
циалов событий у каждого события в Х-образном знаке при-
водятся параметры согласно их расшифровке, приведенной
на рис. 6.10.

Потенциал завершающего события всегда равен нулю.
Потенциалы других событий рассчитываются последова-
тельно справа налево от конечного события последова-
тельно, руководствуясь формулой

где — потенциал предше-

ствующего i-го события; — потенции последующего j-го
события.
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Ранние начала работ, выходящих из события, рассчи-
тываются по формуле (6.1) в том же плане, как это изложено
при рассмотрении расчетов параметров сетевых графиков в
секторной форме и в форме дроби.

По потенциалу событий и ранних начал работ опреде-
ляются общий и частный резервы времени их выполнения.
Общий резерв времени выполнения конкретной работы i—j
определяется как разность продолжительности критического

пути Ткр и суммы потенциала последующего события , про-

должительности и раннего начала работы :

Частный резерв времени выполнения конкретной ра-
боты i—j определяется как разность раннего начала после-

дующей работы раннего начала , и

продолжительности данной работы:

Рис.6.9. расчет параметров сетевого графика на его поле:
а – в секторной форме; б – в виде дроби при событиях; в – с определением потенциалов событий
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Каждый из изложенных методов расчета сетевых гра-
фиков имеет свои достоинства и недостатки. Сами способы
предполагают различие рассчитываемых параметров. Для
определения других параметров необходимы дополнитель-
ные расчеты. В этом плане более информативен расчет па-
раметров сетевого графика в табличной форме. Но расчет
параметров сетевого графика непосредственно па его поле
ускоряет процедуру расчета и, кроме того, обеспечивает на-
глядность параметров, так как они привязаны к конкретным
работам и событиям. Однако при нарушениях принятого
ритма работы необходимо график корректировать, несмотря
на то, что внесение исправлений в график может быть затруд-
нительно.

Построение сетевых графиков в терминах работ. В
практике управления проектами, в том числе и в строитель-
стве, применяются также сетевые графики, не содержащие
событий. Их элементами являются работы и связи между
ними. Работы в этих графиках изображаются, как правило,
прямоугольниками (рис. 6.11), внутри которых показываются:

- наименование и код работ; ранние и поздние начала;
ранние и поздние окончания;

- общий и частный резервы времени выполнения
работ.

, - соответственно раннее начало и раннее оконча-

ние выполнения 1-й работы; — продолжительность 1-й ра-

боты; , — соответственно позднее начало и позднее

окончание выполнения i-й работы;  — соответственно
общий и частный резервы времени выполнения i-й работы

Последовательность выполнения работ в данных гра-
фиках, не имеющих событий, показывается в виде стрелок-
связей между ними. Указанные графики еще называют

Рис. 6.10. Изображение параметров событий 
при определении их потенциалов
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сетевыми графиками «вершины-работы». Пример сетевого
графика в терминах работ (без событий) приведен на рис.
6.12.

Как видно из сетевого графика, при построении его то-
пологии используются те же принципы, что и при построении
ранее рассмотренных сетевых графиков с событиями. Ра-
боты располагаются одна за другой, а стрелки-связи между
ними проставляются согласно технологической последова-
тельности возведения зданий и сооружений.

Сначала в верхней средней клеточке работ-прямо-
угольников проставляются значения продолжительностей
выполнения работ. Затем рассчитываются ранние начала и
ранние окончания выполнения работ от начальной работы к
завершающей (завершающим). У первой работы раннее на-
чало ее выполнения всегда равно нулю, который и записыва-
ется в верхнюю левую клеточку этой работы. Складывая
раннее начало выполнения работы и продолжительность ее
выполнения, получается раннее окончание выполнения пер-

Рис. 6.12. сетевой график в терминах работ (без событий), дни

Рис. 6.11. Обозначения работ и параметров сетевого графика 
в терминах работ (без событий)
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вой работы, которое записывается по принадлежности в пра-
вую верхнюю клеточку прямоугольника.

Далее за раннее начало выполнения всех последую-
щих работ принимаются значения ранних окончаний выпол-
нения предшествующей работы. При этом, если
рассматриваемой работе предшествует несколько работ (в
нее входит не одна, а несколько стрелок), раннее начало вы-
полнения рассматриваемой работы прими мается равным
максимальному значению раннего окончания выполнения
предшествующих работ. В приведенном на рис. 6.12 сетевом
графике раннее начало выполнения работы принято равным
7, так как ранние окончания выполнения предшествующих ей
работ Б и В равны соответственно 7 и 5. Ранние окончания
выполнения последующих работ определяются как сумма
значений их ранних начал и продолжительностей выполне-
ния. У той же работы Г раннее окончание ее выполнения
равно 7 + 5 = 12, т.е. 12-му дню.

После расчета значений ранних начал и окончаний вы-
полнения всех работ сетевого графика рассчитываются
значения поздних окончаний и начал выполнения их. Расчет
ведется от последней работы (работ) к начальной.

У завершающих работ (как правило, к моменту окон-
чания строительства объектов и подготовки сдачи их в экс-
плуатацию завершается параллельно несколько работ,
например отделка помещений, установка и подключение
осветительных приборов, кондиционеров, установка и под-
ключение к водопроводу фаянсовых изделий в санитарных
узлах) значения поздних окончаний принимаются равными их
максимальному значению раннего окончания выполнения. В
рассматриваемом графике это значение равно 20. Оно и за-
писывается в правой нижней клеточке работ-прямоугольни-
ков. Путем вычитания из значения позднего начала величины
продолжительности выполнения работ рассчитываются
значения поздних начал их выполнения. Они вписываются в
нижние левые клеточки работ-прямоугольников.

Затем последовательно рассчитываются значения
поздних окончаний и начал предшествующих работ. Значе-
ния поздних окончаний предшествующих работ принимаются
равными минимальному значению из возможных поздних
начал последующих работ. В приведенном на рис. 6.12 гра-
фике работа Г имеет позднее окончание, которое равно 12 и
выбрано из значений позднего начала работ Ж и Е, равных
соответственно 12 и 15. Значения поздних начал выполнения
предшествующих работ определяются как разность значений
поздних окончаний и продолжительности их выполнения. Для
работы Г позднее начало выполнения равно 12-5 = 7, т.е. 7-му
дню. Значения поздних окончаний и поздних начал работ впи-
сываются соответственно в нижние правые и нижние левые
клеточки работ-прямоугольников. У начальной работы
(работ) значение позднего начала ее выполнения по резуль-
татам расчетов должно быть равным нулю.

Общий и частный резервы времени выполнения работ
рассчитываютсяпо формулам (6.2) и (6.3). Их значения впи-
сываются в виде дроби в нижние средние клеточки работ-
прямоугольников.
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6.5. Улучшение и корректировка сетевых графиков

После завершения расчета сетевой график анализи-
руют в целях необходимости его корректировки и улучшения.
Это возможно в ряде случаев. Одной из важных причин не-
обходимости корректировки сетевого графика может быть
превышение полученной в результате расчетов продолжи-
тельности критического пути по сравнению со сроками
строительства и сдачи объектов заказчикам, определенными
в подрядных контрактах. Другими причинами корректировки
сетевых графиков производства работ могут быть ограниче-
ния по ресурсам: трудовым, материальным и др. Соответ-
ственно этому сетевые графики корректируются по времени,
ресурсам и другим параметрам.

Корректировка сетевого графика по времени состоит
в изыскании возможностей сокращения продолжительности
критического пути. Эта задача может быть решена прежде
всего посредством следующих мероприятий:

- уточнение топологии сетевого графика, дополнитель-
ная разбивка объекта строительства на участки для
большего совмещения пни выполнения работ по вре-
мени;

- ускорение выполнения работ, лежащих на критиче-
ском пути, и работ, которые могут перейти в ранг кри-
тических посредством увеличения численности
работающих, сменности выполнения работ, уровня их
механизации, перераспределения рабочей силы с
работ, имеющих большие резервы времени их выпол-
нения, на работы критического пути и подкритиче-
ские;

- изменения технологии и способов производства
работ, приводящих к снижению трудоемкости и сро-
ков их выполнения;

- изменения проектных и проектно-конструктивных ре-
шений зданий и сооружений, приводящих к сокраще-
нию трудоемкости и сроков выполнения работ;

- привлечение для выполнения отдельных работ других
сторонних организаций на правах субподряда.

Корректировка сетевых графиков по ресурсам про-
изводится тогда, когда имеются ограничения на количество
потребляемых ресурсов. В принципе ресурсы строительной
организации всегда ограничены определенными рамками. У
нее, как правило, относительно стабильный состав рабочих
кадров. Она располагает примерно постоянными по мощно-
сти подсобно-вспомогательными производствами по приго-
товлению бетонов, растворов, изготовлению нестандартных
сборных железобетонных конструкций и т.д. Имеются
ограничения по мощности и у предприятий по производству
строительных конструкций, с которыми строительная орга-
низация имеет постоянные хозяйственные связи на изготов-
ление и поставку конструкций. Поэтому полученный сетевой
график проверяют на соответствие предусмотренной в нем
интенсивности потребления ресурсов фактическим показа-
телям их наличия 1 у строительной организации.

Осуществляя корректировку сетевых графиков на объ-
екты по времени и ресурсам следует иметь в виду, что эта
корректировка должна осуществляться комплексно и во
взаимосвязи по всем объектам производственной программы
строительно-монтажной организации.
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6.6. Применение и составление сетевых графиков в
организации строительства

Сетевые графики в строительстве используются на
разных уровнях организации управления строительством и
строительным производством при организации:

- выполнения строительно-монтажных работ в составе
карт трудовых процессов строительного производ-
ства;

- выполнения комплексов строительно-монтажных
работ в составе технологических (организационно-
технологических) карт; строительства и возведения
отдельных зданий и сооружений в составе ППР;

- строительства комплекса объектов в составе ПОС;
управления строительным производством в рамках
строительно-монтажной организации (фирмы).

В картах трудовых процессов строительного производ-
ства сетевой график составляется на выполнение какого-
либо  вида строительного процесса. В качестве работ здесь
выступают технологические операции, на которые разбива-
ется строительный процесс и которые выполняются отдель-
ными рабочими соответствующей квалификации, а в качестве
событий здесь выступает промежуточная законченная про-
дукция труда. Например штукатурный  процесс разбивается
на операции: нанесение слоя набрызга и его разравнивание,
нанесение накрывочного слоя штукатурки, нанесение зати-
рочного слоя и затирка поверхности. Каждый процесс вы-
полняется или звеньями рабочих, или отдельными рабочими.
При этом рабочие, выполняющие разные операции, взаимо-
заменяемы. С помощью сетевого графика отражается после-
довательность выполнения технологических операций,
перехода рабочих с операции на операцию для минимизации
простоя фронта работ и потерь рабочего времени.

В технологических (организационно-технологических)
картах сетевой график составляется на выполнение ком-
плекса работ на захватке или делянке. В качестве работ здесь
выступает выполнение строительных процессов, а в качестве
событий — получение промежуточной законченной строи-
тельной продукции (например, в виде готовой под установку
арматуры опалубки, установленной в опалубку и готовой к
укладке бетона арматуры, забетонированной железобетон-
ной конструкции, распалубленной строительной конструк-
ции). С помощью сетевого графика в технологических картах
взаимоувязывается выполнение всего комплекса основных и
вспомогательных работ, а также определяется и оптимизиру-
ется время выполнения работ с учетом их совмещения и воз-
можной взаимозаменяемости рабочих разной квалификации
и разной специальности.

При строительстве отдельных зданий и сооружений в
составе ППР сетевой график составляется на весь комплекс
строительно-монтажных и других работ, который подлежит
выполнить, чтобы достичь конечного результата — возведе-
ние готового к эксплуатации здания, сооружения. Работами
в объектном сетевом графике являются комплексы и виды
строительно-монтажных работ, а событиями — конструктив-
ные элементы, части зданий и сооружений. В объектном се-
тевом графике отражается процесс возведения здания или
сооружения во времени и в пространстве. Посредством ана-
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лиза и улучшения сетевого графика определяются меры по
ускорению возведения зданий и сооружений и более рацио-
нальному использованию потребных для этого ресурсов.

Исходными данными для разработки объектных сете-
вых графиков являются: рабочие чертежи и сметы по ним,
технологические карты на производство строительно-мон-
тажных работ и возведение конструктивных элементов зда-
ний и сооружений, внутренние для строительной
организации нормы затрат рабочего времени и других ресур-
сов для выполнения строительно-монтажных работ, данные
о наличии рабочих, составе имеющихся бригад, контрактных
сроках строительства объектов и др.

Схема составления объектного сетевого графика при-
ведена на рис. 6.13. На первом этапе составляется карточка —
определитель работ, подлежащих выполнению (рис. 6.14).
Объемы работ в карточке-определителе рассчитываются в
соответствии с рабочими чертежами и принятой схемой про-
изводства работ. Трудоемкость производства работ рассчи-
тываются путем умножения их физических объемов на

Рис. 6.13. Схема составления сетевого графика на строительство
объекта в составе ППР
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внутренние нормы затрат труда, а время потребности в
строительных машинах — путем деления объема работ на их
сменную эксплуатационную производительность. 

Сроки выполнения работ на объекте определяются ис-
ходя из рассчитанной трудоемкости их выполнения, факти-
чески наличной численности рабочих и принятого
количества смен работы в сутки.

На втором этапе проектируется схема производства
работ на объекте, производится деление его на захватки, уча-
стки и строится выполнения сетевого графика, т.е. принима-
ется последовательность выполнения работ на объекте и их
взаимная увязка по времени.

На третьем этапе рассчитываются и анализируются па-
раметры сетевого графика, производится необходимая его
корректировка и улучшение. Обязательным условием
должно быть соблюдение контактного срока сдачи объекта в
эксплуатацию.

Объекты строительства существенно различаются по
своему масштабу. Естественно, что организация и моделиро-
вание процесса строительства крупных объектов имеют свои
особенности и существенно отличаются от организации и мо-
делирования строительства относительно несложных про-
стых объектов. Поэтому при возведении очень крупных
объектов, например 9-этажного крупнопанельного жилого
дома (рис. 6.15), могут составляться комплексные укрупнен-
ные сетевые графики (КУСГ), в которых в качестве работ и
соответственно событий выступают законченные части зда-
ний или сооружений, представляющие собой отдельно функ-
ционирующие элементы.

Так, при строительстве крупного здания гостиницы в
качестве таких событий помимо крупных комплексов работ,
составляющих его подземную и надземную части, устройство
крыши, инженерное оборудование, отделку помещений, про-
кладку внутриквартальных инженерных сетей водопровода,

Карточка — определитель
работ для составления сетевого графика по объекту

Рис. 6.14. Форма карточки — определителя работ для составления сетевого графика по строительному объекту
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теплоснабжения, канализации, автодорог, благоустройства и
т.д., могут быть выделены как самостоятельные крупные ком-
плексы работ: строительство подземной автостоянки, строи-
тельство и монтаж технических этажей, строительство
внутренней прачечной, плавательного бассейна, зимнего
сада с установкой климатологического оборудования и др.
По сути, каждый из указанных комплексов работ и частей зда-
ния гостиницы представляет собой как бы самостоятельный
объект на производство работ, на котором для организации
и взаимоувязки бригад нужно составить свой локальный се-
тевой график.

Укрупненный сетевой график в принципе представляет
собой «сшитый» воедино комплект локальных сетевых гра-
фиков на крупные комплексы работ и части зданий и соору-
жений. Благодаря ему генеральные менеджеры по
управлению строительством крупных объектов легче воспри-
нимают процесс возведения зданий и сооружений и больше
уделяют внимания на решение узловых проблем, возникаю-
щих в ходе строительства. При этом руководители хода вы-
полнения работ на комплексах и частях зданий и сооружений
выполняют работы в сроки, определенные локальными сете-
выми графиками.

При строительстве комплексов объектов в составе
ПОС также составляются комплексные укрупненные сетевые
графики возведения зданий и сооружений. В состав работ
при составлении КУСГ на комплекс объектов дополнительно
помимо работ по осуществлению строительства включаются
также работы по проектированию, подготовке территории к
строительству, организации строительной площадки, ее ин-
женерному обеспечению, комплектации объектов технологи-
ческим и другим оборудованием и т.п. КУСГ на строительство
комплекса объектов разрабатывается генеральной про-
ектной организацией в составе проекта организации строи-
тельства на стадии рабочего проекта.

Процесс разработки КУСГ подразделяется на не-
сколько этапов (рис. 6.16). На первом этапе изучаются и ана-
лизируются исходные данные и материалы, необходимые для
разработки графика. К ним относятся: перечень подлежащих
строительству объектов, их конструктивные решения и смет-
ная стоимость; состав пусковых комплексов и очередей
строительства; технологическая последовательность строи-
тельства и ввода объектов в эксплуатацию; состав основного
технологического оборудования, данные о возможности его
комплектования и приобретения, средствах и сроках до-
ставки; состав и мощности строительных и монтажных орга-
низаций, которые предполагается использовать при
строительстве; данные о состоянии материально-технической
базы строительства в районе строительства и т. п. На осно-
вании указанных данных строят концептуальную схематиче-
скую сетевую модель строительства, в которой в
укрупненном виде отражаются намечаемая последователь-
ность и очередность выполнения всего объема работ на пус-
ковых комплексах, объектах, этапах и частях подлежащих
возведению зданий и сооружений.

На втором этапе составляются объектные сетевые гра-
фики на строительство отдельных объектов, а также сетевые
графики на проектные работы, работы подготовительного пе-
риода к строительству и работы по подготовке к сдаче объ-
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ектов в эксплуатацию. Составлению первичных сетевых гра-
фиков предшествует расчет необходимых исходных данных
в виде карточки — определителя работ (см. рис. 6.14). Объемы
работ в карточке-определителе определяются в натуральном
выражении и по стоимости либо по укрупненным нормам при
их наличии, либо по данным о затратах при строительстве
объектов-аналогов. Продолжительность выполнения работ
рассчитывается путем деления их объемов на показатели
фактической сменной выработки рабочих, достигнутые
строительно-монтажными организациями, и на их наличную
или потребную численность.

На третьем этапе объектные сетевые графики «сши-
ваются» в общую сеть в соответствии с концептуальной се-
тевой моделью, составленной на первом этапе. Указанный
этап наиболее трудоемкий. Он состоит в последовательном
получении комплексного сетевого графика, отвечающего по-
ставленным временным параметрам и имеющимся ограниче-
ниям по ресурсам. 

Сначала производится первая общая «сшивка» объ-
ектных сетевых графиков, которая состоит в определении тех-

Рис. 6.16. Схема и порядок разработки КУСГ на строительство 
комплекса объектов в составе ПОС
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нологической последовательности и во взаимной технологи-
ческой увязке строительства объектов и выполнения работ по
всему комплексу объектов, т.е. составляется топология КУСГ.
Затем рассчитываются временные параметры полученного
КУСГ, показатели расхода финансовых, материальных, трудо-
вых, машинных ресурсов и производится их оценка. На осно-
вании этой оценки и исходя из финансовых возможностей
застройщика, производственных мощностей строительных и
монтажных организаций, привлекаемых к строительству, воз-
можностей приобретения и поставки оборудования но объе-
мам и срокам, а также из других ограничений производится
корректировка и улучшение КУСГ.

Крупные строительные фирмы разрабатывают ком-
плексные сетевые графики, моделирующие их производ-
ственные программы (рис. 6.17).

Последовательность и содержание сетевых графиков,
моделирующие программу работ строительной фирмы, ана-
логична порядку составления комплексных сетевых графи-
ков на комплекс объектов. Такой комплексный график также
получается в результате сшивки» объектных сетевых графи-
ков в одну сеть. Но при указанной «сшивке» больше внима-
ния уделяется не только технологическим зависимостям
выполнения работ, но и организационным зависимостям, от-
ражающим переход бригад и строительных машин с объектов
на объект, а также требованиям их непрерывной загрузки,
равномерного потребления материальных ресурсов и т.п. На-
ряду с учетом требования наилучшего использования имею-
щихся ресурсов строительно-монтажной организации при
разработке комплексного сетевого графика необходимо со-
блюдать контрактные сроки строительства каждого объекта,
включенного в программу.

Рис. 6.17. Сетевой график строительства промышленного здания
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6.7. Расчет сетевых графиков на ЭВМ и применяемые
программные средства

Одним из важнейших достоинств сетевых графиков и
моделей является то, что их составление, расчет параметров
и улучшение могут производиться на ЭВМ. Для этого разра-
ботаны и эксплуатируются соответствующие пакеты про-
грамм. Указанные пакеты предназначены для составления
сетевых графиков, их оптимизации, решения задач оператив-
ного управления ходом выполнения работ, мониторинга и
контроля времени и стоимости строительства.

При выборе программных средств принимаются во
внимание следующие обстоятельства:

- характер компьютерных средств, которыми распола-
гает строительная организация;

- русификация программного средства и документации к нему;
- возможность технической поддержки программного

средства и обучения специалистов.
В практике зарубежных и отечественных фирм исполь-

зуются такие зарубежные программные средства, как Time
Line, Artemis, Primavera, CA-Super Project, Microsoft Project, и
отечественное — I Spider Project. Каждое из указанных про-
граммных средств отличается приоритетом контроля каких-
либо показателей и ограничений, которым должно уделяться
больше внимания со стороны менеджеров по управлению
строительством.

Так в программном средстве Microsoft Project пред-
усмотрен повышенный контроль работ, имеющих минималь-
ные резервы времени их выполнения, а в программном
средстве Time Line — конт-1 роль работ с минимальной дли-
тельностью. В программных средствах I Artemis и Primavera
приоритет отведен поиску наилучших календарных расписа-
ний работ. Российское программное средство обеспечивает
нахождение предпочтительных календарных расписаний
работ с учетом взаимозаменяемости используемых ресурсов.

ГЛАВА 7. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

7.1. Общие положения и задачи календарного
планирования строительства отдельных зданий и
сооружений

Общие положения календарного планирования. При
возведении отдельных зданий и сооружений календарное
планирование заключается:

- в выборе методов производства работ и определении
затрат труда и времени работы строительных машин;

- определении последовательности и продолжительно-
сти выполнения работ;

- составлении календарных расписаний производства
строительно-монтажных и других работ;

- составлении ведомостей потребности и графиков
комплект поставки строительных конструкций, изде-
лий, материалов и оборудования на строительную
площадку;

- составлении графиков потребности в строительных
машинах, комплектах технологической оснастки, ме-
ханизированного строительно-монтажного инстру-
мента и др.



Раздел II. Проектирование организации строительства и подготовка к строительству

105

Задачи календарного планирования. Для управления
любым проектом, в том числе и проектом возведения зданий
и сооружений потребуется планировать производство строи-
тельно-монтажных и других работ, потребности в трудовых,
материальных ресурсах, в средствах механизации, транс-
порта и т.д.

Главной задачей календарного планирования строи-
тельству отдельных объектов является определение такой
очередности и последовательности выполнения работ, кото-
рые обеспечивают сдачу зданий и сооружений в эксплуата-
цию в договорные или плановые сроки заказчикам.
Превышение продолжительности возведение зданий и со-
оружений против определенной в подрядное контракте чре-
вато экономическими санкциями со стороны заказчиков.
Если же объект возводится собственными силами, то срыв и
планового срока окончания его строительства означает за-
держку в производстве продукции, оказании услуг и недопо-
лучение отдачи от осуществляемых капитальных вложений.

Однако, решая задачу своевременной сдачи объектов
строительства заказчикам, необходимо также учитывать
ограничения по имеющимся у строительно-монтажной орга-
низации производственным ресурсам и предусматривать
наиболее полное и рациональное их использование. Поэтому
другими не менее важными задачами календарного планиро-
вания являются: рациональное использование имеющихся
производственных ресурсов, учет имеющихся ограничений
на поставку материальных, технических и других ресурсов. В
практике календарного планирования могут быть случаи,
когда у заказчика имеются ограничения в финансовом обес-
печении строительства. Тогда задача разработчика календар-
ного плана состоит в учете указанных ограничений.

Календарные планы строительства отдельных зданий и
сооружений разрабатываются в составе ППР.

7.2. Исходные данные и последовательность
разработки календарных планов возведения
отдельных зданий и сооружений

Исходные данные разработки календарных планов. Ис-
ходными данными при разработке календарных планов воз-
ведения отдельных зданий и сооружений являются: 

- рабочие чертежи;
- контрактный срок сдачи объекта в эксплуатацию или

сроки строительства объекта, определенные в ПОС;
- технологические (организационно-технологические) карты

на производство строительных и монтажных работ;
- внутренние производственные нормы затрат труда,

материалов, сменной выработки машин;
- данные о наличии и составе имеющихся строитель-

ных и монтажных бригад, звеньев рабочих;
- данные о наличии и возможностях получения строи-

тельных конструкций, изделий и материалов;
- данные о наличии, технических характеристиках и

производительности строительных машин, транс-
портных средств;

- данные о субподрядных организациях, участвующих
в возведении зданий, сооружений;

- спецификации и ведомости потребного оборудования. 
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Последовательность разработки календарных пла-
нов. Календарный план возведения отдельных зданий и со-
оружений разрабатывается в следующей
последовательности:

- проанализировать проектные и конструктивные ре-
шения зданий и сооружений в целях выбора рацио-
нальных методов производства
строительно-монтажных работ;

- сформировать комплексы строительно-монтажных
работ, выполняемые соответствующими комплекс-
ными или специализированными бригадами и звень-
ями;

- выбрать методы производства работ и требующиеся
строительные машины;

- подсчитать объемы подлежащих выполнению строи-
тельно-монтажных и других работ по их комплексам;

- рассчитать трудоемкость выполнения строительно-
монтажных и других работ по их комплексам и по-
требное количество машино-смен работы
строительных машин;

- установить технологическую последовательность и
определить продолжительность выполнения комплек-
сов строительных и монтажных работ;

- составить календарный график выполнения работ со
взаимной их увязкой по времени;

- составить графики потребности в производственных
и финансовых ресурсах при принятом календарном
плане производства работ;

- оценить календарный план производства работ на со-
ответствие имеющимся ограничениям по материаль-
ному обеспечению, трудовым ресурсам,
финансированию и т.д.;

- скорректировать календарный план производства
работ и графики потребности и обеспечения строи-
тельных объектов производственными ресурсами с
учетом имеющихся ограничений и реальных возмож-
ностей их получения.

7.3. Выбор методов производства работ и формирование
их комплексов

Выбор методов производства работ. Выбору методов
производства работ, которые в конечном счете определяют
итоговые технико-экономические показатели результатов
возведения объектов, предшествует технологический анализ
их проектно-конструктивных решений.

Технологический анализ проектных решений со-
стоит в рассмотрении их на предмет оценки возможности
применения тех или иных способов и технологий выполнения
строительно-монтажных работ и методов возведения зданий
и сооружений с учетом реальных возможностей строитель-
ной организации. На основе его результатов помимо приня-
тия конкретных технологий производства работ и методов
возведения отдельных конструктивных элементов, частей
зданий и сооружений и их в целом формируются комплексы
или этапы работ, поручаемые бригадам. При этом принима-
ется во внимание фактический состав наличных бригад.
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На выбор технологии и методов производства работ
помимо конструктивных решений зданий и сооружений
влияют также их объем, условия производства работ, конфи-
гурация зданий и сооружений в плане, этажность и ряд дру-
гих факторов. Так, при относительно небольших объемах
бетонных работ эффективно их производство по схеме бадья
— кран, предусматривающей подачу и укладку бетона в кон-
струкции в бадьях башенными или стреловыми кранами. При
больших объемах бетонных работ и подаче бетона на боль-
шую высоту эффективнее применение автобетононасосов.
Выполнение работ на открытых площадках, в стесненных го-
родских условиях и на действующих предприятиях, в усло-
виях действующих производственных цехов, реконструкция
объекта частями без полного прекращения его эксплуатации
и т.д. — все это существенно влияет на тип применяемых ме-
ханизмов, их выработку и производительность труда рабо-
чих. При сложных конфигурациях зданий и сооружений
приходится ставить не один кран, а несколько.

Для выполнения конкретных работ на строительных
объектах, прежде всего выбирают строительные машины и
механизмы, определяют их необходимое количество с учетом
фронта работ и сменной производительности. Обращают
особое внимание на обеспечение полной загрузки ведущих
строительных машин: земле ройных и грузоподъемных кра-
нов.

Объем работ и количество строительных машин, не-
обходимых для их выполнения, связаны между собой следую-
щей зависимостью:

(7.1)
где N— количество строительных машин, ед.; V— объем работ,

т; Т — продолжительность выполнения работ, дни; —
сменная эксплуатационная производительность (выработка)
машины; m — 1 число смен работы в сутки.

Используя формулу (7.1), из объема подлежащих вы-
полнению работ, требуемых сроков их выполнения принима-
ется тип строительной машины и их количество. При выборе
типа и мощности машины проводится также их сравнитель-
ная экономическая оценка, которая определяется по мини-
муму удельных суммарных затрат на заработную плату
рабочих и механизацию строительно- монтажных работ суд,
по формуле:

где Зр — сумма затрат на заработную плату рабочих строи-

тельного производства на объем работ V, p.; — ставка
единого социального налога, %; Сэ — стоимость затрат по экс-
плуатации строительных машин, состоящая из амортизации,
расхода горюче-смазочных материалов, заработной платы
машинистов, затрат на текущий ремонт и техническое обслу-
живание, р.; Ед — единовременные затраты на доставку
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строительной машины на строительную площадку (напри-
мер, доставка на трейлере экскаваторов и кранов на гусенич-
ном ходу), р.; Еу — единовременные затраты, связанные с
установкой и демонтажем строительной машины (например,
установка башенного крана с устройством и разборкой под-
кранового пути), p.; V — объем работ, т.

Формирование комплексов производства работ. Од-
новременно с принятием методов производства работ и вы-
бором основных строительных машин определяют
потребность в технологической оснастки средствах малой
механизации, комплектах механизированного строительно-
монтажного инструмента, формируются комплексы работ, по-
ручаемые бригадам. Так, одной комплексной бригаде, занятой
на возведении надземной части кирпичного жилого дома,
может быть поручено выполнение работ по кирпичной
кладке стен, монтажу междуэтажных перекрытий, перемычек,
лестничных маршей и площадок, санитарно-технических
кабин, устройству перегородок, установке оконных и двер-
ных блоков с их конопаткой. Также комплексными бригадами
выполняются и другие работы по устройству кровли, полов
и фундаментов под оборудование в производственных цехах
и т.д. Некоторые работы, в частности отделочные, могут вы-
полняться с использованием не крупных бригад, а звеньев.

7.4. Определение последовательности, трудоемкости и
продолжительности выполнения работ на объекте

Последовательность выполнения работ на объекте.
Общестроительные, монтажные и специальные работы на
объекте выполняются в последовательности, требующей вза-
имной увязки работ в пространстве и во времени.

Требуемая последовательность выполнения работ
определяется характером объекта, принятыми проектными
решениями, выбранными методами возведения, составом и
характером подлежащих выполнению работ. При установле-
нии последовательности выполнения работ в большой сте-
пени решается не только технологическая задача взаимной
их увязки, но и задача сокращения общей продолжительно-
сти возведения объекта. Достигается это помимо рациональ-
ного использования строительных машин и труда рабочих
применением поточного метода производства работ и совме-
щением выполнения их по времени без нарушения требова-
ний технологии строительного производства и техники
безопасности.

Для решения этих задач составляют организационные
схемы возведения зданий и сооружений. Разработка таких
схем особенно необходима при возведении крупных объ-
ектов производственного назначения и гражданских объ-
ектов с большой площадью застройки и большой этажности.

При составлении схем здания и сооружения разби-
ваются по высоте на ярусы, а в плане — на участки и захватки.
Разделение фронта работ на объектах на ярусы и захватки
необходимо для организации последовательного перемеще-
ния бригад и звеньев рабочих с яруса на ярус и с захватки на
захватку для совмещения выполнения ими работ во времени.
Размеры и границы захваток и ярусов устанавливаются ис-
ходя из объема и трудоемкости выполнения работ на них, со-
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става бригад и объемно-планировочных и конструктивных
решений зданий и сооружений.

Если здания однородны и однотипны по своим объ-
емно-планировочным и конструктивным решениям, то они
достаточно легко разделяются на захватки, равновеликие по
трудоемкости выполнения работ на них, и по их возведении
организуется ритмичный поток.

Так, при строительстве многопролетные одноэтажные
здания производственного назначения, имеющие одинаковую
величину пролетов и одну высоту до нижнего уровня балок
или ферм покрытия, разбиваются на захватки, ограниченные
пролетами и температурными швами, устраиваемыми по
длине здания. В результате, несмотря на небольшие отличия
в объемах и трудоемкости отдельных работ на захватках (на-
пример, на крайних торцовых захватках может быть пред-
усмотрена установка ворот, а не оконных заполнений; в
крайних по длине пролетах имеются оконные заполнения, а
между средними пролетами их может и не быть), возможна
организация ритмичного потока при возведении здания в
целом.

Аналогично при строительстве жилых домов их разби-
вают на две захватки. Процесс возведения жилых домов ор-
ганизуется так, что работы по возведению подземной и
надземной частей дома, по устройству кровли, внутренней
отделке и другим внутренним работам осуществляются
последовательно с переходом бригад с захватки на захватку
и с яруса на ярус, в качестве которого может приниматься
этаж или несколько этажей. При этом предусматривается и
совмещение выполнения ряда работ по времени. Так, на
одной захватке предусматривается монтаж конструкций
дома, а на другой — производство внутренних санитарно-тех-
нических, электромонтажных и общестроительных работ,
предшествующих отделочным работам.

При возведении неоднородных и неоднотипных объ-
ектов с различными размерами и конфигурацией в плане, с
различной высотой и перепадами по высоте, с различными
конструктивными решениями их также разбивают на за-
хватки с возможным уравнением объема и трудоемкости вы-
полнения работ на них, что возможно достаточно редко. В
большинстве случаев из-за неравенства работ на захватках
организуется неритмичный поток по их выполнению.

Взаимная увязка производства всех работ на захватках со-
стоит в принятии организационной схемы движения бригад в со-
ставе соответствующих специализированных потоков (рис. 8.1). 

Применяют и различают следующие схемы: 
- горизонтальная; 
- вертикальная; 
- наклонная; 
- комбинированная.
Горизонтальная схема применяется при возведении

фундаментов и  здания, при монтаже конструкций многопро-
летных производственных зданий, устройстве кровли. На рис.
7.1, о показана горизонтальная схема монтажа одноэтажного
многопролетного здания. Последовательное выполнение
работ может происходить но трем вариантам движения мон-
тажного крана по пролетам:

1) вдоль пролетов по всей их длине (схема А);
2) посекционно вдоль здания (схема Б);
3) посекционно поперек здания (схема В).
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Вертикальная схема применяется при возведении мно-
гоэтажных зданий как гражданского, так и производствен-
ного назначения преимущественно при организации
производства отделочных и других внутренних работ. Данная
схема может быть двух разновидностей:

1) вертикально-восходящей (рис. 7.1, б) — работы ве-
дутся начиная с 1-го этажа (яруса). Так, при устрой-
стве внутренних перегородок и прокладке
внутренних санитарно-технических и электромон-
тажных работ в кирпичных жилых домах работы вы-
полняются бригадами последовательно по жилым
секциям, двигаясь с этого этажа до последнего. При-
мером вертикально-восходящей схемы организации
выполнения работ может быть монтаж многоэтажных
этажерок производственных зданий, когда работы
ведутся последовательно снизу вверх по мере пол-
ной готовности этажей;

2) вертикально-нисходящей (рис. 7.1, в) — работы ве-
дутся начиная с верхнего этажа (яруса). В большей
мере эта схема применяется при организации отде-
лочных работ, исходя из положения о том, что
«мусор и грязь падают и разносятся более интен-
сивно сверху». Работы в этом случае выполняются
бригадами последовательно по жилым секциям пе-
реходя с этажа на этаж.

Рис. 7.1. Схема движения бригад в составе специализированных потоков:
а – горизонтальная; б – вертикально-восходящая; в – вертикально-нисходящая; г – наклонная (ступенчатая), д –

комбинированная; 1-4 этажи (ярусы); I-IV – захватки.
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Наклонная (ступенчатая) схема (рис. 7.1, г) приме-
няется, в частности, при производстве кирпичной кладки в
зимнее время, когда разность между ее уровнями на смежных
захватках более одного яруса не допускается во избежание
неравномерной осадки стен.

Комбинированная схема (рис. 7.1, д) применяется прак-
тически при выполнении любых строительных процессов,
когда не представляется возможным создать вертикальный
или горизонтальный поток для выполнения работ бригадой.
В этом случае организуют движение бригад с ярусо-захваток
на ярусо-захватки, непрерывно загружая рабочих.

Определение трудоемкости выполнения работ на
объекте. После организации специализированных потоков по
выполнению комплексов работ и общего комплексного по-
тока по возведению здания и сооружения в целом рассчиты-
вается трудоемкость и продолжительность их выполнения.

Трудоемкость выполнения работ в составе их комплек-
сов определяется по внутренним производственным нормам
затрат труда в соответствии с принятой технологией и спо-
собами их выношения путем умножения объемов, подлежа-
щих выполнению работ на указанные нормы. Одновременно
рассчитывается потребит время работы строительных машин
и механизмов путем деления объемов работ на их сменную
эксплуатационную производительность.

Определение продолжительности выполнения работ
на объекте. Продолжительность выполнения работ или воз-
ведения конструктивных элементов и частей зданий и соору-
жений определяется для полностью механизированных
процессов tм.п., например для механизированной разработки
грунта, по зависимости (7.1) путем преобразования в формулу

где V — объем работ, м3 или т; N — количество одновре-
менно используемых машин, ед.; — сменная производи-
тельность машины, м3 или т; m — число смен работы в сутки.

Продолжительность выполнения работ или возведения
конструктивных элементов и частей зданий и сооружений
для частично-механизированных процессов, , опреде-
ляется на основании трудоемкости производства работ по
формуле

, (7.2)
где Q — трудоемкость производства работ, чел.- дни; Ч

и Чсм — численность рабочих в бригаде соответственно
общая и в смену, чел.; n — число смен.

Перед принятием продолжительности выполнения
работ в календарном графике строительства необходимо по-
лученную по формуле (7.2) величину сравнить с величиной
потребного количества машиносмен работы основных строи-
тельных машин для выполнения рассматриваемого строи-
тельного процесса. Если продолжительность выполнения
работ для частично-механизированных процессов ока-
жется меньше потребного количества машиносмен работы
основных строительных машин , деленного на число

смен в сутки n, т.е. меньше величины , то продол-
жительность работы принимается по этой величине, а чис-
ленность рабочих на выполнение работ уменьшается.
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7.5. Содержание и составление объектного календарного
графика производства работ

Календарный график производства работ на строи-
тельство отдельных зданий и сооружений состоит из левой и
правой части.

Левая часть календарного графика содержит данные
об объемах работ, трудоемкости их выполнения, потребности
в машиносменах работы строительных машин, а также дан-
ные о принятом количественном составе бригад, численности
рабочих в смену, количестве принятых смен и продолжитель-
ности выполнения работ исходя из фактического наличия ра-
бочих и строительных машин у строительной организации.

В правой части календарного графика горизонталь-
ными линиями обозначаются начала и окончания выполнения
работ по строительным процессам. В зависимости от размера
и масштаба строительного объекта вся продолжительность
выполнения работ подразделяется на дни, недели, декады,
месяцы. Отрезки календарного времени выполнения отдель-
ных работ проставляются в соответствии с принимаемой тех-
нологической последовательностью их выполнения от начала
строительства до его завершения. При этом на графике в
правой части указывается движение бригад по захваткам по-
средством разбиения горизонтальных линий, обозначающих
сроки выполнения работ на отдельные участки, и проставле-
ния над ними номеров захваток, к которым они относятся.

При составлении календарных графиков выделяют вы-
ходные и праздничные дни. Это выделение производится при
привязке разработанного графика к конкретной дате начала
строительства.

7.6. Составление графиков потребности в рабочих и
материально-технических ресурсах

Для определения потребности в рабочих кадрах для
строительства отдельных объектов составляют ведомости
потребности в рабочих кадрах для строительства объекта.

Потребность в строительных конструкциях, изделиях и
материалах рассчитывается в соответствии с объемами под-
лежащих выполнению строительно-монтажных работ путем
умножения их на внутренние производственные нормы рас-
хода соответствующих материальных ресурсов на единицу
измерения объема работ.

Ведомости потребности и поставки строительных ма-
териалов, конструкций и изделий на строительные объекты
дополняются комплектовочными ведомостями по конструк-
тивным элементам или частям зданий и сооружений. 

Так, по жилым крупнопанельным домам комплектовоч-
ные ведомости на монтаж надземной их части составляются
на секцию-этаж торцовой и промежуточной секций, а на
верхнюю секцию-этаж — с учетом конструкций, необходимых
для устройства парапета или других частей крыши. При воз-
ведении одноэтажных зданий производственного назначения
комплектовочные ведомости, как правило, составляются на
длину одного пролета, в границах от торца здания до темпе-
ратурного шва и между температурными швами. При возве-
дении многоэтажных промышленных зданий
комплектовочные ведомости на поставку конструкций со-
ставляются также посекционно на один этаж.
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При возведении крупных объектов могут составляться
графики потребности по видам строительных конструкций и
материалов (кирпич, бетон, раствор, пиломатериалы и др.).
Это необходимо для планирования и определения загрузки
соответствующих производственных и транспортных мощно-
стей строительных организаций. При определении количе-
ства строительных машин учитывается возможность их
использования не на одной, а на нескольких работах. Так, ба-
шенный кран помимо подъема кирпича и монтажа плит пере-
крытий, элементов лестниц, перемычек может
использоваться и на разгрузке прибывающих на объект гру-
зов.

Для определения потребности в основных строитель-
ных машинах, а также в специализированных и специальных
транспортных средствах (например, в специализированных
средствах для доставки сборных железобетонных конструк-
ций) составляется Ведомость  определения потребности в
основных строительных машинах, а также в специализиро-
ванных и специальных транспортных средствах.

Общее потребное количество строительных машин, а
также с разбивкой по дням, неделям, декадам определяется
исходя из расчетного количества машиносмен их работы на
объекте и принятой сменности производства работ. Привязка
потребности к конкретным дням, неделям и декадам произво-
дится в соответствии с графиком производства работ на объ-
екте.

7.7. Корректировка календарных планов работ на объекте

Корректировка календарных планов производства
работ на объектах производится:

- в процессе его составления, когда первоначальный
план не соответствует имеющимся ограничениям по
наличным производственным ресурсам, по времени и
другим параметрам;

- в ходе осуществления процесса возведения зданий и
сооружений, когда имеют место отклонения при вы-
полнении календарного плана по различным причи-
нам. 

Одним из показателей, характеризующих качество со-
ставленного календарного плана производства работ на объ-
екте, является равномерность потребности в рабочих кадрах.
Для этого составляют график потребности в рабочих на весь
период строительства согласно рис. 7.2.

Календарный план производства работ признается
удовлетворительным, если коэффициент неравномерности
использования рабочих Кн, равный отношению их численно-

сти в период максимальной потребности к средней

численности за весь период строительства , менее 1,4...
1,5, т.е.
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Средняя численность рабочих по объекту опреде-
ляется путем деления суммарной трудоемкости выполнения
работ по объекту Qc на продолжительность его строитель-
ства Тп согласно календарному плану. Если коэффициент не-
равномерности потребности в рабочих более 1,5, то
расписание работ пересматривается в сторону более равно-
мерного использования рабочих в течение всего периода
строительства.

Другими обстоятельствами, обусловливающими не-
обходимость корректировки календарного плана производ-
ства работ на объекте в период его разработки, могут быть
ограничения по поставкам строительных конструкций, изде-
лий и материалов, ограничения по наличию или возможности
получения в аренду либо прокат соответствующих строи-
тельных машин, недостаток кадров рабочих в целом и соот-
ветствующих специальностей, несоблюдение контрактного
или планового срока строительства и т.д. Корректировка ка-
лендарного плана в таком случае состоит в изменении и по-
иске приемлемого варианта календарного расписания работ,
удовлетворяющего имеющиеся указанные ограничения.

Причинами корректировки календарного плана про-
изводства работ в процессе возведения зданий и сооруже-
ний, как правило, являются отклонения в его осуществлении
по времени вследствие различных причин, в том числе и по

Рис. 7.2. Варианты графиков потребной численности рабочих:
а, б – первоначальный, в - улучшенный
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причинам срыва плановых сроков поставок строительных
конструкций, изделий и материалов на строительную пло-
щадку, появления значительных непредвиденных работ и т.д.
При корректировке календарного плана в этом случае сокра-
щают и изменяют сроки выполнения работ, вводят в график
новые работы.

ГЛАВА 8. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОМПЛЕКСА ОБЪЕКТОВ

8.1. Общие положения, принципы и задачи календарного
планирования строительства комплекса объектов

Общие положения календарного планирования. Ка-
лендарный план строительства комплекса объектов прора-
батывается в составе ТЭО на строительство или
реконструкцию предприятий, застройку микрорайонов и т.д.
на стадии разработки технического проекта при подготовке
и принятии решений о строительстве и разрабатывается
окончательно в составе ПОС как рабочего документа. При
строительстве или реконструкции комплекса объектов в виде
целого промышленного предприятия или жилого микрорай-
она большой объем работ выполняется в подготовительный
период к основному строительству. Поэтому календарный
план строительства комплекса объектов состоит из двух раз-
делов:

- календарного плана работ, выполняемых в подготови-
тельный период;

- календарного плана строительства объектов основ-
ного назначения.

В подготовительный период к строительству произво-
дятся вертикальная планировка застраиваемой площади,
снос существующих строений, осушение территории, про-
кладываются постоянные автомобильные и другие дороги к
ней, внешние сети водопровода, канализации, тепло-, энер-
госнабжения, сооружаются тепловые пункты, трансформа-
торные подстанции, канализационные, насосные,
водонапорные башни. Если в качестве источника теплоснаб-
жения запроектировано строительство котельной, то ее со-
оружение также предусматривается в подготовительный
период. В подготовительный период предусматривается воз-
ведение временных зданий и сооружений, необходимых для
строительства и предусмотренных ПОС, а также постоянных
зданий и сооружений, которые будут использоваться вре-
менно в период строительства. По возможности в подготови-
тельный период предусматривается и прокладка внутренних
сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, внутрен-
них автомобильных дорог и стояночных площадок. Но эта
прокладка технологически увязывается с последующим про-
изводством других работ по отрывке котлованов под здания
и сооружения, установке монтажных кранов и т.д. Выполне-
ние всех указанных работ предусматривается и отражается
в календарном плане подготовительного периода.

Строительство или реконструкция промышленных
объектов основного назначения при создании или модерни-
зации крупных предприятий может вестись очередями, пус-
ковыми комплексами. Соответственно этому общий
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календарный план строительства декомпозируется на кален-
дарные планы работ по очередям строительства, в которых
также выделяются планы работ по пусковым комплексам.

Очередь строительства — это совокупность объектов
или их частей, которые обеспечивают выпуск готовой про-
дукции, предусмотренной проектом строительства или ре-
конструкции предприятия, например строительство
Старооскольского цементного завода осуществлялось в пять
очередей. Для пуска первой очереди необходимо было осу-
ществить большую часть всех работ, относящихся к работам
подготовительного периода, построить в необходимом
объеме вспомогательные цеха, предназначающиеся в целом
для завода или для нескольких очередей строительства.

Пусковой комплекс представляет собой совокупность
зданий и сооружений или их частей, позволяющих произво-
дить какой-либо вид промежуточной продукции (изделий, де-
талей, узлов), которые используются в последующих
производственных циклах. Так, например, при строительстве
предприятий черной металлургии в качестве пусковых ком-
плексов выступает строительство фабрик обогащения и
окомкования руды, агломерационных фабрик, коксовых ба-
тарей, доменных цехов, мартеновских, кислородно-конвер-
торных и электросталеплавильных печей, прокатных цехов.

В жилищно-гражданском строительстве планирование
и осуществление застройки или реконструкции выполняют
по микрорайонам и градостроительным комплексам. Кален-
дарные планы строительства или реконструкции объектов
составляются на соответствующий микрорайон с выделением
в его составе градостроительных комплексов.

Градостроительный комплекс — это часть микрорай-
она, состоящего из группы жилых домов, административных
зданий, зданий социального, культурно-бытового и другого
назначения, имеющего необходимое для нормальной экс-
плуатации инженерное оборудование и благоустройство, до-
статочно комфортное для проживания населения. При
проектировании организации застройки микрорайонов и ка-
лендарном планировании строительства определяют количе-
ство и типы жилых домов, входящих в градостроительные
комплексы, их общую площадь, а также учебные здания и
здания предприятий и учреждений бытового обслуживания,
которые должны быть сданы в эксплуатацию к моменту сдачи
в эксплуатацию и заселению жилых домов. Градостроитель-
ные комплексы — это, по сути, своего рода очереди строи-
тельства в составе микрорайонов застройки.

Состав градостроительных комплексов определяется
не только с учетом возможностей комплексного удовлетво-
рения бытовых и других потребностей и нужд населения, но
и с учетом организационно-технологических требований осу-
ществления процесса строительства. При их формировании
должен быть обеспечен необходимый фронт работ и для раз-
вертывания долговременного строительного потока, и для
работы специализированных организаций а также должны
быть учтены производственные мощности материальной
базы строительно-монтажных организаций, участвующих в
застройке микрорайона, и т.д.

При определении очередности строительства градо-
строительных комплексов в общей продолжительности за-
стройки микрорайона должны приниматься во внимание
многие факторы и условия. Прежде всего застройку необхо-



Раздел II. Проектирование организации строительства и подготовка к строительству

117

димо начинать с участков, имеющих минимальный объем
работ по подготовке площадок к строительству (освобожде-
ние зданий нежилого назначения и перевод существующих
организаций на другие территории, снос существующих зда-
ний и сооружений, перекладка коммуникаций и т.д.). По ана-
логичной причине сокращения времени и затрат на
временные сооружения строительство необходимо начинать
с участков, которые примыкают ближе к существующим до-
рогам, магистральным тепловым сетям, магистральным сетям
водопровода, канализации.

Должен также учитываться рельеф местности. За-
стройку микрорайона необходимо начинать с участков, кото-
рые по условиям организации водостоков и вертикальной
планировки территории подлежат освоению в первую оче-
редь. Очередность застройки микрорайона устанавливается
на основе экономических обоснований по критерию мини-
мума дисконтированных затрат на инженерное обеспечение
участков застройки в целом по микрорайону.

Указанные экономические расчеты проводятся в сле-
дующей последовательности. Сначала раздельно по каждому
участку (градостроительному комплексу) согласно сводному
плану инженерных сетей определяются те участки, которые
должны быть проложены для обеспечения его нормального
функционирования исходя из условия, что каждый из уча-
стков начнет застраиваться первым. Затем согласно требую-
щимся инженерным сетям по каждому градостроительному
комплексу рассчитываются стоимость и трудоемкость их про-
кладки или перекладки. В качестве первого участка за-
стройки принимается тот, который имеет минимальные
удельные затраты на прокладку инженерных сетей, приходя-
щиеся на 1 м2 жилой площади. Последующие очереди строи-
тельства определяются аналогичным путем из условия, что
коммуникации к оставшимся градостроительным комплексам
подключаются к сетям, проложенным к первому по очереди
градостроительному комплексу.

Принципы и задачи календарного планирования. Ос-
новные принципы и задачи календарного планирования
строительства комплекса объектов вытекают из интересов
инвесторов-заказчиков и подрядных строительно-монтажных
организаций.

Главная задача при составлении календарного плана
строитель- tта обусловливается стратегической целью инве-
стора при реализации инвестиционных проектов. В качестве
этой цели выступают создание в конкретный срок соответ-
ствующих основных фондов, повышение уровня конкуренто-
способности производимой продукции или оказания услуг,
завоевание или укрепление своего положения на рынках то-
варов, недвижимости и услуг. В соответствии с этим при раз-
работке календарного плана строительства комплекса
объектов прежде всего изыскиваются пути максимального
сокращения продолжительности строительства и ускорения
сдачи их в эксплуатацию. Ускорение сдачи объектов в экс-
плуатацию достигается посредством оптимизации очередно-
сти их возведения, благодаря комплексности застройки
территории, оптимизации распределения имеющихся про-
изводственных ресурсов, применению прогрессивных мето-
дов технологии и организации строительства.

Другая важная задача, которая решается при разра-
ботке календарных планов строительства состоит в миними-
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зации затрат труда и всех издержек производства при возве-
дении зданий и сооружений. Она вытекает из общей задачи
обеспечения высокого уровня экономической эффективно-
сти капитального строительства и строительного производ-
ства.

8.2. Исходные данные, содержание и последовательность
разработки календарного плана строительства
комплекса объектов

Исходные данные календарного плана строительства
комплекса объектов. Исходными данными для разработки
календарного плана строительства комплекса объектов, со-
ставляющих застройку или реконструкцию микрорайона,
строительство или реконструкцию производственного пред-
приятия, являются:

- технический проект проектируемого комплекса зда-
ний и сооружений с материалами технико-экономиче-
ских обоснований; данные инженерных и
экономических изысканий; генеральный план за-
стройки и данные об основных объемно-планировоч-
ных и конструктивных решениях зданий и
сооружений, применяемых строительных конструк-
циях, изделиях, согласованные с привлекаемыми под-
рядными организациями;

- данные об источниках и порядке обеспечения строи-
тельства водой, энергией, теплом, местными строи-
тельными материалами;

- данные о производственной мощности строительно-
монтажных организаций, предполагаемых к привлече-
нию к строительству, и о мощности их
материально-технической базы;

- данные о возможности обеспечения строительства
кадрами рабочих;

- данные о возможности медицинского и бытового
обеспечения работников, занятых на строительстве;

- данные о заключении контрактов на поставку и ком-
плектацию объектов строительства технологическим
и другим оборудованием; нормативные доку-
менты по организации строительства, охране труда,
природопользованию, пожарной безопасности;

- заданная продолжительность строительства и сроки
ввода объектов в эксплуатацию, принимаемые по нор-
мативам или проектам-аналогам.

Содержание календарного плана строительства ком-
плекса объектов. Календарный план строительства ком-
плекса объектов, разрабатываемый в составе ПОС, включает
в себя:

- календарный план производства работ в подготови-
тельный период;

- календарный план и графики строительства основных
объектов; ведомость физических объемов капиталь-
ных вложений и строительно-монтажных и специ-
альных работ по годам строительства с выделением
пусковых комплексов и очередей строительства;

- график потребности в строительных конструкциях,
изделиях, деталях, материалах и полуфабрикатах с
распределением по объектам, пусковым комплексам,
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очередям строительства;
- график потребности в технологическом и другом обо-

рудовании с распределением по объектам, пусковым
комплексам и очередям строительства;

- график потребности в основных строительных маши-
нах, механизмах и транспортных средствах;

- график потребности в рабочих кадрах. Календарный
план производства работ в подготовительный период
к строительству, приведенный в табл. 8.1, может до-
полняться либо сетевым, либо линейным графиком их
выполнения. На этих графиках отражаются принимае-
мые календарные сроки выполнения работ на кон-
кретных участках внешних и внутренних магистралей,
инженерных сетей, на участках работ по инженер-
ному освоению площадки, устройству необходимых
временных помещений на период строительства и т.д.

По аналогичной форме разрабатываются календарный
план и графики строительства основных объектов. 

В составе ПОС на строительство сложных объектов со
сложной увязкой по времени выполнения работ на отдель-
ных объектах и их частях составляются комплексные укруп-
ненные сетевые графики. 

Эти графики включают в себя относительно небольшое
количество событий и работ, в качестве которых выступает
завершение строительства зданий и сооружений или сдача
их под монтаж оборудования. Степень детализации и форми-
рования работ в КУСГ диктуется требованиями достаточно-
сти для определения соответствующих этапов строительства
и возведения объектов или их частей, отражающих получе-
ние промежуточных законченных результатов или результа-
тов, открывающих возможности выполнения последующих
этапов строительства. 

Календарные планы и графики строительства комплек-
сов объектов дополняются ведомостями физических объемов
строительно-монтажных и специальных работ.

В этих ведомостях содержатся данные об объемах под-
лежащих выполнению работ с распределением их по перио-
дам строительства.

По данным об объемах подлежащих выполнению
строительно-монтажных работ определяется потребность в
основных строительных конструкциях, изделиях, деталях, по-
луфабрикатах и материалах, а также потребность в техноло-
гическом оборудовании. Также разрабатываются графики
потребности в основных строительных машинах, механизмах
и в рабочих кадрах по строительству в целом. 

Потребность в основных строительных конструкциях,
изделиях, деталях, полуфабрикатах и материалах опреде-
ляется либо по данным аналогичных объектов, либо по
укрупненным нормам их расхода на 1 млн. р. сметной стоимо-
сти строительства.

Потребность в основном технологическом оборудовании
определяется на основе принятых в рабочем проекте технологи-
ческих схем производства продукции или оказания услуг. Потреб-
ность в другом оборудовании определяется по укрупненным
нормам на 1 млн р. сметной стоимости строительства.

Потребность в основных строительных машинах, меха-
низмах и транспортных средствах определяется на основе
физических объемов работ и объема грузоперевозок по нор-
мам их выработки.
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Потребность в рабочих кадрах общая и по профессиям
определяется путем деления объемов подлежащих выполне-
нию строительно-монтажных работ на среднюю годовую вы-
работку рабочих стоимости или в натуральном выражении.

Последовательность разработки календарных планов
строительного комплекса объектов. Разработка начинается
с определения объемов работ по основным объектам, груп-
пам вспомогательных сооружений, инженерному оборудова-
нию территории застройки и другим работам
подготовительного периода.

Одновременно выбираются методы организации
строительства и производства основных строительно-мон-
тажных работ, определяются необходимые строительные ма-
шины и другие средства механизации. Рассчитывается
трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ.
Затем формируются комплексы строительно-монтажных
работ и принимается структура специализированных строи-
тельных потоков для последовательного их выполнения in
объектах. После этого организуются комплексные строитель-
ные потоки по выполнению работ подготовительного пе-
риода к строительству и по строительству основных
объектов, входящих в пусковые комплексы, очереди строи-
тельства, и производится взаимная увязка выполнения работ
на всех объектах.

Разработанные календарные планы строительства под-
вергают их качественной оценке.

При застройке жилых районов важным ее показателем
является комплексность. Количественно уровень комплекс-
ности застройки жилых районов и микрорайонов принято
определять коэффициентом Ккз, представляющим следую-
щую величину:

,

где — время между моментом завершения строи-
тельства микрорайона и моментом завершения строитель-
ства i-го объекта; Ti — время между моментом завершения
строительства микрорайона и моментом начала возведения
i-го объекта; N — число объектов в настраиваемом микрорай-
оне.

Другими важными показателями календарных планов
как жилищного, так и промышленного строительства яв-
ляются:

соблюдение нормативной (нормальной) продолжи-
тельности строительства;

равномерное потребление производственных ресур-
сов; равномерное потребление рабочей силы.

Равномерность потребности в рабочих кадрах принято
характеризовать коэффициентом Кн р, представляющим
собой следующее отношение:

,

где и — максимальная численность рабочих
на строительстве в самый напряженный период производ-
ства работ и средняя за весь период строительства.



Раздел II. Проектирование организации строительства и подготовка к строительству

121

Средняя численность потребных рабочих Чср опреде-
ляется путем деления общей трудоемкости строительства Q,
чел.-дни, на календарную продолжительность его осуществ-
ления  Т, дни, т.е. Чср= Q/T.

8.3. Календарное планирование программы работ
строительной организации

Календарное планирование программы работ строи-
тельно-монтажной организации необходимо для обеспечения
ритмичности строительного производства, в результате чего
лучше используются производственные ресурсы, обеспечи-
ваются высокие технико-экономические показатели про-
изводственно-хозяйственной деятельности. Исходными
материалами для разработки календарного плана производ-
ства работ на программу генподрядной строительно-монтаж-
ной организации являются:

- рабочие чертежи и ведомости объемов и трудоемко-
сти выполнения строительно-монтажных работ по
строительным объектам;

- пообъектные ведомости потребности в рабочих кад-
рах, строительных машинах и механизмах, строитель-
ных конструкциях и материалах;

- данные о сроках сдачи объектов заказчикам согласно
заключенным и подготавливаемым к заключению под-
рядным контрактам;

- данные о численности и профессионально-квалифи-
кационном составе рабочих кадров, которыми она
располагает;

- данные о наличии парка строительных машин и меха-
низмов, которым она располагает и который может
быть привлечен на условиях аренды, проката;

- данные об объемах производства строительных кон-
струкций, изделий и материалов на предприятиях и в
цехах собственной материально-технической базы;

- данные о возможностях получения строительных кон-
струкций, изделий и материалов от сторонних пред-
приятий и организаций.

Конкретными задачами календарного планирования
производства работ строительно-монтажной организации яв-
ляются:

- разработка оптимального календарного графика про-
изводства работ на объектах с позиций полной за-
грузки имеющихся производственных мощностей;

- обеспечение сдачи объектов заказчикам в эксплуата-
цию в договорные сроки;

- создание необходимых технологических заделов на
объектах для обеспечения сдачи их заказчикам в
последующем в контрактные сроки;

- разработка графиков работ строительных машин и ме-
ханизмов на объектах с определением времени за-
грузки собственных машин, количества и времени
привлечения машин сторонних организаций;

- разработка графиков поставки на объекты строитель-
ных конструкций, изделий и материалов, в том числе
графиков их выпуска и. собственных производствен-
ных мощностях, и составление ведомостей покупаемых
на предприятиях строительных конструкций и деталей;
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- разработка графиков поставки на объекты техноло-
гического и другогооборудования, согласование их с
заказчиками и поставщиками.

Методическую основу календарного планирования
программы работ строительно-монтажных предприятий и ор-
ганизаций составляет организация долговременных строи-
тельных потоков как метод, обеспечивающий равномерную
загрузку и использование их производственных мощностей.
Одновременно организация долговременного комплексного
строительного потока по строительно-монтажной организа-
ции в целом должна учитывать и предусматривать окончание
работ на отдельных объектах и сроки, соответствующие сро-
кам сдачи их заказчикам, согласно исключенным подрядным
контрактам.

Формирование комплексных строительных потоков на
программу работ строительно-монтажной организации начи-
нается с формирования частных строительных потоков по
выполнению комплексов строительно-монтажных работ и
объектных потоков по возведению зданий и сооружений.
Частные строительные потоки формируются в соответствии
с характером строительных объектов, перечнем и характе-
ром подлежащих выполнению работ на них и с учетом налич-
ных строительных бригад у строительно-монтажной
организации.

Наиболее общими частными строительными потоками
в практики возведения зданий и сооружений производствен-
ного назначения являются потоки:

- по механизированным земляным работам и работам
нулевого никла (при больших объемах земляных
работ с намывом или отсыпкой грунта, вытрамбовы-
ванием оснований фундаментов и т.д., они могут вы-
деляться в самостоятельный цикл);

- монтажу сборного железобетонного или стального
каркаса, плит покрытия и стеновых панелей (для кар-
касных зданий со стенами из мелкоштучных материа-
лов выделяется поток по производству кладки стен из
кирпича, бетонных и других камней);

- кровельным работам;
- внутренним санитарно-техническим работам; внут-

ренним электромонтажным работам; монтажу техно-
логических трубопроводов; монтажу и обвязке
технологического оборудования; монтажу вентиля-
ционных устройств; устройству фундаментов под
оборудование и полов; внутренним и наружным отде-
лочным работам. При возведении жилых домов и зда-
ний культурно-бытового назначения формируются
частные потоки:

- по механизированным земляным работам и сооруже-
нию под земной части зданий;

- возведению надземной части зданий; устройству
крыши и кровли; внутренним санитарно-техническим
работам; внутренним электромонтажным работам; от-
делочным работам;

- наружному благоустройству и устройству малых
форм. При выполнении подготовительных и общепло-
щадочных раб организуются специализированные по-
токи:

- по вертикальной планировке площади застройки и
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производству общеплощадочных земляных работ по
срезке и перемещению слоев грунта;

- прокладке наружных сетей ливневой канализации,
бытовых си ков;

- прокладке сетей теплофикации и водопровода; на-
ружным электромонтажным работам; дорожным ра-
ботам (устройство оснований дорог, асфальтовых и
других покрытий);

- строительству временных помещений и сооружений
на период строительства.

Задача разработчиков календарных планов на про-
грамму строительно-монтажной организации состоит во вза-
имной увязке выполнения работ бригадами на объектах при
условии непрерывной их загрузки и обеспечения сроков
сдачи объектов заказчик согласно контрактам. Связующим
параметром комплексного потока, обеспечивающим взаим-
ное согласование темпов выполнен работ бригадами и, сле-
довательно, их равномерную загрузку, вы ступает расчетная
интенсивность потока.

Расчетную интенсивность строительных потоков при-
нято измерять объемом произведенных работ или производ-
ства строительной продукции в единицу времени (в сутки)
при условии непрерывной загрузки бригад и нормального
уровня ппроизводительности их труда. Имея расчетную ин-
тенсивность специализированных потоков, определяют или
продолжительность выполнения работ при заданном их
объеме, или при заданной продолжительности работ опре-
деляют требуемый объем для полной загрузки бригад. Задача
разработчиков сводного календарного плана производства г
ими па всю программу строительно-монтажной организации
сойти в рассмотрении возможных вариантов включения от-
дельных объектных потоков в общий комплексный строи-
тельный поток, организуемый ею с учетом требований
завершения их строительства н заданные контрактные сроки
и возможностей их корректировки  со стороны заказчиков.

Проектирование организации комплексного строитель-
ного потока при заданных сроках окончания строительства
объектов осуществляется в следующем порядке:

- установить номенклатуру и последовательность вы-
полнения на всех объектах программы ведущих и
смежных комплексов работ, вносящихся к частным
строительным потокам;

- определить объемы и трудоемкость производства
работ по частным потокам на объектах в целом и их
отдельных частях;

- рассчитать интенсивности частных строительных по-
токов при заданной численности бригад, их техниче-
ском оснащении и применяемой технологии
производства работ;

- произвести взаимную увязку выполнения работ на
объектах в соответствии с технологией возведения их
и с учетом параллельною выполнения комплексов
работ одной бригадой одновременно на двух и более
объектах в пределах равенства суммарной интенсив-
ности частных потоков на объектах мощности строи-
тельных бригад;

- определить величину разрывов времени выполнения
смежных работ на объектах, включаемых в про-
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грамму; определить сроки окончания работ на объ-
ектах; осуществить корректировку сроков выполне-
ния работ на объектах. Корректировка производится
посредством увеличения сменной производительно-
сти бригад на конкретных объектах в возможных пре-
делах повышения интенсивности труда и увеличения
продолжительности смены, совмещения выполнения
по времени смежных работ на объектах, изменения
технологии и способов производства работ, приме-
няемых средств механизации и ряда других меро-
приятий технического, технологического и
организационного характера;

- составить графики суммарной потребности в строи-
тельных конструкциях, изделиях, материалах, полу-
фабрикатах на программу работ, а также графики
потребности в основных строительных машинах и ме-
ханизмах;

- составить и проанализировать баланс потребности в
строительных конструкциях, изделиях и материалах с
эксплуатационной производительностью предприя-
тий и участков производственной пазы строительно-
монтажной организации. По результатам анализа
принимаются решения о структурной перестройке
программы предприятий и участков материальной
базы, об увеличении сменности работы на отдельных
участках, определяются объемы и номенклатура по-
ставок строительных конструкций, изделий и мате-
риалов сторонними организациями и возможность их
обеспечения;

- окончательно уточнить календарный график выпол-
нения работ на объектах, графики потребности и по-
ставки строительных конструкций, изделий и
материалов, ведомости потребности в строительных
машинах и механизмах.

Изложенный порядок календарного планирования про-
изводства работ на программу строительно-монтажной ор-
ганизации относится к генеральным подрядным
организациям, осуществляющим основной объем обще-
строительных работ.

Календарное планирование производства работ на
программу узко специализированных строительных или мон-
тажных организаций состоит в организации частных специа-
лизированных потоков выполнения соответствующих
комплексов работ на объектах. Форма календарных планов
производства работ в таких организациях практически пред-
ставляет собой график непрерывной загрузки имеющихся
бригад и перехода их с объекта на объект с учетом контракт-
ных сроков начала и окончания выполнения работ на объ-
ектах.

На тех же принципах и в той же форме графиков не-
прерывной загрузки бригад разрабатываются календарные
планы на программу работ строительными организациями,
относящимися к категории малых. 

8.4. Расчет технологического задела в строительстве

Необходимым условием не только равномерной загрузки
производительной мощности строительно-монтажных органи-
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заций, но и обеспечения своевременного ввода строящихся
или реконструируемых объектов в эксплуатацию является соз-
дание необходимого технологического задела на них.

Технологический задел в строительстве — это техноло-
гическая готовность строящегося или реконструируемого
объекта либо комплекса объектов на оцениваемый период.
Величину задела принято определять объемом работ или их
долей, выполненных на объекте строительства на оценивае-
мый период. Так, если строится объект сметной стоимостью 1
млн. р., а фактически выполненный объем работ на объекте
на оцениваемую дату составляет  250 тыс. р., то величина
строительного задела составляет 25%.

Чтобы оценить достаточность фактического техноло-
гического строительного задела для обеспечения ввода объ-
ектов в эксплуатацию в заданные сроки его сравнивают с
величиной нормативного и задела. Нормативный (нормаль-
ный) технологический задел в строительстве — это уровень
технологической готовности строящегося Н HI реконструи-
руемого объекта либо комплекса объектов, необходимый для
обеспечения их строительства и сдачи в эксплуатацию в
сроки, соответствующие нормальному по интенсивности наи-
более целесообразному технологическому ритму производ-
ства работ на объектах.

Методическую основу определения величины норма-
тивного технологического задела составляет построение тех-
нологической нормали возведения объекта и определение
соответствующих этой нормали продолжительности строи-
тельства и динамики объемов работ.

На рис. 8.1 изображен условный сетевой график возве-
дения объекта по очистке сточных вод при нормальной тех-
нологии его возведения и соответствующая ему кривая
нарастания стоимости выполненных строительно-монтажных
работ, а также обозначены проценты технической готовности
строительных объектов, соответствующие нормальной про-
должительности строительства. Указанные кривые состав-
ляются не только для строительно-монтажных работ на
объекте, но и для работ по монтажу и установке оборудова-
ния.

Определяется требуемый технологический задел на
объекте в сследующей последовательности. Сначала уста-
навливается нормативная продолжительность строительства
объекта. Затем определяйся продолжительность от момента,
на который рассчитывается величина требуемого задела, до
момента окончания строительства объекта и ввода его в экс-
плуатацию и вычитается из общей нормативной продолжи-
тельности строительства объекта. Далее, по таблице
коэффициентов технической готовности объекта опреде-
ляйся его значение, соответствующее полученной временной
разнице. Умножая сметную стоимость строительно-монтаж-
ных работ но объекту на требуемый коэффициент техниче-
ской готовности, получают величину требуемого
технологического задела. Аналогично определяется ве-
личина задела и по оборудованию.

В отечественной практике для планирования капиталь-
ного строительства были разработаны и в настоящее время
существуют нормы продолжительности строительства объ-
ектов различного назначения и нормы строительного задела
на них (СНиП 1.04.03—85). При использовании указанных
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норм следует, однако, учитывать, что они разработаны для так
называемых объектов-представителей, а конкретный объект,
как правило, отличается от принятого ы объект-представи-
тель. Кроме того, по сравнению с периодом разработки ука-
занных норм произошли качественные изменения и
конструктивных решениях зданий, сооружений, технологии
и методах производства строительно-монтажных работ, что
обеспечивает возможность сокращения сроков строитель-
ства.

Технологический задел в строительстве рассчитыва-
ется не только по отдельным объектам. Он определяется
также по районам и территориям застройки в жилищном
строительстве, по строительству предприятий в целом в про-
мышленном строительстве.

Величина задела в жилищном строительстве Зстр в смет-
ных ценах стоимости строительно-монтажных работ рас-
считы

вается по формуле

где — объем ввода жилой (общей) пло-
щади домов и планируемом году в I — IV кварталах, %, к
объему ввода за год; К1, К2, К3, К4 — нормативные коэффици-
енты (или проценты) технической готовности жилых домов
на начало планируемого периода (года).

Нормативные коэффициенты технической готовности
К величине задела по возведению жилых домов добавляют
такте объем строительно-монтажных работ, который необхо-
димо выполнить по вертикальной планировке площадки,
устройству дорог, сетей водопровода, канализации, тепло-
снабжения и др.

Задел по капитальным вложениям определяется пред-
приятиями-застройщиками и подрядными строительными ор-
ганизациями и плане управления реализацией конкретных
инвестиционных проектов. Величина задела по капитальным
вложениям рассчитывается как сумма объемов строительно-
монтажных работ и стоимости оборудования, которые
должны соответственно быть выполнены п находиться в ста-
дии монтажа на момент его определения. При этом при опре-
делении задела по всему предприятию из указанной выше
его величины должна быть исключена стоимость введенных
н эксплуатацию отдельных объектов или их частей (проме-
жуточный ввод).

Расчетные формулы величины нормативного задела в
промышленном строительстве для отдельного объекта Зп.о и
по предприятию в целом Зп.п имеют следующий вид:

где - сметная стоимость строительно-монтажных работ
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на i-м объекте; - сметная стоимость затрат на приобрете-

ние оборудования по i-му объекту; и — требуемые
нормативные коэффициенты технической готовности объ-
екта на рассматриваемый период соответственно по строи-
тельно-монтажным работам и по оборудованию на i-х
объектах; Свв — полная сметная стоимость промежуточно
введенных в эксплуатацию отдельных объектов или их ча-
стей, млн р.

В промышленном строительстве задел определяется
не только по объему капитальных вложений с разделением
на заделы по строительно-монтажным работам и оборудова-
нию, но и по мощности Расчет строительного задела по мощ-
ности производится крупны ми компаниями и фирмами как
составная часть реализации ими программ своего производ-
ственного развития.

Требуемые нормативные коэффициенты технической
готовности отдельных объектов и предприятий в целом при-
нимаются н» основании их нормативных значений, соответ-
ствующих сроку, равному разности полной
продолжительности строительства продолжительности вре-
менного периода от момента определении задела до момента
ввода в эксплуатацию.

ГЛАВА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК И
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ

9.1. Содержание, общие принципы и задачи организации
строительной площадки

Прежде чем приступить непосредственно к возведе-
нию зданий и сооружений, выполнению строительно-монтаж-
ных работ, необходимо организовать строительную
площадку. В дальнейшем организация строительной пло-
щадки по мере строительства будет требовать видоизмене-
ний, которые также необходимо организовывать. 

Объекты строительства и участки, на которых они воз-
водятся, могут существенно различаться по характеру, сте-
пени освоенности и т. д. Соответственно этому характер и
содержание организации строительных площадок также
могут различаться. Однако в целом общими составляющими
организации строительных площадок являются:

- технологическая организация строительной пло-
щадки; организация подсобно-вспомогательного хо-
зяйства; устройство временных дорог к строительной
площадке и внутри нее;

- организация обеспечения строительства электро-
энергией и водой;

- организация складского хозяйства;
- организация охраны и освещения строительной пло-

щадки; организация санитарно-бытового обеспече-
ния работающих. Основными принципами и задачами
организации строительной площадки являются:

- обеспечение комфортных и безопасных условий
труда работающих;
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- бесперебойное обеспечение процесса строительства
энергией, водой и материальными ресурсами;

- минимизация затрат на организацию строительной
площадки.

9.2. Технологическая организация строительной площадки

Технологическая организация строительной площадки
состоит прежде всего в выборе и привязке:

- монтажных кранов (башенных, стреловых на гусенич-
ном и пневмоколесном ходу, мачтово-стреловых, ван-
товых);

- других грузоподъемных строительных машин (мачто-
вые подъем- HHI и, лифтовые подъемники и др.), ме-
ханизированных установок и т.д.

Другая составляющая технологической организации
строительной площадки — общая ее организация, обеспечи-
вающая соблюдение требований принятой технологии и ме-
тодов возведения зданий и сооружений.

Выбор монтажных кранов и других средств при строи-
тельстве объектов осуществляют по трем основным техниче-
ским параметрам грузоподъемности:

1) высоте подъема груза;
2) вылету стрелы;
3) показателям экономичности выполнения монтажных

и других работ.
Для подбора кранов по этим техническим параметрам

существуют кривые зависимости их грузоподъемности от ве-
личины иi.iлета стрелы. Зная высоту здания, массу наиболее
удаленной конструкции и расстояние от крана до ближайшей
стены или выступающей части здания, подбирают соответ-
ствующий кран как на рис. 9.1, а изображен стреловой кран с
указанием его технических параметров.

Высота подъема крюка башенного крана Нкр (рис. 9.1, б)
определяется по формуле:

где — высота здания по низу устанавливаемой верхней
монтируемой конструкции от уровня рельс подкранового

пути, м; — высота монтируемой конструкции верхнего

этажа (яруса) здания, сооружения, м; — высота применяе-
мых строп, м; h3 — величина запаса высоты, равная 0,5 м.

Требуемый вылет стрелы башенного крана Lс от оси
подкрановых путей рассчитывается по формуле:

где - ширина здания, м; — расстояние от оси под-

кранового пути до края его балластной призмы, м; — рас-
стояние от края балластной призмы подкранового пути до

границы дна котлована под здание, м; — расстояние от
грани стены или выступающей части здания до границы дна
котлована под здание, м.
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Соответственно расчетам параметров башенного
крана осуществляется привязка его подкранового пути к воз-
водимому зданию, сооружению (рис. 9.2). При привязке не-
обходимо определить минимальную длину подкранового
пути и проверить отсутствие или наличие так называемых
«мертвых зон» на возводимых зданиях и сооружениях, т. е.
зон, не перекрываемых стрелой крана.

Минимальная длина подкранового пути Lп.п. опреде-
ляется по формуле

Lп.п.=Lкр+bкр+2lтуп

где Lкр — расстояние между крайними стоянками башенного
крана по его оси, определяемое графически исходя из отсут-
ствия «мертвых зон» на здании, сооружении, м; bкр — размер
базы крана, м;
lтуп— длина тупикового противоугонного устройства, равная
примерно 1,5 м.

Наличие «мертвых зон» проверяется графически, как
показано на рис. 9.3.

Рис. 9.1. Требуемый вылет стрелы и высота подъема крюка стрелового (а) и башенного (б) кранов:

Lc — вылет стрелы; Нкр — высота подъема крюка; Нзд — высота здания по низу устанавливаемой верхней
конструкции; hк — высота монтируемой верхней конструкции; hст — высота строп; hз — величина запаса высоты
(0,5 м); а — зазор между стрелой крана и передней стеной здания; bзд — ширина здания; bкр — расстояние от оси

подкранового пути до края балластной призмы; bp — расстояние от края балластной призмы до границы дна
котлована; bp

* — расстояние от грани стены здания до границы дна котлована
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Несколько сложнее осуществляются подбор и при-
вязка стреловых кранов. При этом необходимо иметь в виду
то, что строительные работы могут производиться и без пре-
пятствий, и в условиях стесненности, что имеет место при
проведении реконструкции зданий и сооружений. В общем
виде минимальная высота подъема крюка стрелового крана
над уровнем стоянки крана (рис. 10.4) определяется соответ-
ственно схемам монтажа конструкций по выражению

где h - проектная отметка опор монтируемого элемента или
высота от уровня стоянки крана (для колонны она равно
нулю); h3 - запас по высоте, необходимый для переноса кон-
струкции через ранее смонтированные элементы или требуе-
мый по условиям монтажа для заводки конструкции к месту
установки (не менее 0,5 м); hст - высота строп (захватных при-
способлений) в рабочем положении во время подъема кон-
струкции; hк- высота элемента в монтажном положении.

По минимальной высоте подъема крюка крана и
требуемой его грузоподъемности, которая принимается по
весу максимально тяжелой монтируемой конструкции, с
использованием кривой ил таблицы, отражающей
уменьшение грузоподъемности крана с увеличением вылета
стрелы, подбирается нужный кран. Но до окончательного
решения о выборе крана производится проверка
достаточности длины его стрелы (рис. 9.5), чтобы она не
приближалась к ранее смонтированным конструкциям,
стенам или непосредственно к монтируемой конструкции.

Минимальная длина стрелы крана из условия
отсутствия касания ее ранее смонтированных конструкций
или стен Lc рассчитывается по формуле

,

где — высота верха опоры последнего
монтируемого элемент (конструкции) от уровня стоянки

крана, м; — расстояние от уровня стоянки крана до оси

пяты его стрелы, м; — ширина здания (шага колонн), м; S
— расстояние от края здания или монтируемой конструкции

до оси стрелы, м; — угол наклона стрелы к горизонту.
Допустимый угол наклона стрелы крана определяется

из выражения:

По габаритным размерам наиболее крупной
конструкции про- м (водится проверка ее положения в
поднятом состоянии по отношению к стреле крана.
Монтируемая деталь не будет касаться стрелы крана, если
соблюдается следующее условие:

,
где d — габаритные размеры монтируемой

конструкции, м.
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Рис. 9.2. Привязка подкрановых путей башенного крана к зданию

Lmax – максимальный вылет стрелы крана; bp – расстояние от края балластной призмы подкранового пути
до границы дна котлована под здание; bkp – размер базы крана; lтуп – длина тупикового противоугонного устрой-

ства (=1,5 м); Lкр – расстояние между крайними стоянками башенного крана по его оси

Рис. 9.3. Привязка башенных кранов (БК-1, БК-2) к возводимым зданиям
а – недопустимая (с наличием «мертвых зон»); б – удовлетворительная
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Подбор других грузоподъемных машин производится
по их грузоподъемности и производительности с учетом
расстояний поэтажной транспортировки строительных
материалов и других грузов. Так, если здание имеет большую
протяженность по длине и большую этажность, то в целях
снижения затрат труда на горизонтальное перемещение
подлежащих подаче на этажи отделочных и других
строительных материалов устанавливают не один, а
несколько мачтовых или других подъемников.

При организации строительства многоэтажных
высотных объектов уделяется внимание обеспечению
подъема рабочих на рабочие места. Для этих целей могут
предусматриваться временные лифтовые установки. На
строительных площадках исходя из технологических
соображений также предусматриваются временные
установки по приготовлению бетонов, растворов, их подаче
на пажи и т.д.

Соответственно потребности в строительных машинах
и установках производится их привязка к возводимому
зданию, сооружению. При определении мест установки
соблюдается ряд требований. Они не должны находиться на
маршрутах передвижения кранов, вблизи мест интенсивного
перемещения рабочих и т.д.

В качестве показателя экономичности выполнения
монтажных и других работ используется отношение
стоимости одной машиносмены его работы к сменной
производительности в натуральном выражении.

В рамках общей технологической организации
строительной площадки необходимо осуществить
следующее:

- весь объем строительства разбить на пусковые
очереди, комплексы, установить технологическую и
организационную последовательность возведения
объектов, их частей, перемещения строи тельной
техники и машин с объектов на объекты;

- определить возможность временного в период
строительств использования существующих, но
подлежащих сносу помещений, а также возможность
временного использования в период строительства
вновь возводимых зданий и сооружений;

- определить необходимость в организации подсобно-
вспомогательных производств и хозяйств на
строительной площадке исходи из состояния
материально-технической базы по обеспечению
строительства.

9.3. Организация подсобно-вспомогательного хозяйства

На строительных площадках при возведении отдель-
ных объектов и особенно при строительстве комплексов объ-
ектов организуется в большем или меньшем размере
подсобно-вспомогательное хозяйство. К нему относятся:

- временные установки или узлы по приготовлению бе-
тонов и растворов;

- участки по изготовлению арматуры для железобетон-
ных конструкций;



Раздел II. Проектирование организации строительства и подготовка к строительству

134

- участки по изготовлению опалубочных щитов, уча-
стки по лесопереработке;

- полигоны по изготовлению сборных бетонных и же-
лезобетонных изделий;

- полигоны и цеха по раскрою и частичной подготовке
строительных материалов;

- мастерские по ремонту и профилактике строитель-
ного инструмента, средств подмащивания и т.д.

Размер и состав подсобно-вспомогательного хозяйства
для различных объектов и условий их строительства имеют
различия. При строительстве жилых домов по типовым про-
ектам в городских условиях стабильно работающими органи-
зациями подсобно-вспомогательное хозяйство на объектах
минимальное. Частичный раскрой и подготовка строительных
материалов, изготовление деталей опалубки, закладных ме-
таллических деталей и арматуры для производства бетонных
и железобетонных работ и т.д. производятся а централизо-
ванных цехах и в подготовленном виде поставляются на при-
объектные склады.

При строительстве объектов на неосвоенных террито-
риях и уда! ленных от существующей производственной базы
строительной организации потребность в подсобно-вспомо-
гательном производстве больше. Так, при строительстве
крупных гидроэлектростанций возводятся, по существу, за-
воды и цеха по деревопереработке производству бетонов,
нерудных строительных материалов, изменению металличе-
ских строительных конструкций, арматуры для железобетон-
ных конструкций, создаются транспортное хозяйство,
участки по ремонту строительной техники и т. д.

9.4. Устройство временных дорог к строительной
площадке и внутри нее

Процесс строительства требует доставки на объекты
различных строительных грузов: строительных конструкций,
строительных материалов, технологического и другого обо-
рудования. Указанные грузы могут доставляются автомобиль-
ным, железнодорожным, водным транспортом и реже
авиационным. В наибольшей степени для доставки грузов на
строительные объекты применяется автомобильный транс-
порт, в меньшей степени железнодорожный, в основном при
строительстве промышленных объектов, когда предусмот-
рено их присоединение к железнодорожной сети. Водный
транспорт используется широко при строительстве гидро-
электростанций, морских и речных портовых сооружений, а
также для доставки нерудных строительных материалов (гра-
вий, песок, щебень), в том числе на предприятия по про-
изводству строительных конструкций и деталей.

На период строительства к строительной площадке
прокладываются временные подъездные автомобильные до-
роги. Наибольшее распространение получило устройство
временных автомобильных дорог из сборных железобетон-
ных плит заводского изготовления. Указанные плиты уклады-
вают на спрофилированное полотно дороги на слой из песка.
По окончании строительства их демонтируют и используют
вновь при строительстве других объектов.
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Таким же образом из сборных железобетонных плит
осуществляют устройство временных дорог внутри строи-
тельной площадки строительным объектам, временным скла-
дам, временным бытовым помещениям и др. Поскольку
стоимость устройства временных дорог из сборных железо-
бетонных плит даже с учетом повторного их использования
достаточно высока, поступают так. До начала строительства
прокладывают постоянные дороги и используют их в период
возведения зданий и сооружений. Перед сдачей объектов и
автодорог в эксплуатацию их ремонтируют с доведением до
проектных параметров. При строительстве постоянных авто-
мобильных дорог в период, предшествующий возведению
зданий и сооружений, до их устройства предусматривают
прокладку внутриквартальным сетей водопровода, канализа-
ции и их ввод в здания и сооружения. В противном случае
приходится разрушать отдельные участки дорог.

При определении ширины и размещения дорог необхо-
димо соблюдать следующие требования. Минимальное рас-
стояние между дорогой и складом должно быть не менее 1 м;
между дорогой и подкрановыми путями башенных кранов —
от 6,5 до 12,5 м в зависимости от вылета стрелы крана; между
дорогой и осью железнодорожных путей — 3,75 м для желез-
нодорожных путей нормальной колеи и 3 м для путей с узкой
колеей; между дорогой и забором — 1 м. Ширина главной до-
роги на строительной площадке не должна быть менее 6 м,
что обеспечивает двустороннее движение автомобилей. Вто-
ростепенные дороги, являющиеся ответвлениями от главной,
должны обеспечивать одностороннее движение автотранс-
порта и иметь ширину проезжей части не менее 3,5 м.

9.5. Организация обеспечения строительства энергией и
водой. Расчет их потребности

Обеспечение строительства энергией и водой. Про-
изводство строительно-монтажных и других работ на строи-
тельной площадке требует потребления электроэнергии,
горячей и холодной воды, пара и сжатого воздуха.

Наилучшим вариантом питания строительной пло-
щадки электроэнергией, водой, газом и паром являются по-
стоянные сети действующих или проектируемых систем. Если
проектом строительства предприятия, района застройки
предусматривается прокладка сетей энерго-, водо-, газоснаб-
жения, канализации, то эта прокладка осуществляется в под-
готовительный период к строительству.

Менее приемлемым вариантом является временное
обеспечение строительной площадки указанными ресурсами
на период строительства объектов. Устройство временных
сетей водо-, энерго- снабжения и других сетей осуществ-
ляется также в подготовительный период к строительству.

Потребная электрическая нагрузка на строительство
комплекса  объектов в составе ПОС определяется по удель-
ной потребной электрической мощности на 1 или 100 млн р.
сметной стоимости строительно-монтажных работ. Удельная
мощность определяется на основе данных статистики о фак-
тическом потреблении электроэнергии строительно-монтаж-
ными организациями. Она различна j и зависит от вида
строительства и характера возводимых объектов. В жи-
лищно-гражданском строительстве удельная электрическая
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мощность составляет от 70 до 205 киловольтампер (кВА) на
1 млн р. сметной стоимости строительно-монтажных работ в
ценах 1984 г. Д ля объектов промышленного назначения этот
показатель колеблется от 60 до 400 кВА.

Расчет потребности энергии. Расчетная мощность си-
лового трансформатора Мтр определяется по формуле

где V — годовой объем строительно-монтажных работ, под-
лежащих выполнению в период наивысшей интенсивности
хода работ, млн р.; m — величина удельной электрической
мощности, кВА/млн р.; Кр — коэффициент, учитывающий
район строительства, длительность зимнего периода и уро-
вень низких температур.

Потребная электрическая нагрузка на строительстве
отдельного объекта в ППР рассчитывается по мощности элек-
троприемников (электродвигателей, осветительных прибо-
ров, электроподогревающих установок и т.п.) и мощности,
потребной на технологические нужды (электропрогрев бе-
тона и др.). Величина мощности трансформатора Мтр опре-
деляется по формуле

где 1,1 — коэффициент, учитывающий потери электроэнергии
в сети; Мм — силовая мощность электродвигателей строитель-
ных машин и установок, кВт; Мт — потребная мощность на

технологические нужды, кВт; — мощность внутренних
установленных приборов освещения, вентиляции и конди-

ционирования воздуха, кВт; — мощность установленных
приборов общего и местного наружного освещения, кВт; К1

К2, К3, К4 — коэффициенты, учи- п»1вающие одновременность
работы электродвигателей, приборов освещения, вентиля-
ции, выполнения работ, требующих расхода энергии на тех-
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Таблица 9.1 
Коэффициенты спроса электроэнергии и мощности
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нологические нужды; — коэффициент мощности, зави-
сящий от характера потребителей электроэнергии.

Значения коэффициентов, учитывающих одновремен-
ность работы электродвигателей и электроприборов, а также

параметра приведены в табл. 9.1.
Показатели потребной мощности приборов освещения

рассчитываются путем умножения освещаемой площади на
удельные показатели, приведенные в табл. 9.2.

На основе рассчитанной мощности производится
выбор источников энергоснабжения и подбор трансформа-
тора. Наиболее экономичным и удобным способом удовле-
творения потребности в электроэнергии является получение
ее от районных сетей высокого напряжения на 6 и 10 кВ. 

В этом случае в подготовительный период к строитель-
ству сооружаются ответвление от районной высоковольтной
сети и трансформаторная электроподстанция.

Если строительство или реконструкция объектов осу-
ществляется вблизи от городских квартальных подстанций
или от действующего предприятия, то на строительных пло-
щадках или объектах устанавливаются электрощитовые, ко-
торые подключаются к указанным постоянным
электроподстанциям. Разрешение на подключение дают
служба главного энергетика предприятия или службы квар-
тальных электросетей в соответствии с рассчитанной потреб-
ной электрической мощностью.
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Таблица 9.2. 
Показатели удельной мощности осветительных приборов
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При отсутствии возможности получения электроэнер-
гии от районных высоковольтных сетей, квартальных элек-
троподстанций и подстанций промышленных предприятий, а
также при строительстве в неосвоенных районах приме-
няются временные передвижные электростанции малой и
средней мощности (до 100 кВт) и крупные электростанции
мощностью до 1000 кВт. Передвижные электростанции в
большей степени применяются при строительстве линейных
сооружений (магистральных трубопроводов, железных
дорог, линий электропередачи), мостов, когда поблизости нет
районных высоковольтных электросетей. Запитка источников
электропотребления на строительной площадке произво-
дится электрическими кабелями и проводами по воздушной
разводке.

Кроме электроэнергии на строительных площадках
возникает потребность и в других видах энергии, в частности
в сжатом воздухе при работе с применением пневмоинстру-
мента (перфораторы, Петоноломы, клепальный инструмент и
др.), в паре для термообработки бетонных и железобетонных
изделий, изготавливаемых непосредственно на объекте. Для
временного отопления временных помещений и строящихся
зданий и сооружений также необходим теплоноситель.

Расход сжатого воздуха, м3/мин, в целом по крупным
стройкам при разработке ПОС определяется ориентировочно
по укрупненным нормам на 1 млн р. сметной стоимости строи-
тельно-монтажных работ. По конкретным объектам при разра-
ботке ППР этот расход в определяется по нормам расхода
при работе соответствующих инструментов по формуле

где - норма расхода сжатого воздуха i-м инструмен-

том, механизмом; - количество применяемых i-х инстру-

ментов и механизмов; — коэффициенты, учитывающие
одновременность работы механизмов и инструментов, при-
нимаемые равными 1 при количестве инструментов и меха-
низмов от 1 до 2 и 0,6 при количестве инструментов или
механизмов от 8 до 10.

Источниками получения   сжатого воздуха могут быть
передвижные и стационарные компрессорные установки
разной производительности. При проведении работ на ре-
конструкции объектов действующих предприятий сжатый
воздух может быть получен от их сетей. Подведение воздуха
к местам его потребления осуществляется по металлическим
трубам, а подключение инструментов к трубопроводу — с по-
мощью гибких резиновых шлангов. Диаметр трубопроводов
для подачи сжатого воздуха dC.B рассчитывается по формуле:

Расчет потребности теплоэнергии. Наиболее распро-
страненным теплоносителем для обогрева помещений яв-
ляется горячая вода.

Она же используется в душевых установках и умываль-
ных комнатах. При производстве бетонных работ в зимнее
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время может использоваться горячий пар. Проектирование
горячего водо- и паро- снабжения начинается с расчета по-
требности в тепле по отдельным потребителям и по строи-
тельной площадке в целом. После этого определяется
источник теплоснабжения и проектируются наружные и внут-
ренние сети паропровода и горячего водопровода. 

Расход тепла, необходимого для отопления временных
помещений и временного отопления возводимых зданий и со-
оружений Q0T, кДж/час, рассчитывается по формуле

где — объем i-го отапливаемого здания по наруж-

ному обмеру; — удельная тепловая характеристика i-го
здания; а — коэффициент, зависящий от величины расчетной

температуры наружного воздуха; — расчетные темпе-
ратуры соответственно внутреннего в помещениях и наруж-
ного воздуха.

Тепловые характеристики зданий и сооружений прини-
маются по справочным данным, часть которых приведена в
табл. 9.3.

Расход тепла на производственные нужды опреде-
ляется в каждом конкретном случае исходя из объемов работ,
требующих расхода тепла, и расчетных норм его расхода в
зависимости от температуры наружного воздуха, характера
применяемой технологии производства работ. Для этого су-
ществуют соответствующие таблицы и графики.
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Общий расход тепла Qоб определяется суммирова-
нием его затрат на отопление и производственные нужды с
учетом возможных его потерь по формуле

где — расчетный расход тепла соответственно на
отопление п производственно-технологические нужды; К1 —
коэффициент, учитывающий потери тепла в сети, принимае-
мый ориентировочно равным 1,15; К2 — коэффициент, пред-
усматривающий шпанку тепла на неучтенные потребности.

При строительстве в городских условиях, а также на
территориях и in 1 кующих предприятий в большинстве слу-
чаев имеется возможность получения теплоэнергии от суще-
ствующих теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), центральных
котельных. Если проектом строительства крупных предприя-
тий или районов застройки предусматривается строитель-
ство котельной, то оно осуществляется в подготовительный
период к строительству и в последующем используется  про-
цессе возведения зданий и сооружений. Если указанных воз-
можностей нет, то организуется создание временного
источника получения тепла. В качестве источника могут ис-
пользоваться передвижные котельные установки, старые па-
ровозы и локомобили.

По рассчитанной потребности в теплоэнергии и мощ-
ности котельных и других установок, по выработке тепла на
строительной площадке определяют потребность в топливе.
Она рассчитывается нулем деления расчетного количества
тепла на теплотворную способность топлива в тех же едини-
цах.

Для подачи тепла к местам его потребления по возмож-
ности in пользуют постоянные сети, предусмотренные про-
ектом. Для этого их прокладывают заблаговременно к началу
необходимой подачи тепла. Перед сдачей объектов в экс-
плуатацию использованные сети дополнительно проверяют
и при необходимости восстанавливают. И качестве топлива
во временных котельных может использоваться не только
мазут, каменный уголь, соляровое масло, но и природный газ.
В таком случае предусматривают подключение временных
котельных к газопроводу, прокладку газопровода.

Расчет потребности воды. Холодная вода на строитель-
ных площадках расходуется на производственные (приготов-
ление бетонов и растворов, полив кирпича и др.),
хозяйственные (душевые установки, канализованные туа-
леты, умывальники, питьевые установки) нужды, а также на
случай возникновения пожаров.

Общий расчетный часовой расход воды на строитель-
ной площадке, л, по которому определяется диаметр времен-
ного водопровода, Qрасч принимается равным
максимальному из двух следующих значений:

;

где Qcn, Qсм, Qп.х, Qпож — максимальный часовой расход
воды соответственно на строительные процессы, строитель-
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ные машины и транспорт (мойка и др.), хозяйственные и пить-
евые нужды, на пожаротушение, л.

Максимальные часовые расходы воды на строительные
процессы, строительные машины, хозяйственные и питьевые
нужды считываются по формулам

где Vi — объемы выполнения i-х видов строительно-

монтажных работ, которые требуют потребления воды, м3;
— количество  машин, транспортных средств у- го типа

(марки), которые треб расхода воды, сд.; — численность
рабочих, руководителей и специалистов, работающих в
смену на строительной площадке самый напряженный пе-

риод, чел.; - нормы расхода во соответственно на еди-
ницу объема работ, на одну строитель” машину или
транспортное средство, на одного человека, принимаемы по
справочникам, л; Кi Кj К — коэффициенты неравномерности
потребления волы при производстве строительных бот,
мойке и заправке строительных машин и транспортных
средств, санитарно-гигиенических процедурах; t — продол-
жительность смены, ч.

Норма расхода воды на пожаротушение принимается
по согласованию с органами пожарного надзора. Обычно эта
норма принимается равной 10 л/с при расположении гидран-
тов через каждые 80 м по трассе водопровода. По данным
максимального расчетного расхода воды в смену рассчиты-
вается диаметр водопровода d, мм. Формула расчета имеет
следующий вид:

, (9.1)

где - расчетный расход воды, л/с; v — скорость движе-
ния воды по трубам, принимаемая равной 1,5...2,0 м/с при
большом расходе воды и 0,7... 1,2 м/с — при малом.

По полученной согласно формуле (9.1) величине диа-
метра трубопровода принимается ближайший больший раз-
мер трубы для прокладки временного водопровода. В любом
случае по требованиям пожарной безопасности диаметр во-
допровода не должен быть менее 100 мм.

Водопроводная сеть, если предоставляется возмож-
ным, должна быть закольцована, с тем чтобы в случае по-
вреждения трубопровода в каком-либо месте вода могла
быть подана с другой стороны. Однако допускается и тупи-
ковая схема подачи воды, или комбинированная, при которой
одна часть трубопровода закольцована, а другая часть пред-
ставляет собой тупиковые ветви.
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Источниками водоснабжения могут быть существую-
щие водопроводные коллекторы, артезианские скважины, от-
крытые водоемы. Вода из открытых водоемов используется
на производственные нужды и при тушении пожаров. В таких
случаях прокладываются раздельные системы водоснабже-
ния — производственная и хозяйственно-питьевая.

Для отвода воды со строительной площадки пред-
усматривается устройство временной канализации. В целях
уменьшения сетей временной канализации места мойки
строительных машин, транспорта, сброса бытовых стоков же-
лательно располагать как можно ближе к существующей ка-
нализационной сети.

9.6. Организация временного складского хозяйства

При возведении зданий и сооружений используется
большое количество строительных конструкций, материалов,
изделий Складское хозяйство на строительной площадке
предназначено для обеспечения их приемки, складирования,
отпуска и учета расходования. При организации временного
складского хозяйства решаются три основные взаимосвязан-
ные задачи:

1) определение производственных запасов конструкций,
изделий и материалов, подлежащих складированию;

2) расчет площади потребных складов;
3) выбор типов складов и размещение их на строитель-

ной площадке.
При определении производственных запасом строи-

тельных конструкций, изделий и материалом исходят из того,
что они должны обеспечивать бесперебойное и ритмичное
производство работ на объектах и в то же время быть по воз-
можности минимальными, так как излишние запасы замед-
ляют оборачиваемость оборотных средств, отрицательно
сказываются на финансовом положении строительно-мон-
тажных организаций.

Общий производственный запас строительных мате-
риалов, конструкций и деталей складывается из следующих
запасов: 

- текущего; 
- подготовительного; 
- гарантийного (страхового); 
-сезонного.
Текущий запас равен потребности в том или ином ма-

териале конструкциях, деталях в период между двумя смеж-
ными поставками.

Подготовительный запас определяется с учетом затрат
времени на приемку, разгрузку, сортировку, комплектацию и
частичную подготовку строительных материалов, конструк-
ций и деталей.

Гарантийный (страховой) запас создается на случай
возможных перебоев в доставке строительных материалов,
конструкций и изделий на строительную площадку вслед-
ствие нарушений договоров поставки заводами-поставщи-
ками, неравномерной работы транспорта и т.д.

Сезонный запас создается при доставке строительных
материаловсезонным транспортом (водным), при строитель-
стве в труднодоступныхрайонах, когда в отдельные периоды
года к объектам въездные дороги не функционируют, и т.д.
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Величина общего производственного запаса соответ-
ствующих строительных материалов, конструкций и изделий
QCK в составе ПОС и ППР определяется по формуле

где — объем общей потребности в строительных
материалах, инструкциях и деталях для выполнения строи-

тельно-монтажных работ за время t; — норма запаса;
— коэффициент неравномерности поступления материалов,
конструкций и изделий на строительные площадки, прини-
маемый равным 1,1... 1,2 при доставке материалов автотранс-
портом и 1,3... 1,5 — при доставке их железнодорожным
транспортом; К2 — коэффициент неравномерности Потреб-
ления материалов, принимаемый равным 1,3... 1,5.

Нормы запаса конкретных материалов, конструкций, из-
делий принимаются по специальным справочникам. Нормы для
наиболее потребляемых материалов приведены в табл. 9.4.

Расчет площади временных складов для основных
строительных материалов и конструкций FCK определяется
по формуле

где К — коэффициент, учитывающий дополнительную
площадь на проходы и проезды между штабелями, стелла-

жами, лабазами и т.д.; — норма складирования мате-
риала, конструкции, изделия на 1 м2.

Нормы складирования строительных материалов, кон-
струкции и изделий зависят от их характера и вида, а также
от типа склада (открытые штабели, закрытые склады закром-
ного и бункерном хранения). Нормы складирования для наи-
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Таблица 9.4
Нормы запаса основных строительных материалов и изделий
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Таблица 9.5
Расчетные нормы для определения площади складов открытого 

хранении строительных материалов, конструкций и деталей
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более массовых материи лов приведены в табл. 9.5. Площадь
складов для хранения таких материалов, как лаки, краски, ке-
рамическая плитка, рулонные материалы для мягкой кровли,
санитарно-технические изделия и др., определяется укруп-
ненно по норме на 10 млн. р. сметной стоимости строительно-
монтажных работ по объектам.

Основным типом складов при возведении строитель-
ных объектов являются открытые площадки. На них склади-
руются кирпич, сборные железобетонные конструкции и
бетонные изделия, нерудные строительные материалы, круг-
лый лес, арматурная сталь, трубы чугунные, железобетонные,
асбоцементные, стальные и т.д. На открытых площадках скла-
дируются и хранится также технологическая оснастка, строи-
тельные леса, другие средства подмащивания. Часть
строительных материалов и изделий хранится на открытом
воздухе, но под навесами. К ним относятся оконные и двер-
ные блоки из дерева, технологическое оборудование, рубе-
роид, пиломатериалы, половой брус и другие материалы,
требующие защиты от непосредственного воздействия атмо-
сферных осадков и солнечной радиации. Часть материалов и
оборудования хранится в закрытых неотапливаемых и отап-
ливаемых складах. К ним относятся краски и лаки, другие от-
делочные материалы, осветительная арматура, кабельная
продукция, механизированный и ручной инструмент, спец-
одежда и средства индивидуальной защиты. 

Открытые площадки для складирования строительных
конструкций, как правило, располагают в зоне действия ба-
шенных кранов и вдоль временных дорог. Также вдоль дорог
и по возможности в зоне действия кранов располагают и на-
весы. Этим уменьшаются затраты труда на разгрузку и подачу
строительных материалов в зону их укладки или установки.
В местах примыкания складов временные дороги уширяются
для нормальной организации их разгрузки. На складах строи-
тельные конструкции хранятся в рабочем положении. 

Более тяжелые конструкции располагаются ближе к
башенным кранам. Кирпич хранится на поддонах в штабелях
высотой в один или два яруса с проходами между ними ши-
риной не менее 0,5 м. Временные закрытые склады могут
оборудоваться в помещениях постоянных возводимых зда-
ний и сооружений, в существующих помещениях на строи-
тельной площадке, подлежащих сносу, а также во временных
возводимых на период строительства помещениях, в том
числе инвентарного или контейнерного типа.

9.7. Организация охраны и освещения строительной
площадки

Организация охраны строительной площадки. Строи-
тельная площадка должна охраняться. Для этого она ограж-
дается временным забором, как правило, из инвентарных
сборно-разборных деревянных щитов. Если проектом пред-
усмотрено устройство постоянного ограждения объекта, то
его по возможности строят в подготовительный период и не-
обходимость во временном заборе в таких случаях отпадает.

На строительной площадке организуется сторожевой
пост. Для охраны строительной площадки производится найм
работником охраны, имеющих соответствующие удостовере-
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ния, или она передается по договору специальным охранным
фирмам частного характера либо подведомственным органам
внутренних дел.

Организация освещения строительной площадки.
Освещение строительной площадки производится для обес-
печения производства работ на ней в темное время и как
условие осуществления охраны. Освещение на строительной
площадке подразделяется на общее и местное. Общее осве-
щение включает в себя освещение дорог, от крытых складов
и строительной площадки в целом. Это освещение произво-
дится подвесными осветительными приборами, подвешен-
ными на столбах вдоль дорог и забора, а также
стационарными прожекторами. К местному освещению отно-
сится освещение мест производства строительно-монтажных
работ, которое в большинстве случаев осуществляется пере-
носными прожекторами и другими осветительными установ-
ками.

По требованиям охраны труда напряжение тока в осве-
тительных приборах местного освещения на рабочих местах
не должна превышать 36 В. Поэтому при организации осве-
щения рабочих мест должна быть предусмотрена установка
понижающих трансформаторов.

9.8. Организация санитарно-бытового обеспечения работающих

Нормальная организация строительной площадки
предполагает создание на ней необходимых санитарно-быто-
вых условий для работающих, в частности должно быть ор-
ганизовано горячее питание, рабочие должны быть
обеспечены бытовыми помещениями, комнатами для приема
пищи, обогрева в зимнее время, душевыми установками, туа-
летами и др.

Состав и площадь помещений для санитарно-бытового
обслуживания работающих определяется для каждой строи-
тельной площадки индивидуально в зависимости от числа ра-
ботающих, фактических условий и возможностей
обеспечения этого обслуживания. Если строительно-монтаж-
ные работы осуществляются недействующем предприятии,
то можно воспользоваться существующим на них предприя-
тиями питания, здравпунктами.

Потребность во временных административных и куль-
турно-бытовых зданиях и помещениях на строительной пло-
щадке определяется и в составе ПОС при строительстве
комплекса объектов, и в составе ППР при строительстве от-
дельных объектов. Потребные площади этих помещений рас-
считываются путем умножения расчетной численности
работающих на объекте на норму потребности в них. 

Расчетная численность работающих на объекте опре-
деляется по максимальной численности рабочих в наиболее
интенсивный период производства работ путем добавления
к ней численности рабочих в подсобных производствах и не-
основном производстве и размере 20% от численности рабо-
чих, занятых на строительно-монтажных работах, а также
численности линейных руководителей и младшего обслужи-
вающего персонала в размере 15% от общей численности ра-
бочих основного и неосновного производства. 
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В соответствии с рассчитанной потребностью в площа-
дях административно-хозяйственных и культурно-бытовых
помещений подбирается тип временных зданий.

По конструктивному решению временные здания, воз-
водимые на период строительства, бывают трех типов:

1) сборно-разборные;
2) контейнерные;
3) передвижные.
Здания сборно-разборного типа применяются в основ-

ном при большой продолжительности строительства и боль-
ших его объемах, требующих значительных площадей для
обслуживания рабочих, организации подсобного производ-
ства и т.д. В частности, сборно-разборные здания приме-
няются при застройке крупных жилых районов в городах, при
строительстве электростанций, других крупных объектов.
Указанные здания монтируются из инвентарных утепленных
унифицированных панелей, щитов и других элементов. Па-
нели наружных стен имеют различные по ширине размеры,
бывают глухие и с оконными и дверными проемами. Щиты пе-
рекрытий и покрытий делаются также утепленными различ-
ных размеров. В результате есть возможность собирать
здания различного функционального назначения, различной
площади и планировки с необходимым набором помещений,
и в этом их преимущество.

Недостатком сборно-разборных зданий являются отно-
сительно большие затраты труда на их сборку и разборку,
устройство фундаментов, внутреннее оборудование.

Инвентарные здания контейнерного типа представляют
собой объемные элементы (блоки) следующих размеров:
длина — 6,0 м, ширина — 3,0 м, высота — 2,7 м. Это контей-
нерные здания объемно-пространственной конструкции кар-
касно-панельного типа. Каркас здания чаще всего
выполняется из стального проката, а стены в виде обшивки
из дерева с заполнением пространства различными утепли-
телями или из панелей типа «сендвич», представляющим
собой панели из профилированных стальных листов с запол-
нением пространства между ними полиуретаном или другим
аналогичным утеплителем. Крыша у блоков из металла с ру-
лонным покрытием. Полы, как правило, из линолеума по де-
ревянному настилу.

Указанные объемные блоки могут использоваться каж-
дый в цельности, но также могут блокироваться в здания тре-
бующейся площади и устанавливаться на любой ленточный
фундамент или фундамент из бетонных, кирпичных, деревян-
ных столбиков.

Каждый блок оснащается системой электрического
отопления, и в зависимости от назначения может быть в про-
цессе его изготовления и до установки на строительной пло-
щадке оборудован системой горячего и холодного
водоснабжения для подключения его местным сетям. Также
в блоках в соответствии с их назначением устанавливаются
оборудование санитарно-техническое, шкафчики для хране-
ния спецодежды, кухонное оборудование, плиты для подо-
грева пищи, медицинское оборудование, стулья, столы и
другое конторское оборудование.

При доставке на короткие расстояния контейнерные
здания грузятся краном на платформу-прицеп или металли-
ческие сани и перемещаются либо автомобильным тягачом,
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либо трактором. При перевозке их на большие расстояния
используются трейлеры-тяжеловозы.

Достоинство временных зданий контейнерного типа
состоит в малых затратах при их сборке на строительных
площадках. Однако следует иметь в виду, что стоимость их от-
носительно большая.

Инвентарные здания передвижного типа по конструк-
ции аналогичны контейнерным, но в отличие от них имеют по-
стоянную прикрепленную или инвентарную съемную
ходовую часть. Чаще всего они изготавливаются и обору-
дуются в соответствии с их назначением и блокированию не
подлежат, представляют собой фургон закрытого типа, уста-
новленный на платформу с шасси. Каркас такого фургона из-
готавливается из металла. Стены, пол и крыша, как правило,
утепляются. Стены и потолок внутри фургона обшиваются
или листами из пластика, или окрашенными древесно-волок-
нистыми плитами. Пол обычно из линолеума. В зимнее время
фургон обогревается электричеством, для чего в нем уста-
навливаются отопительные электронагревательные приборы.

Транспортируется инвентарное передвижное здание
автомобилем-тягачом. Мобильность указанных зданий и
малые затраты времени на их установку — основное их пре-
имущество. После доставки на строительную площадку фур-
гон остается только установить и положенном месте и
подключить к сетям водопровода, канализации, электроснаб-
жения.

Временные здания контейнерного и передвижного
типов в наибольшей степени применяются при строительстве
объектов линейного характера большой протяженности,
когда бригадам и строительной технике постоянно прихо-
дится перемещаться по трассе (например, автомобильные и
железные дороги, линии электропередачи, магистральные
трубопроводы), а также при рассредоточенном строитель-
стве отдельных относительно небольшие объектов.

Выбор типов инвентарных зданий при организации
строительства производится по минимуму приведенных за-
трат ПЗ, определяемых по формуле:

где С — стоимость приобретения временных зданий; 
Тс — нормативный срок службы здания; Е — норма дисконта; 
t — продолжительность нахождения здания на строительной
площадке, годы; 
Зд, Зу, Здм, Зэ — затраты соответственно на доставку, установку,
демонтаж зданий и годовые затраты по их эксплуатации.

9.9. Проектирование строительных генеральных планов

Строительный генеральный план (стройгенплан) по
своему значению является наравне с календарным планом
производства работ основным проектным документом по ор-
ганизации строительства. Он представляет собой план пло-
щадки, на которой осуществляется строительство или
реконструкция предприятия, жилого массива, жилого по-



Раздел II. Проектирование организации строительства и подготовка к строительству

селка, жилого квартала либо отдельного объекта, с нанесе-
нием на него помимо существующих, запроектированных и
подлежащих строительству постоянных зданий, сооружений
и коммуникаций еще и необходимых для осуществления
строительства временных дорог, временных зданий и соору-
жений, различных механизированных установок, складов
строительных конструкций, изделий, материалов, полуфаб-
рикатов, временных сетей водопровода, канализации, энер-
госнабжения.

Строительные генеральные планы могут разрабаты-
ваться на различные периоды строительства или реконструк-
ции объектов, районов и территорий застройки. Так, при
строительстве доменной печи объектный стройгенплан раз-
рабатывается и на период сооружения «пенька» (фунда-
мента) под нее, и на период сооружения над фундаментной
части. При строительстве предприятии очередями стройген-
планы разрабатываются на каждую очередь. 

Строительные генеральные планы согласовываются
прежде всего с генеральной подрядной организацией, кото-
рая, в свою очередь производит необходимые согласования
с основными субподрядными строительно-монтажными ор-
ганизациями. Кроме того, в случае некоторых отступлений от
полученных при разработке рабочего проекта согласований
на подключение к сетям энергоснабжения, другим коммуни-
кациям, по общей организации строительства и т.д. до утвер-
ждения стройгенпланов необходимо получить согласования
на указанные изменения с соответствующими инстанциями:
с территориальным архитектурным органом, энергообес-
печивающей компанией, местными природоохранными орга-
нами, органами государственной санитарной инспекции,
государственного пожарного надзора и др.

Проектированию стройгенпланов предшествует про-
ведение расчетов по определению потребности строитель-
ства во временных зданиях и сооружениях, в воде, энергии,
открытых и закрытых складах. В процессе разработки строй-
генплана определяется территориальное размещение вре-
менных инженерных сетей, временных зданий,
производственных установок, полигонов и площадок для
предварительной укрупненной сборки конструкций, их изго-
товления, площадок для стоянки техники, различного рода
мастерских, складов, внутрипостроечных дорог и т.д.

При проектировании строительных генеральных пла-
нов придерживаются следующих основных принципов.

Временные здания и сооружения, а также временные
коммуникации, возводимые на период строительства, необхо-
димо располагать на территориях, которые не подлежат за-
стройке зданиями и сооружениями. Размещение временных
зданий, установок, устройств и коммуникаций на месте за-
проектированных постоянных объектов потребует в дальней-
шем их перемещения, для чего могут понадобиться
дополнительные затраты груда, времени, материальных ре-
сурсов, что в итоге приведет к увеличению стоимости строи-
тельства.

Затраты на строительство временных зданий и соору-
жений по нозможности должны быть наименьшими. Для со-
кращения затрат на возведение временных зданий,
сооружений и коммуникаций к ним планируется первооче-
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редное строительство постоянных зданий и сооружений, ко-
торые могут временно использоваться в период строитель-
ства, а окончательно они потребуются для эксплуатации
после завершения строительства всех объектов. Например,
постоянные складские здания могут использоваться в период
строительства промышленного предприятия. В дальнейшем
по завершении строительства производят их освобождение,
необходимый ремонт и проектное переоборудование. Также
под стоянки техники в период строительства могут исполь-
зоваться запроектированные постоянные гаражи.

При реконструкции действующих предприятий или их
отдельных зданий целесообразно, если есть возможность, ис-
пользовать существующие здания для бытового обслужива-
ния рабочих, хранения строительных материалов, инвентаря
и других нужд. Еще более целесообразно использовать как
временные существующие здания, подлежащие в дальней-
шем по проекту сносу и не расположенные на месте строи-
тельства новых. Сокращению затрат ни прокладку временных
коммуникаций (водопровод, канализации теплосети, дороги)
способствует прокладка постоянных внутри площадочных
коммуникаций в подготовительный период и использование
их в период строительства.

Расстояния между временными зданиями, установками,
складами должны быть минимальными, и соответственно за-
траты времени на доставку строительных конструкций, мате-
риалов и изделий на строительные объекты, на переходы
рабочих от мест размещения и отдыха к рабочим местам тоже
должны быть минимальными. По возможности открытые
склады строительных конструкций и производственные уста-
новки должны располагаться и зоне действия башенных и
других монтажных кранов. Размеры складов должны быть та-
кими, чтобы на складах не было зон, которые не могут обслу-
живаться имеющимися кранами, т.е. «мертвых зон».

Расположение временных зданий и сооружений
должно удовлетворять требованиям пожарной безопасности.
Требования определяют минимальные пожарные разрывы
между зданиями, минимальные расстояния расположения от
них пожарных гидрантов и т. д. Также должны соблюдаться
требования и регламенты органов санитарного надзора, при-
родопользования, охраны труда. Так, временные здания куль-
турно-бытового обслуживания не должны располагаться в
зонах действия грузоподъемных кранов. По возможности они
должны быть также удалены от источников образования
вредных газов (мастерских по раскрою и сварке линолеума,
гаражей и др.), шума, вредной пыли (резка древесно-стру-
жечных плит, изделий и материалов из пластмасс и др.).

Решения по строительному генеральному плану суще-
ственно влияют на использование рабочего времени рабо-
чих, объемы работ по доставке строительных материалов на
рабочие места, подачу строительных конструкций и обору-
дования в зону монтажа, безопасность производства работ,
обеспечение сохранения здоровья работающих.

Различают два вида строительных генеральных планов:
1) общеплощадочный стройгенплан, который охваты-

вает всю территорию строительной площадки. Он
составляется на стадии технического проектирова-
ния в составе проекта организации строительства
обычно в масштабе 1: 1000 или 1: 2000;
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2) объектный стройгенплан, который охватывает
только участок территории, относящийся к возводи-
мому или реконструируемому объекту. Он разраба-
тывается в составе проекта производства работ
обычно в масштабе 1: 200 или 1:500.

Основными исходными данными при проектировании
общеплощадочных строительных генеральных планов круп-
ных промышленных комплексов, а также крупных районов
жилой застройки являются:

- плюральный план застройки с нанесенными на нем
горизонталями, отображающими рельеф местности, с
проектируемыми к строительству и существующими
зданиями и сооружениями, существующими и про-
ектируемыми инженерными сетями, подземными ком-
муникациями, дорогами. Данные, содержащиеся в
генеральном плане застройки, необходимы для ис-
пользования их при принятии решений по рациональ-
ной организации строительной площадки в целом и
конкретно при определении мест размещении вре-
менных зданий и сооружений, при определении суще-
ствующих, но подлежащих сносу зданий, которые
могут быть использованы в период строительства,
при выборе наиболее рациональной сети временных
дорог, при решении вопроса об отводе атмосферных
вод со строительной площадки и др.;

- календарный план строительства объектов и комму-
никаций к ним. Данные о сроках строительства объ-
ектов, содержащиеся в календарном плане,
необходимы для решения вопроса о временном ис-
пользовании в период строительства проектируемых
постоянных зданий и сооружений;

- данные о мощности предприятий — поставщиков
строительных конструкций и деталей. Эти данные не-
обходимы для оценки возможности обеспечения
строительства конструкциями и деталями существую-
щих предприятий и производств и определения не-
обходимости создания дополнительной временной
производственной базы по их изготовлению;

- данные о наличии у генподрядной строительной ор-
ганизации и субподрядных организаций инвентарных
временных зданий, производственных установок, их
характере, конструкции, объеме. Указанные данные
необходимы для принятия решений по количеству, ха-
рактеру временных зданий и сооружений и их разме-
щению в целом на строительной площадке;

- данные об источниках возможного обеспечения
строительной площадки электроэнергией, паром,
водой, возможностях сброса бытовых и промышлен-
ных стоков в канализационные сети;

- данные о наличии и состоянии дорог к строительной
площадке и на ней, которые необходимы для проекти-
рования временной дорожной сети на период строи-
тельства;

- данные инженерных изысканий о наличии в районе
строительства предприятий по производству местных
нерудных (щебня, грация, песка) и других строитель-
ных материалов (кирпича, лесопродукции и др.), су-
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ществующей транспортной сети, возможности при-
мыкания и подсоединения к существующим автомо-
бильным дорогам, железнодорожным путям,
высоковольтным линиям электропередачи и т.д.

При строительстве особо крупных предприятий по-
мимо строительных генеральных планов в составе проекта
организации строительства приводится ситуационный план
района строительства.

В этом плане отражается расположение предприятии
материал материальноно-технической базы, внешних дорог
и путей сообщения, существующих близлежащих населен-
ных пунктов, существующих железнодорожных станций,
линий связи и электропередачи, а та к ж» наносятся границы
территории, занимаемой проектируемым пред» приятием,
комплексом объектов, зона вырубки лесонасаждений и уча-
стков, выделяемых временно на период строительства и под-
лежащих освобождению и рекультивации после его
окончания.

Разработка общеплощадочного строительного гене-
рального плана на строительство или реконструкцию ком-
плекса объектов и составе ПОС начинается с нанесения на
него существующих и за» проектированных зданий и соору-
жений в соответствии с генеральным планом застройки тер-
ритории жилого квартала, микрорайона, района,
строительства или реконструкции объектов создаваемого
или модернизируемого предприятия.

Далее на основе принятых методов организации строи-
тельства произведенных расчетов по определению потреб-
ности во временных зданиях, производственных установках,
открытых складах конструкций и материалов определяются
места их расположения. Одновременно принимаются реше-
ния по местам и трассам прокладки временных сетей и ком-
муникаций.

Склады конструкций располагаются в зонах действия
грузоподъемных кранов и по возможности на участках, при-
легающих к дорогам. Также на участках, примыкающих к до-
рогам, располагают склады материалов, оборудования,
растворобетонные узлы со складами инертных и вяжущих
веществ при них. По возможности склады, растворобетонные
узлы, полигоны по изготовлению конструкций и изделий, пло-
щадки для укрупнительной сборки конструкций, кислородно-
ацителеновые и другие производственные установки
располагают так, чтобы были созданы нормальные условия
для доставки материалов, полуфабрикатов и изделий на объ-
екты.

На стройгенплане отображаются также ограждение
строительной площадки с въездами на нее и выездами,
общее ее освещение, распределительная временная элек-
тросеть с пунктами подключения к ней и др.

На рис. 9.6 приведен стройгенплан строительства много-
этажного жилого дома, а на рис. 9.7 — промышленного здания.

Общеплощадочные строительные генеральные планы
разрабатываются генеральными проектными организациями
в составе проектов организации строительства за счет
средств инвесторов-заказчиков.

Строительные генеральные планы отдельных объектов
разрабатываются на период возведения их подземной части
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Рис. 9.6. Строительный генеральный план многоэтажного жилого дома, монтируемого башенным краном

Рис. 9.7. Строительный генеральный план одноэтажного многопролетного промышленного здания
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и на период возведения надземной части. Стройгенпланы за-
глубленных объектов (подземных или заглубленных резер-
вуаров, канализационный станций и т.д.) разрабатываются на
весь период строительства.

Исходными данными для составления объектного
стройгенплана являются:

- общеплощадочный стройгенплан;
- рабочие чертежи объекта и календарные сроки его

строительства;
- организационно-технологические карты на производ-

ство сложных видов работ или возведение сложных
конструктивных элементов или частей зданий и со-
оружений;

- данные расчетов потребности во временных помеще-
ниях, энергии, воде;

- материалы исходно-разрешительной документации, в
которых содержатся данные о геологических усло-
виях строительства, о подточении объекта к суще-
ствующим инженерным сетям, дорогам и др.

Разработка стройгенплана объекта начинается с при-
вязки выбранных подъемных механизмов в соответствии с
принятыми методами возведения зданий и сооружений и тех-
нологиями производства строительно-монтажных работ.

При проектировании стройгенплана на период возве-
дения надземной части жилых домов, объектов гражданского
назначения и многоэтажных производственных зданий пря-
моугольной конфигурации при привязке башенных кранов,
как правило, придерживаются следующей установки. При-
объектные склады строительных конструкций и материалов
должны располагаться в зоне действия крана и примыкать
или к внутрипостроечной дороге, или подъезду к дому. Схемы
расположения башенных кранов по отношению к зданиям
(рис. 9.8) в этом случае могут быть разными в зависимости от
их конфигурации.

При строительстве промышленных зданий с покрытием
из железобетонных плит по фермам и балкам применяются
стреловые краны на гусеничном или пневмоколесном ходу.
На стройгенплане возведения таких зданий показываются
схемы передвижения и места стоянок кранов в процессе мон-
тажа, места складирования строительных конструкций и из-
делий в монтажной зоне и схемы подачи их с приобъектного
склада в монтажную зону.

При возведении подземной части жилых домов могут
применяться те же башенные краны, которыми будет возво-
диться и надомная часть жилых домов. Но в таком случае с
учетом требуемого по техническим условиям большего уда-
ления подкранового пути от бровки котлована вылет стрелы
кранов должен быть достаточным для подачи материалов и
изделий в любую рабочую точку (см. подразд. 9.2). Если
вылет стрелы башенного крана с учетом большего удаления
подкранового пути от бровки котлована недостаточен, то
применяют стреловые краны.

Одновременно с привязкой кранов определяются
места расположения приобъектных открытых складов строи-
тельных конструкций и изделий, пути доставки их в монтаж-
ную зону, места предмонтажной раскладки. Также

154



Раздел II. Проектирование организации строительства и подготовка к строительству

одновременно определяются места положения временных
дорог и подъездов для доставки строительных конструкций,
оборудования, материалов и изделий к объекту в период
строительства. Площадки для складирования строительных
конструкций и изделий располагают, как правило, вблизи от
дорог в зоне действия кранов.

На следующем этапе осуществляется привязка на
строительной площадке необходимых согласно расчетам
временных бытовых помещений, прорабской, кладовой ин-
струмента и материалов, а также площадок для укрупнитель-
ной сборки конструкций и других нужд. Временные здания и
сооружения располагают на участках, которые не относятся
к местам передвижения кранов и которые не будут заняты
под открытые склады конструкций и изделий ни в период воз-
ведения нулевого цикла, ни в период возведения надземной
части. Временные здания не должны также располагаться в
зоне действия башенных кранов по условиям обеспечения
безопасных условий труда.
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Завершающим этапом проектирования стройгенплана
объекта является принятие решений по внутриготощадочным
сетям энергопитания, водоснабжения, отопления, связи.

Если объект, на который разрабатывается стройген-
план, не входит в состав единого комплекса объектов пред-
приятия, застраиваемого квартала, района, а является
самостоятельным, то кроме изложенных решений в стройген-
плане принимаются решения по временному ограждению
территории строительства и производства работ, общему ее
освещению и т.д.

Объектные строительные генеральные планы разраба-
тываются непосредственно подрядными строительно-мон-
тажными организациями за счет средств, предусмотренных в
сметах на строительство в статье «Накладные расходы».

Качество разработанных строительных генеральных
планов оценивается по ряду показателей. Основным показа-
телем эффективности принятых решений по организации
строительства является величина удельных затрат на орга-
низацию строительной площадки, приходящаяся на 1 млн р.
сметной стоимости строительства объектов. Дополнитель-
ными показателями эффективности принятых решений яв-
ляются протяженность временных коммуникаций па единицу
застраиваемой площади, затраты труда на временное обу-
стройство строительной организации и др.
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВА 10. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

10.1. Состав и структура материально-технической базы
строительства

Под материально-технической базой строительства
(МТБС) понимается система предприятий и организаций, осу-
ществляющих производство строительно-монтажных работ
и сдачу построенных вновь или модернизированных строи-
тельных объектов в эксплуатацию, производство строитель-
ных конструкций, изделий из материалов, а также занятых в
сфере производственного обслуживания строительства. Со-
ответственно этому в составе и структуре МТБС принято вы-
делять следующие три ее составляющие:

1) строительно-монтажная;
2) промышленно-производственная;
3) производственно-инфраструктурная.
Строительно-монтажная составляющая МТБС вклю-

чает в себя находящиеся на самостоятельном балансе строи-
тельные и монтажные организации всех форм собственности,
а также входящие в состав крупных производственных струк-
тур их строительно-монтажные подразделения, осуществ-
ляющие свою производственную деятельность в рамках
установленных внутренних хозяйственных отношений.

Промышленно-производственная составляющая МТБС
включает в себя систему промышленных предприятий, орга-
низаций и хозяйств всех форм собственности по производ-
ству строительных конструкций, изделий, материалов,
полуфабрикатов.

Производственно-инфраструктурная составляющая
МТБС — это совокупность предприятий и организаций, рабо-
тающих в сфере производственного обслуживания строи-
тельно-монтажных организаций. К ним относятся
предприятия и организации по эксплуатации строительных
машин (машинопрокатные базы, управления механизации,
лизинговые фирмы), строительного транспорта, производ-
ству ремонта строительной техники,

строительной технологической и организационной
оснастки и т.д. Эти предприятия и организации могут быть и
хозяйственно самостоятельными структурами, и внутренними
производственными структурами строительно-монтажных
организаций.

10.2. Организация строительно-монтажной составляющей МТБС

Прежде всего, к строительно-монтажной составляю-
щей МТБС относятся строительные, монтажные и строи-
тельно-монтажные организации, находящиеся на
самостоятельном балансе и осуществляющие строительство
объектов или производство строительно-монтажных работ
по договорам подряда, которые они заключают с предприя-
тиями и организациями-застройщиками. Их относят к катего-
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рии подрядных строительно-монтажных организаций, а сам
способ осуществления строительства объектов с помощью
таких организаций — подрядным. Также на условиях подряда
могут осуществлять строительство объектов и выполнять
строительно-монтажные работы организации, входящие в со-
став крупных производственных структур.

Строительство, реконструкция или модернизация объ-
ектов могут осуществляться также и силами внутренних
строительных подразделений или участков предприятий и
организаций различных отраслей промышленности и сфер
экономики, существующих постоянно или организуемых под
конкретные объекты. В этом случае договоры подряда не за-
ключаются и сам способ осуществления строительства назы-
вают хозяйственным.

Вся совокупность строительно-монтажных организа-
ций, являющихся самостоятельными подрядными хозяйствен-
ными структурами, может быть классифицирована по ряду
признаков.

По размеру и масштабу выполняемые строительно-
монтажные работы подразделяются на крупные, средние и
малые.

Структура строительно-монтажных организаций Рос-
сии по их масштабам характеризуется следующими данными.
Общее число организаций на 1 января 2000 г. составляло
136,7 тыс. Численность малых организаций составляла при
этом 131 тыс., из которых около 70% организаций с числом ра-
ботающих до 50 человек.

Крупные и средние строительно-монтажные организа-
ции имеют разную организационную структуру. Одна их часть
представляет собой вертикально интегрированные струк-
туры, состоящие из жестко подчиненных центру различных
производственных подразделений. К таким крупным органи-
зациям относятся производственные структуры типа концер-
нов. Примерами таких структур в настоящее время являются
ЛенспецСМУ (Санкт-Петербург), научно  производственное
предприятие «Тема» (Москва). Вертикально интегрирован-
ными структурами является большинство акционерных об-
ществ, образованных на базе ранее существовавших
крупных строительных трестов городского типа.

Другая часть крупных производственных структур в
строительстве не представляет собой объединения корпора-
тивного характера, состоящие из хозяйственно самостоя-
тельных строительных организаций, которые часть общих
функций по организации и управлению производственно-хо-
зяйственной деятельностью передают верхней структуре
управления. К таким производственным структурам отно-
сятся корпорации «Трансстрой», «Росагропромстрой» и др.

По характеру деятельности строительно-монтажные
организации подразделяются: на общестроительные; специа-
лизированные.

Общестроительные организации, как правило, выпол-
няют общестроительные массовые работы. Кроме того, как
правило, они выступают в качестве генеральных подрядчиков
по строительству.

Специализированные строительные и монтажные ор-
ганизации или осуществляют строительство специальных
объектов, например строительство мостов, туннелей, магист-
ральных трубопроводов, или выполняют какие-либо виды
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специальных работ, например санитарно-технические, элек-
тромонтажные, работы по монтажу оборудования. Первые
выступают в качестве генеральных подрядчиков, а вторые —
в большей мере в качестве субподрядных организаций при
строительстве объектов.

По примеру зарубежной практики управления строи-
тельством и отрасли ожидается создание инжиниринговых
строительных фирм, которые своих строительных производ-
ственных мощностей не имеют, но, располагая высококвали-
фицированными кадрами менеджеров, способны
организовать выполнение крупных подрядных строительных
контрактов, привлекая для этого имеющиеся в районе строи-
тельства мелкие и средние строительно-монтажные органи-
зации различного профиля.

10.3. Организация промышленно-производственной
составляющей МТБС

Назначение промышленно-производственной состав-
ляющей материально-технической базы строительства со-
стоит в производстве и обеспечении строительных объектов
необходимыми строительными конструкциями, изделиями,
полуфабрикатами и материалами. Все промышленно-про-
изводственные предприятия, относящиеся к материально-
технической базе строительства, по производственному
назначению условно можно разбить на следующие группы:

- карьеры по добыче камня, гравия, гравийно-песчаных
смесей, песка с соответствующими установками по их
дроблению, сортировке, промывке, обогащению;

- камнеперерабатывающие предприятия и организа-
ции, занимающиеся изготовлением облицовочных
плит из камня, природных камней и плит правильной
формы, бутового камня, а также дроблением камня на
щебень, каменную крошку;

- лесопильные и лесоперерабатывающие предприятия
и организации, производящие пиленую лесопродук-
цию (брус, доски), оконные и дверные деревянные
блоки, деревянные погонажные изделия (половой
брус и доска, обшивная доска, наличники, поручни,
плинтусы), изделия архитектурного характера (баля-
сины, резные наличники, карнизы);

- заводы и цеха по производству глиняного и силикат-
ного кирпича, силикатных блоков, керамзита, аглопо-
рита, пенобетонных плит и камней, минеральной ваты
и стекловаты и изделий из них, гипсобетонных плит,
гипсокартонных листов, по обжигу и помолу извести
и т.д.;

- заводы и цеха по изготовлению сборных бетонных и
железобетонных изделий и конструкций;

- заводы и цеха по изготовлению металлических строи-
тельных конструкций и изделий, профилированного
металлического настила и панелей из него;

- заводы и цеха по производству товарных и сухих бе-
тонных, paстворных смесей, асфальтовой смеси;

- различные заводы промышленности по производству
таких строительных материалов, как керамическая
плитка различного назначения, асбоцементные листы
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и трубы, стекло, стеклоблоки, рубероид, пергамин,
толь, изоляционные рулонные материалы из пласт-
масс, линолеум, ковролин, облицовочные изделия на
основе пластмасс, черепица керамическая и металли-
ческая и др.

К промышленно-производственной составляющей
МТБС можно отнести и предприятия химической промышлен-
ности по производству различного рода пластмассовых труб,
профилей, красок и лаков, эпоксидных смол, которые исполь-
зуются в строительстве, и металлургические предприятия,
производящие арматурную сталь и другой профилирован-
ный металл для строительных нужд, металлические трубы, чу-
гунную и стальную запорную арматуру для трубопроводов и
др.

Большая часть предприятий и организаций промыш-
ленно-производственной составляющей МТБС являются хо-
зяйственно самостоятельными и осуществляют свою
деятельность в соответствии с состоянием и спросом на
рынке строительных материалов и конструкций Их взаимо-
отношения со строительно-монтажными организациями
строятся на договорной основе.

Вместе с тем в составе крупных и средних строи-
тельно-монтажных организаций имеются подразделения по
производству строительных конструкций и изделий, полу-
фабрикатов, материалов. В отдельных организациях они
представляют собой достаточно крупные хозяйственно само-
стоятельные предприятия или организации, действующие в
рамках уставных положений, определенных строительно-
монтажной организацией. В других организациях они пред-
ставляют собой относительно небольшие производственные
цеха, действующие в рамках внутрихозяйственных экономи-
ческих отношений, установленных в строительно-монтажной
организации ее руководящим органом.

10.4. Организация производственно-инфраструктурной
составляющей МТБС

Назначение производственно-инфраструктурной со-
ставляющей МТБС состоит в обеспечении процесса про-
изводства строительно-монтажных работ и возведения
зданий и сооружений различными производственными услу-
гами: механизации, транспорта, связи, производственно-тех-
нологической комплектации, производственного бытового
обслуживания и т.д.

К предприятиям и организациям, представляющим
производственно-инфраструктурную составляющую МТБС,
относятся:

- организации механизации строительства, машино-
прокатные базы, лизинговые компании и фирмы;

- участки средств малой механизации, механизирован-
ного строительно-монтажного инструмента, техноло-
гической оснастки; автотранспортные предприятия и
организации; предприятия и организации грузовых
железнодорожных перевозок;

- предприятия и организации грузовых речных перево-
зок; подразделения грузового воздушного транс-
порта; участки и подразделения связи;
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- участки и подразделения по изготовлению инвентар-
ных санитарно-бытовых помещений и санитарно-бы-
товому обустройству строительных площадок.

Организации механизации строительства, машинопро-
катные базы, лизинговые компании и фирмы могут существо-
вать в виде хозяйственно самостоятельных, работающих на
основе договоров обслуживания, заключаемых со строи-
тельно-монтажными организациями. Преимущество таких ор-
ганизаций состоит в лучшей организации технического
обслуживания и ремонта строительных машин, оборудова-
ния, более полной их загрузке. Крупные и средние строи-
тельно-монтажные организации создают свои внутренние
управления или участки механизации, которые обслуживают
строительно-монтажные и другие производственные подраз-
деления и участки строительно-монтажной организации в
рамках внутрихозяйственных производственных и экономи-
ческих отношений, определяемых в ее уставе, утверждаемом
высшим органом управления.

Лучшему обеспечению и использованию средств
малой механизации, механизированного строительно-мон-
тажного инструмента, технологической оснастки отвечает
создание в строительно-монтажных организациях соответ-
ствующих участков по их формированию, пополнению, ре-
монту и техническому обслуживанию. Указанные участки
являются внутренними обслуживающими подразделениями
строительно-монтажных организаций, хотя могут при боль-
шом спросе на их услуги создаваться и как самостоятельные
хозяйственные единицы, действующие на основе заключения
и выполнения обязательств по договорам услуг. Помимо фор-
мирования парка и технологических комплектов средств
малой механизации, инструмента, оснастки часть из них за-
нимается изготовлением, например, металлических лесов,
других средств подмащивания, инвентарных ограждений,
строительного инвентаря, закладных деталей и др.

Строительно-монтажные организации в наибольшей
степени пользуются услугами предприятий автомобильного,
железнодорожного, водного, (реже воздушного) транспорта.
Обслуживание их транспортными организациями в этом слу-
чае осуществляется на основе заключения и реализации до-
говоров транспортных услуг. Вместе с тем крупные и средние
строительно-монтажные организации могут иметь в своем со-
ставе собственные автотранспортные организации. Реже они
организуют при осуществлении крупных строек собственные
железнодорожные хозяйства и подразделения речного
транспорта.

Собственные участки и подразделения связи строи-
тельно-монтажные организации создают при отсутствии в
районах строительства постоянной телефонной связи об-
щего пользования и в районах специфического рассредото-
ченного строительства. В связи с появлением мобильной
телефонной связи необходимость в организации собствен-
ной связи отпадает. Собственную связь организуют, в част-
ности, организации по прокладке магистральных
трубопроводов, причем в кооперации с организациями  по их
эксплуатации.

Подразделения по санитарному обустройству строи-
тельных площадок организуют, как правило, только крупные
строительно-монтажные организации. На такие подразделе-
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ния возлагается собственное изготовление и покупка инвен-
тарных санитарно-бытовых помещений и устройств, их уста-
новка на строительных площадках, ремонт после демонтажа.
В ряде крупных организаций в обязанность этих подразделе-
ний вменяют и текущую эксплуатацию, и содержание сани-
тарно-бытовых городков на строительных площадках.
Работают эти подразделения на основе внутренних хозяй-
ственных взаимоотношений.

10.5. Производственные ресурсы в строительстве

Для осуществления процессов строительства, рекон-
струкции или капитального ремонта зданий и сооружений не-
обходимы производственные ресурсы, которые
подразделяются: 

- на материальные; технические;
организационно-технологические.
Материальные ресурсы — это строительные мате-

риалы, конструкции, детали, изделия, полуфабрикаты, монти-
руемое или устанавливаемое санитарно-техническое,
электротехническое, вентиляционное и другое оборудова-
ние, кабельная продукция, топливо, горюче-смазочные мате-
риалы, энергия и т.д., которые, участвуя в строительном
производстве, полностью переносят свою стоимость в конеч-
ную продукцию строительства — готовые к эксплуатации
новые, реконструированные или капитально отремонтиро-
ванные здания и сооружения. В экономическом плане указан-
ные ресурсы составляют оборотные средства
строительно-монтажных организаций или промышленных
предприятий строительной индустрии.

К техническим ресурсам относятся прежде всего
строительные машины, строительный технологический
транспорт, строительное и монтажное оборудование, строи-
тельно-монтажный; инструмент, технологическая и организа-
ционная оснастка, средства связи, которые, участвуя в
строительном производстве, переносят свою стоимость на
строительную продукцию постепенно по мере их износа в
течение длительного времени эксплуатации. Кроме собст-
венно технических ресурсов, составляющих активную часть,
для их технического обслуживания и подготовки к эксплуа-
тации необходимы еще соответствующие производственные
здания и 3 сооружения, коммуникации к ним. В экономиче-
ском плане технические ресурсы, их активная и пассивная
части (здания и сооружения) составляют основные средства
(фонды) строительно-монтажных организаций.

К организационно-технологическим ресурсам строи-
тельно-монтажных организаций и промышленных предприя-
тий строительной индустрии относятся: владение методами
возведения зданий и сооружений, методами и способами
производства строительно-монтажных работ, производства
строительных конструкций, а также их производственная
база по организации материально-технического обеспечения
строительных объектов и участков производства (склады и
базы производственно-технологической комплектации, под-
готовка и комплектование технологической и другой осна-
стки). 

В экономическом плане организационно-технологиче-
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ские ресурсы являются в одной части основными производ-
ственными фондами, а в другой — интеллектуальной остав-
ляющей (кадры) и промышленной интеллектуальной
собственностью (запатентованные технологии, технические
решения и др.) строительно-монтажных организаций и про-
мышленных предприятий строительной индустрии.

10.6. Общая организация материально-технического
обеспечения в строительстве

Осуществление строительства, технического перево-
оружения предприятий, реконструкции и капитального ре-
монта зданий и сооружений, а также коммуникаций к ним
требует большого количества строительных материалов, кон-
струкций, изделий, технологического и другого оборудова-
ния, строительных машин, транспорта, иных технических
средств, топливно-энергетических и прочих производствен-
ных ресурсов. Поэтому организация материально-техниче-
ского обеспечения в строительстве, как и в других отраслях
производства, имеет очень большое значение.

Задача предприятий и организаций строительной
сферы экономики состоит в надежном и бесперебойном ма-
териально-техническом обеспечении строительных объектов
совместно с организациями и предприятиями-застройщи-
ками, а также в наиболее рациональном использовании
имеющихся и приобретаемых производственных ресурсов.

Традиционно организация обеспечения строительных
объектов оборудованием, кабельной продукцией является
обязанностью застройщика, а организация обеспечения их
строительными материалами, конструкциями и т.д. — обязан-
ностью подрядных строительно-монтажных организаций. В
отдельных случаях при несложном оборудовании обеспече-
ние им застройщиком может быть поручено по договору и
строительно-монтажной организации.

Процесс организации и управления материально-тех-
ническим обеспечением строительных объектов состоит из
двух областей:

1) приобретение материально-технических ресурсов;
2) поставка их на места производства строительно-

монтажных работ и изготовления строительных кон-
струкций.

Основными формами приобретения материально- тех-
нических ресурсов в России в новых условиях рыночной эко-
номики являются:

- поставка материальных ресурсов для государствен-
ных нужд; оптовая торговля технологическим и дру-
гим оборудованием, кабельной продукцией,
строительными материалами, конструкциями, изде-
лиями, строительными машинами и т. д., которая пред-
ставляет собой форму обеспечения потребителей
материальными ресурсами без квот (лимитов) на них;

- торговля строительными материалами, конструк-
циями и деталями через систему торговых домов, по-
среднических организаций, бирж.

Систему органов материально-технического обеспече-
ния в России составляют:

- Акционерное общество «Федеральная контрактная
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корпорация «Росконтракт» (АО «Росконтракт»);
- хозрасчетные фирмы АО «Росконтракт»;
- территориальные посреднические торгово-сбытовые

организации;
- частные посреднические торгово-сбытовые фирмы;

подразделения материально-технического обеспече-
ния и сбыта предприятий и организаций.

Из всех структур материально-технического обеспече-
ния наиболее четко выделяются как наиболее профессио-
нальные и грамотно работающие следующие две группы:

1) оптово-посреднические фирмы, созданные на базе
специализированных управлений бывшего Госснаба
СССР, которые собственной складской базой не рас-
полагают, а работают преимущественно как «свод-
ники» между товаропроизводителями и
потребителями их продукции. Через эти базы идет в
основном приобретение оборудования, машин;

2) территориальные коммерческо-посреднические
компании и подчиненные им организации оптовой
торговли (склады, базы сбыта, мелкооптовые мага-
зины), созданные как на основе ранее существовав-
ших территориальных баз и складов Госснаба СССР,
так и вновь созданных. Через эти базы идет приобре-
тение наиболее массовой продукции, материалов, в
том числе строительных.

Наибольшая доля железобетонных строительных кон-
струкций, бетонных изделий, лесопродукцию, местных строи-
тельных материалов (кирпич, гравий, щебень, песок)
поставляется строительным организациям непосредственно
их производителями по договорам.

АО «Росконтракт» обеспечивает закупку и поставку
ресурсов общепромышленного применения и оказывает го-
сударственную поддержку отдельных производств и направ-
лений деятельности, финансируемых за счет средств
предприятий и организаций. Оно по поручению Правитель-
ства РФ на основе проведения конкурсных торгов опреде-
ляет подрядчиков — изготовителей необходимой проекции и
заключает соответствующие контракты с ними, организует
межотраслевые и республиканские оптовые ярмарки, предо-
ставит поставщикам гарантии по оплате им закупок для госу-
дарственных нужд (в том числе материалов для
строительных восстановительных работ в районах чрезвы-
чайных ситуаций) и гарантии государственной поддержки от-
дельных отраслей производства.

Основной правовой формой организации и регулиро-
вания отношений в процессе закупок материально-техниче-
ских ресурсов при взаимодействии с любыми
фирмами-поставщиками является договоров поставки, по ко-
торому поставщик, являющийся предпринимателем, обязу-
ется в обусловленные сроки передать в собственность
покупателю товар, а покупатель обязуется принять товар и
уплатить на него определенную плату. В договоре поставки
указываются:

- наименование, количество, развернутая номенкла-
тура материально-технической продукции, подлежа-
щей поставке (например, стали по видам, профилям,
маркам);

- качество, комплектность, сортность подлежащей по-
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ставке продукции с указанием соответствующих стан-
дартов и технических условий;

- общий срок действия договора и сроки поставки обо-
рудования, машин, строительных конструкций, мате-
риалов;

- конкретные договорные цены за единицу поставляе-
мой продукции, порядок и формы расчетов за нее,
платежные, почтовые и отгрузочные реквизиты по-
ставщика и покупателя;

- другие условия, которые поставщик и покупатель счи-
тают необходимым предусмотреть в договоре (харак-
тер упаковки) и которые не противоречат
государственному законодательству.

Соответственно существующим органам материально-
технического обеспечения и характеру закупок материаль-
ных и технических ресурсов для строительства различают
следующие их организационные формы: прямые;

посреднические; биржевые.
При прямых закупках заключается договор между по-

купателем и продавцом — чаще всего непосредственно про-
изводителем товара.

При посреднических закупках покупатель вступает в
правовые отношения с посредником, т.е. с организацией или
физическим лицом, которое организует закупку и отгрузку
товаров на согласованных условиях по объему, срокам,
ценам, местам их доставки.

При биржевых закупках товары приобретаются поку-
пателем путем заключения договоров с членами биржи,
имеющими право на заключение биржевых сделок. Члены
биржи могут осуществлять торговлю товаров на бирже от
своего имени и за свой счет, от имени клиента и за его счет,
от своего имени за счет клиента и от имени клиента за свой
счет.

Защита прав и интересов покупателей и продавцов то-
варов при осуществлении закупок осуществляется, как пра-
вило, арбитражными судами, а в отдельных случаях —
общими судами. Споры, возникающие в связи с внешнетор-
говой деятельностью, разрешаются в Международном ком-
мерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате РФ.

Организация и управление закупочной деятельностью
включают в себя:

- подготовку спецификаций подлежащего закупке обо-
рудования, машин, механизмов, материалов, кон-
струкций и т. д. с указанием технических параметров
и требований к ним;

- планирование объемов и сроков закупок и поставок;
изучение возможных источников закупки матери-
ально-технических ресурсов и проведение перегово-
ров с возможными поставщиками;

- организацию процесса заключения договоров по-
ставки; организацию процесса поставок, приемки,
учета и хранения закупаемых материально-техниче-
ских ресурсов;

- контроль своевременности, комплектности, количе-
ства, поставок, качества и сортности поставляемых
материально-технических ресурсов;

- разрешение возникающих конфликтов;
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- осуществление взаимных расчетов по производимым
поставкам. В договоре указывается также порядок от-
грузки и ответственного хранения оборудования, ма-
териалов, конструкций, машин со стороны
поставщика и обязанности покупателя по их приемке,
порядку и своевременной оплате поставки, санкциям
за просрочку установленных сроков оплаты и др.

10.7. Определение потребности и нормирование расхода
строительных материалов и конструкций

Определение потребности строительных материалов и
конструкций. Годовая потребность в строительных материа-
лах, конструкциях, деталях определяется в целом по крупной
строительно-монтажной организации или крупной стройке
по укрупненным нормам потребности на 1 млн р. сметной
стоимости строительно-монтажных работ. В строительстве
имеются такие нормы, которые разрабатывались для условий
планово-централизованной экономики. Они разрабатыва-
лись по объектам-представителям для различных видов
строительства (жилищное, гражданское, производственное,
сельскохозяйственное, дорожное, промышленное для раз-
личных се отраслей). В связи с тем, что изменился не только
масштаб рубля, но и главным образом изменились многие
конструктивные решения зданий и сооружений, технологии
и способы производства строительно-монтажных работ, ука-
занные нормы достаточно устарели и требуют существенной
корректировки. Поэтому в современных условиях лучше ори-
ентироваться на данные расхода материалов на 1 млн р. стои-
мости строительно-монтажных работ но проектам-аналогам.
Эти данные строительно-монтажные организации обязаны
накапливать и анализировать.

Потребное количество строительных материалов для
отдельных строящихся, реконструируемых, капитально ре-
монтируемых объектов рассчитывается по производствен-
ным нормам их расхода. Эти нормы разрабатывают для себя
непосредственно строительно-монтажные организации в со-
ответствии с фактически применяемыми методами и спосо-
бами производства строительно-монтажных работ,
применяемыми строительными материалами и проектно-кон-
структивными решениями зданий и сооружений.

Нормирование расхода строительных материалов и
конструкций. Производственные нормы расхода материалов
разрабатываются на единицу измерения соответствующих
видов строительно-монтажных работ или конструктивных
элементов зданий и сооружений (м3 кирпичной кладки; м3
бетонной конструкции; м2 облицованной или оштукатурен-
ной поверхности, покрытия пола; м2 полотна под автомо-
бильную дорогу соответствующего класса и асфальтового ее
покрытия и т.д.). Следует иметь в виду, что на один и тот же
конструктивный элемент или вид работ может быть не одна,
а несколько производственных норм расхода материалов, так
как при этом могут применяться различные технологии их
возведения и выполнения. Например, при устройстве моно-
литных бетонных и железобетонных конструкций может при-
меняться инвентарная металлическая опалубка, инвентарная
опалубка из водостойкой фанеры, опалубка из дощатых
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щитов. В зимнее время обеспечение твердения бетона может
осуществляться путем применения паро-, электропрогрева,
метода термоса, термоактивной опалубки. Во всех указанных
случаях будут разные затраты разных материалов.

В общем виде производственная норма затрат соответ-
ствующего материала на выполнение единицы объема строи-
тельно-монтажных работ или единицы измерения
строительной конструкции может быть определена по прин-
ципиальной формуле

где — производственная норма расхода i-го мате-
риала на единицу объема у-го вида строительной конструк-

ции или строительно-монтажной работы; —
конструктивный (полезный) расход i-го строительного мате-

риала; — допустимая величина технологических отходов
i-го материала; а — расчетная доля утилизации отходов i-го

материала; — допустимая величина естественных по-
терь i-го строительного материала при его транспортирова-
нии, хранении и складировании.

Нормирование расхода материалов проводится с учетом
одновременного расходования всех материалов, потребляе-
мых при выполнении рассматриваемого конструктивного эле-
мента (работы), с применением рассматриваемой технологии
выполнения строи тельного процесса. При этом в обязатель-
ном порядке расход материалов определяется дифференци-
рованно по сортам, маркам и другим необходимым
характеристикам, например потребность и пиломатериалах
определяется не общая, а с разбивкой по сортам на 1—7-й; ар-
матурная сталь — по маркам согласно спецификации в рабочих
чертежах; металлопрокат — по маркам стали, отражающим
предел ее текучести и способ выплавки: кипящая, спокойная,
полуспокойная.

При нормировании расхода строительных материалов
применяют следующие методы: расчетно-аналитический; на
основе производственных наблюдений; технического учета; ла-
бораторный.

Расчетно-аналитический метод заключается в подсчете
конструктивного расхода материалов на основе расчета пара-
метров строительных материалов и строительных конструкций.
Так, расход кирпича и раствора на 1 м3 кирпичной кладки или 1
м2 кирпичной перегородки толщиной в полкирпича может быть
рассчитан исходя из геометрических размеров кирпича 250 х
120 х 65 мм и толщины швов между кирпичами, равными по тех-
ническим условиям для вертикальных швов 10 мм, а для гори-
зонтальных — 12 мм. Эти расчеты определяют, что на 1 м3

кирпичной кладки простой сложности с расшивкой швов тре-
буется 391,8 шт. кирпича и 0,236 м3 раствора, а на 1 м2 перего-
родки соответственно — 97,1 шт. кирпича и 0,057 м3 раствора.
Для получения производственной нормы расхода материалов
к конструктивному расходу необходимо добавить неизбежные
потери при транспортировке строительных материалов и их
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укладке. Указанные потери обычно принимаются в процентах
от конструктивного расхода материалов.

Метод нормирования расхода материалов на основе
производственных наблюдений состоит в наблюдении за
ходом строительного процесса и замере фактических затрат
материалов. Положительным качеством этого метода яв-
ляется то, что сразу в итоговой норме учитываются неизбеж-
ные потери строительных материалов.

При применении метода нормирования расхода мате-
риалов на основе производственных наблюдений необхо-
димо соблюдать ряд требований. Прежде всего четко должны
быть определены объекты нормирования — конкретные виды
строительных конструкций работ, которые являются наибо-
лее применяемые и употребляемые. Также четко должны
быть определены технологии выполнения строительных про-
цессов, для которых нормируют расход материалов. Работы
должны выполняться квалификационными рабочими, кото-
рые согласно тарифно-квалифицированному справочнику
обеспечивают необходимую производительность труда, ка-
чество работы и нормальное экономное расходование мате-
риалов. Должен быть также обеспечен качественный учет
расходуемого материала. Нормировщик, осуществляющий
учет расхода материалов, должен быть хорошо знаком с пра-
вилами производства и приемки строительно-монтажных
работ, а также с сортаментами и свойствами материалов в со-
ответствии с действующими нормами и техническими усло-
виями. Очень важной плачей нормировщика-наблюдателя
строительного процесса является фиксация всех возникших
по ходу работ потерь и отходов материалов и четкое разгра-
ничение их на устранимые и неустранимые. Точность учета
расхода материалов для различных групп колеблются от 0,25
до 1,0 %.

Минимальная продолжительность наблюдения за рас-
ходом строительных материалов ограничивается двумя гра-
ницами: она должна быть не менее половины смены; за
период наблюдения должна быть получена законченная про-
дукция в виде готовой конструкции или законченного вида
работ, относящегося к этой конструкции. Норма расхода при-
нимается не по одному наблюдению и меру, а по нескольким.
Минимальное число замеров равно 5 при отклонениях в за-
тратах, не превышающих 2 %.

Нормирование расхода строительных материалов с ис-
пользованием метода технического учета является более гру-
бым, менее точным по сравнению с методом
производственных наблюдений. Суть его состоит в учете
фактических итоговых затрат строительных материалов на
виды строительных конструкций, конструктивных элементов
зданий и сооружений и на определении среднестатистиче-
ской их величины, приходящейся на единицу измерения кон-
струкции. Данный метод, помимо того что он не
предусматривает анализ непроизводительных потерь строи-
тельных материалов и исключения из нормы расхода устра-
нимой их части, и большей мере ограничен применением на
промышленных предприятиях строительной индустрии на
технологических линиях по производству однотипных строи-
тельных конструкций по единой технологии и в небольших
узкоспециализированных строительных пли монтажных ор-
ганизациях, выполняющих ограниченное количество видов
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работ. В большинстве строительно-монтажных организаций,
выполняющих самые разнообразные виды работ и строи-
тельство разнообразных по конструктивным решениям объ-
ектов по различным технологиям, метод технического учета
не направлен на обеспечение экономного расходования ма-
териалов и снижение устранимых их потерь.

Лабораторный метод нормирования расхода приме-
няется для таких материалов, как цемент, известь (когда его
можно принять на основе лабораторной проверки марки це-
мента и лабораторных испытаний бетонных кубиков на проч-
ность), а также для щебня, гравия, песка в целях установления
плотности и объема пустот при укладке их в конструкцию и
определения объема их заполнения.

Поскольку проведение лабораторных испытаний тре-
бует соответствующих лабораторий, а у малых организаций,
которые сегодня преобладают, их нет, то для определения по-
лезного расхода цемента, извести используются нормы их рас-
хода для приготовления растворных и бетонных смесей,
которые содержатся в различных справочниках по технологии
строительства. 

Для получения объективных норм расхода материалов
при их разработке необходимо по каждому материалу сочета-
ние использования методов обоснования норм и в наиболь-
шей степени сочетания расчетно-аналитического метода и
метода производственных наблюдений. В табл. 12.3 приведены
рекомендуемые методы нормирования расхода материалов в
зависимости от их групп и характера применения в строитель-
ном производстве.

В особом ряду при нормировании расхода материалов
стоят те виды  работ, при которых имеет место оборот мате-
риалов и их повторное использование. К оборачиваемым ма-
териалам относятся, в частности, пиломатериалы,
расходуемые на устройство опалубки при возведении моно-
литных бетонных и железобетонных конструкций, а также ма-
териалы, расходуемые на детали временных сооружений.

При разработке производственных норм расхода обо-
рачиваемых материалов должна быть учтена величина этой
оборачиваемости и возможности повторного использования.

Для определения расхода оборачиваемых строитель-
ных материалов применяются:

- нормы расхода материалов на первоначальное изго-
товление; нормы расхода новых материалов на каждом
обороте (возмещение отходов и потерь, ремонт);

- нормы возврата материалов при заданном числе оборотов; 
- нормы оборачиваемости инвентарных деталей и при-

способлений.
Нормы расхода материалов на первоначальное изготов-

ление оборачиваемых деталей, инвентарных изделий и при-
способлений определяются изложенными выше методами.

Нормы расхода новых материалов при каждом обороте,
как правило, устанавливаются методом производственных на-
блюдений. Норма расхода строительных материалов на каж-
дый оборот Н определяется по формуле

где Н0 — норма расхода на первоначальное изготовление; а
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— норма дополнительного расхода материала при каждом
обороте; n — число оборотов.

Количество дополнительного расхода материалов на
каждом обороте и число оборотов используемой детали, ин-
вентарной заготовки устанавливаются на основе натурных
наблюдений. В таком случае при установлении нормы возме-
щения потерь материалов и расхода их на ремонт должны
быть исключены имеющие место нерациональные затраты и
устранимые потери.

10.8. Организация производственно-технологической
комплектации строительных объектов и оперативное
планирование комплектных поставок материалов и
конструкций

Организация производственно-технологической ком-
плектации строительных объектов. Система производственно-
технологической комплектации является наиболее
эффективной современной формой материального обеспече-
ния строящихся объектов. Она предусматривает и обеспечи-
вает единство комплектного изготовления строительных
конструкций и изделий, а также транспортирование и поставку
всех материальных ресурсов на строящиеся объектов соответ-
ствии с технологической последовательностью выполнения
строительно-монтажных работ и календарными планами их
низведения.

С 1990-х гг. практика материально-технического обес-
печения строительных объектов на основе производственно-
технологической комплектации стала дополняться
использованием новых методов и технологий, основанных на
концепции логистики.

Логистика в материальном обеспечении — это наука
управления материальными потоками от первичного источника
до конечного потребителя с минимальными издержками, свя-
занными с товародвижением и относящимся к нему потоком ин-
формации Логистика материального обеспечения включает в
себя закупочную логистику, транспортную, сбытовую, про-
изводственную, информационно-компьютерную. В строитель-
ном производстве логистика материального снабжения
обеспечивает состыковку спроса (календарного план» про-
изводства работ) и предложений (планов производства кон-
струкций, планов закупки, поставки и частичной подработки по
вспомогательных цехах строительных материалов) по поставке
строительных материалов и конструкций на объекты. Основной
принцип логистики в материальном обеспечении строительства
— поставка строительных конструкций, изделий, полуфабрика-
том и материалов на строящиеся объекты в нужном количестве,
нужный срок и в нужное место с минимальными издержками
обращения.

Для организации материального обеспечения строя-
щихся объектов и строительных участков крупные строи-
тельно-монтажные организации создают в своем составе
управления или участки производственно-технологической
комплектации (УГТТК). Они являются комбинированным под-
разделением в структуре строительно-монтажной организации,
которые реализуют три основные функции материально-техни-
ческого обеспечения: закупка, переработка, комплектация.
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Для реализации указанных функций УПТК располагают
соответствующими складами материалов и промышленно-
комплектовочной базой (в том числе цеха по частичной под-
работке и рас крою строительных материалов), а в структуре
управления имени отделы: закупок; комплектации; опера-
тивно-производственный с диспетчерской службой. Главная
задача отдела закупок состоит в определении общего годо-
вого с разбивкой по кварталам и месяцам объема закупок и
заготовок строительных материалов и конструкций с учетом
их номенклатуры и ассортимента, в заключении и реализации
договоров на их поставку, организации приемки и разгрузки,
руководстве деятельностью материального склада, организа-
ции учета и отпуска строительных материалов, организации
своевременных расчетов с поставщиками, выявлении и реа-
лизации сверхнормативных запасов материалов и неликви-
дов.

На отдел комплектации возлагается расчет общей по-
требности строительно-монтажной организации в строитель-
ных конструкциях и материалах, составление квартальных,
месячных и недельно-суточных графиков комплектации объ-
ектов и согласование их с производственным отделом строи-
тельно-монтажной организации, а при необходимости с
линейными руководителями строительных или монтажных
участков, контроль поступления на строительные объекты
материалов, изделий и конструкций в соответствии с кален-
дарными планами-графиками, анализ пообъектных комплек-
товочных ведомостей, анализ выполнения сводных месячных,
квартальных и годовых планов поставок материалов и кон-
струкций на объекты.

В задачи оперативно-производственного отдела входят
оперативное регулирование, учет и оперативный контроль
мзда поставок строительных конструкций и материалов на
объекте, оперативный контроль работы производственных и
раскроечных цехов производственно-комплектовочной базы
УПТК, сбор и обработка информации о фактических постав-
ках на объекты, объемах произведенной продукции в собст-
венных производственных цехах УПТК и передача ее в отдел
комплектации и диспетчерскую службу.

УПТК имеют и другие службы, в частности планово-
экономическую, транспортный участок и др. Эти службы вы-
полняют свои обязанности по организации транспортного
обслуживания УПТК, планированию экономических резуль-
татов, проведению экономического анализа деятельности и
т.д.

В организации производственно-технологической ком-
плектации строительных объектов важное место занимает
понятие комплекта. Это понятие лежит в основе составления
комплектовочных ведомостей, по которым осуществляется
материальное обеспечение строящихся объектов. Различают
технологический и поставочный (заводской) комплекты.

Технологический комплект — это набор конструкций,
изделий и материалов, необходимых для выполнения укруп-
ненного комплекса работ, конструктивного или объемного
элемента, вида работ или их частей (этаж, ярус, секция, про-
лет, захватка), привязанный к этапу работ на объекте и соот-
ветствующий принятому методу возведения здания или
сооружения и технологии выполнения строительно-монтаж-
ных работ с учетом обеспечения требований безопасного их
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ведения. Так, при монтаже однопролетного промышленного
здания с крановой нагрузкой технологические комплекты
формируется на захватки от торца здания до температурного
шва, а далее до другого температурного шва. В такой техно-
логический комплект включается не только весь набор ко-
лонн, балок, ферм или плит покрытия, но и подкрановые
балки, а также ветровые связи для обеспечения продольной
устойчивости каркаса во время его монтажа. При монтаже
многоэтажных промышленных зданий технологические ком-
плекты формируют на один этаж и захватку, ограниченную
примерно 5 — 6 поперечными осями здания. В их состав
включаются колонны, ригели или балки, плиты покрытия.

Следует иметь в виду, что составы технологических
комплект» торцовых захваток в одноэтажных промышленных
зданиях и сп ставе нижнего, средних и верхнего этажей мно-
гоэтажных здании, как правило, несколько отличаются. А
принципиально технологические комплекты на различных
объектах вообще носят индивидуальный характер. Их состав
определяется архитектурно-планировочными и конструктив-
ными решениями зданий и сооружений, а также принятыми
схемами производства работ. Составы технологических ком-
плектов формируются в соответствии с рабочими чертежами
и согласовываются с главным технологом и руководителем
группы проектирования организации работ строительно-
монтажной организации.

Поскольку разные конструкции могут изготовляться на
разных заводах, то технологический комплект разделяется на
несколько поставочных комплектов, каждый из которых со-
стоит и конструкций и изделий, изготавливаемых на одном за-
воде. Поставочный (заводской) комплект строительных
конструкций формируется на заводе-изготовителе, а полу-
фабрикатов столярных изделий и других материалов — на
производственно-комплектовочной базе УПТК. Доставляется
он на строительную площадку в соответствии с технологией
и календарным графиком производства работ на объекте.

Оперативное планирование комплектных поставок ма-
териалов и конструкций. Большое значение в организации
материального обеспечения строительных объектов имеет
оперативное планирование комплектных поставок строи-
тельных конструкций, изделий, полуфабрикатов и материа-
лов. Начинается оно с составления соответствующей
нормативно-технологической документации. В состав основ-
ной оперативной документации, в соответствии с которой
производится комплектация объектов, входят:

- комплектовочная ведомость, составляемая на основа-
нии рабочих чертежей, в которых указывается коли-
чество материалов, изделий и конструкций на секцию,
этаж, захватку и здание в целом;

- транспортно-комплектовочный график поставки кон-
струкций, изделий и материалов на объект, соответ-
ствующий календарному плану производства работ
на нем и в организации работ, предусмотренной в
проекте производства работ и технологических кар-
тах. В транспортно-комплектовочном графике указы-
ваются время поставки комплекта материалов,
конструкций и изделий на строительную площадку,
завод-изготовитель, номер рейса, тип, количество и
масса входящих в комплект изделий, тип транспорт-
ных средств;
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- график комплектации на период производства отде-
лочных работ; строительный генеральный план с ука-
занием мест разгрузки и временного размещения
конструкций и изделий, пакетов и контейнеров с ма-
териалами.

10.9. Организация приемки, отпуска и учета строительных
материалов и конструкций

Организация приемки строительных материалов и кон-
струкций. Приемка поступивших строительных материалов и
конструкции состоит в первую очередь в своевременной их
разгрузке и складировании в соответствии с техническими
требованиями. В случае несвоевременной разгрузки прибыв-
ших грузов строительно-монтажные организации уплачивают
штрафы за сверхнормативный простой транспортных
средств. При несоблюдении правил складирования строи-
тельные конструкции могут поломаться или деформиро-
ваться, а строительные материалы прийти в полную или
частичную негодность.

Другой важной и ответственной задачей приемки яв-
ляется установление соответствия фактически получаемых
строительных конструкций и материалов по количеству, весу
и объему, комплектности и качеству, данным, указанным в со-
проводительных транспортных документах.

Приемка по количеству строительных конструкций и
изделий из железобетона, бетонных, стальных, деревянных,
металлодеревянных производится посредством визуального
определения их количества на транспортных средствах и
сличения с данными и транспортных документах. Прием по
количеству в штуках или квадратных метрах упакованных
строительных материалов производится по количеству упа-
ковок и объему одной упаковки.

Приемка строительных материалов по весу и объему
производится в зависимости от их характера различными
способами. Так, приемка пиломатериалов производится
путем обмеров их или ил грузовой платформе, или в штабе-
лях после разгрузки и укладки, а круглого леса — посред-
ством подсчета количества поступивших кряжей,
определения их диаметра в комле  и расчета по стандартным
таблицам. Щебень, гравий и песок принимаются по геомет-
рическим обмерам разгружаемых ёмкостей (барж, железно-
дорожных платформ, кузовов автомобилей н прицепов к
ним). При этом при приемке песка, например, существуют
следующие правила. 

Если песок поставлен не сухим, а мокрым, то объем
принимаемого песка составляет 90% от его обмера в натуре.
Если песок, щебень, гравий поставляются зимой и н них
имеются вкрапления снега и льда, то их объем по геометри-
ческому обмеру уменьшается на процент содержания этих
вкраплений. Цемент, поступающий в вагонах-хопперах и це-
ментовозах, принимается по их грузоподъемности с поправ-
кой на процент заполнения их полезной емкости.

Комплектность поступивших строительных конструк-
ций и материалов проверяется визуально посредством
сличения поступившего набора конструкций и изделий с ком-
плектовочными ведомостями и отгрузочными документами, в
которых отмечается принадлежность груза к поставочному
комплекту.
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Приемка поступивших строительных материалов, изде-
лий и конструкций по качеству заключается в проверке со-
ответствия их техническим требованиям, установленным в
стандартах и технических условиях на их производство и по-
ставку. На строительные конструкции поставщиком вместе с
товаротранспортной накладной или другим транспортным
документом должны быть переданы технические паспорта на
них, оформленные в установленном порядке. Такие же пас-
порта должны быть переданы получателю и на партии других
строительных изделий и материалов. В них должны быть, в
частности, указаны марка кирпича, цемента, бетона, из кото-
рых сделаны бетонные камни, объемная масса керамзита,
сорт пиломатериалов и т.д.

Приемка строительных материалов и конструкций по
качеству предусматривает внешний их осмотр, проверку со-
стояния упаковки и маркировки, выявление внешних повреж-
дений или внешнего брака при изготовлении, проверку
размеров и допущенных отклонений.

По отдельным материалам, таким как цемент, кирпич и
др., в приемку входит также (после проведения разгрузочных
работ) проведение лабораторных испытаний на предмет
установления их фактической марки и определения соответ-
ствия ее данным в отгрузочных документах.

Лица, осуществляющие приемку строительных мате-
риалов и конструкций должны знать не только правила этой
приемки, но и правила оформления транспортных докумен-
тов.

Отпуск строительных материалов и конструкций. От-
пуск строи тельных материалов для производства строи-
тельно-монтажных работ или для производства
строительных изделий и конструкции производится в соот-
ветствии с объектными планкартами, в которых определены
лимиты на расходование материалов согласии производ-
ственным нормам их расхода. Сверх установленного к объ-
ектной планкарте лимита материал выдается на объект
только с разрешения руководителя строительно-монтажной
организации или его заместителя (уполномоченного лица).

Учет и контроль строительных материалов и конструк-
ций. Это учет состоит в точной фиксации по времени и объе-
мам их наличии поступления и расходования, а также в
правильном и своевременном оформлении документации по
их перемещению, выявлении и отражении затрат, связанных
с закупками сырья и материалом, контроле сохранности и
правильности расходования.

Качество учета наличия и расходования строительных
материи лов и конструкций во многом определяется рацио-
нальностью и простотой построения соответствующей си-
стемы документооборота, своевременностью и
правильностью заполнения первичных документов (приход-
ных и расходных ордеров, счетов-фактур, товарных наклад-
ных и др.), а также качеством работы материальном части
бухгалтерии, заведующих складами, материально ответствен-
ных лиц, которыми на строительных объектах являются ма-
стера, производители и старшие производители работ,
руководители объектов.
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ГЛАВА 11. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

11.1. Виды транспорта и грузов в строительстве

Виды транспорта в строительстве. В строительстве по-
требляете большое количество разнообразных строительных
материалов, полуфабрикатов, конструкций и изделий завод-
ского изготовления, оборудования. Доля затрат на транспорт
в настоящее время в среднем по отрасли превышает 20%
всех издержек строительного производства. Поэтому рацио-
нальная организация транспорта в строительстве имеет
очень большое значение.

Весь строительный транспорт подразделяется на
внешний и внутрипостроечный.

Внешним транспортом осуществляется перевозка гру-
зов от предприятий и организаций — поставщиков строитель-
ных материалов, конструкций, оборудования до общих
складов строительно-монтажных организаций, складов пред-
приятий и цехов по изготовлению строительных конструкций,
производству полуфабрикатов, баз подразделений производ-
ственно-технологической комплектации, приобъектных скла-
дов строительных площадок.

К внутрипостроечному транспорту относится доставка
строительных конструкций и материалов в монтажную или
рабочую зону с приобъектных складов, складов баз про-
изводственно-технологической комплектации, общих скла-
дов строительно-монтажной организации.

Внутрипостроечный транспорт подразделяется:
- на горизонтальный;
- вертикальный.
Горизонтальный транспорт осуществляет перемеще-

ние строительных материалов, изделий и конструкций, а
также оборудования от мест их складирования, укрупнитель-
ной сборки или производства до зоны монтажа или укладки.

Вертикальный транспорт состоит в подъеме строитель-
ных материалов, деталей, изделий и полуфабрикатов и до-
ставке их к рабочим местам на соответствующую высоту
различными типами кранов, шахтными подъемниками, лиф-
тами, бетонорастворонасосами, шнековыми установками,
ленточными транспортерами, пневмонагнетателями и др.

Виды грузов в строительстве. По виду строительные
грузы условно можно разбить на следующие группы:

- порошкообразные строительные материалы, к кото-
рым относится цемент, известь-пушонка, гипсстрои-
тельный (алебастр) и др.;

- сыпучие материалы - гравий, щебень, песок, сухие бе-
тонные, растворные и другие смеси, керамзит, шлак,
строительный мусор, грунт и др.;

- вязкие (подвижные) материалы - приготовленные бе-
тонные и растворные смеси, асфальтобетонная смесь,
гашеная известь, разогретыебитумные и холодные ма-
стики, шпатлевочные растворы;

- мелкоштучные строительные материалы и изделия, к
которым относятся кирпич и кирпичные камни, мел-
коразмерные бетонные камни и блоки, гипсобетонные
и газобетонные блоки, керамическая плитка, стекло,
паркетная доска, кровельные и изоляционные мате-
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риалы, облицовочные материалы из дерева, пласт-
масс, арматурная сталь в бухтах, санитарно-техниче-
ские изделия, запорная арматура, фитинги и другие
соединительные элементы для прокладки сетей водо-
провода, канализации и др.;

- малогабаритные строительные изделия - оконные и
дверные блоки, асбоцементные трубы, бетонные сте-
новые и фундаментные блоки, перемычки, пенополи-
стирольные изоляционные плиты них и др.;

- длинномерные строительные материалы и изделия -
круглый нес и пиломатериалы, металлопрокат, арма-
турная стержневая сталь, стальные и чугунные трубы,
трубы из железобетона, железобетонные осветитель-
ные столбы и др.;

- крупноразмерные строительные конструкции и изде-
лия - металлические, железобетонные, деревянные,
металлодеревянные фермы и элементы арок, пролет-
ные строения мостов, крупные стеновые панели и др.;

- плоские элементы и плиты покрытий и перекрытий
зданий и сооружений, плиты дорожных покрытий и
др.;

- объемные строительные элементы — блоки сани-
тарно-технических кабин, поэтажные блоки водопро-
водных и канализационных стояков с ответвлениями
для присоединений, блоки коллекторов подземных
коммуникаций, блоки тепловых узлов-распределите-
лей и др.;

- крупные объемные строительные блоки: готовые к
установке на фундамент и присоединению к энерго-
сетям электроподстанции; собранные, прошедшие
опрессовку, теплоизолированные паровые и водо-
грейные котлы, готовые к установке на фундамент;
объемные блок-комнаты при объемно-блочном домо-
строении и блок-секции при комплектно-блочном
строительстве станций газобустройства; газгольдеры
и другие емкости и резервуары для промышленного
строительства, изготовленные на заводах; блочные
компактные очистные сооружения заводского изго-
товления;

- объемно-блочные элементы железобетонных покры-
тий промышленных зданий типа КЖС и др.; элементы
сводов и оболочек.

Транспортировка и виды транспорта. Характер ука-
занных строительных грузов, а также места их доставки и
расстояния перемещения определяют способы транспорти-
ровки и выбор вида транспорта. Транспортировка таких гру-
зов, как кирпич и мелкоштучные строительные материалы,
оконные и дверные блоки и др., может производиться обыч-
ными бортовыми автомобилями. При этом часть их может
быть крытыми для перевозки материалов, требующих защиты
от атмосферных осадков, а другая часть — открытыми для пе-
ревозки материалов, не боящихся воздействия атмосферных
осадком (гравий, щебень, песок, кирпич, бетонные камни,
блоки и др.).

Для транспортировки грунта и сыпучих строительных
материалов требуются автомобили самосвального типа. Для
транспортировки длинномерных строительных материалов и
некоторых длинномерных конструкций (например, железо-
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бетонных осветительных столбов) требуются прицепы-рос-
пуски, перемещаемые автомобильными тягачами.

При транспортировке строительные фермы, железобе-
тонные длиннопролетные балки, крупные стеновые панели
должны находится в вертикальном положении во время пе-
ремещения, а платформа, на которую они будут помещены во
избежание поломки на поворотах дорог при перевозке,
должна быть жесткой. Такой же жесткой платформы при
складировании требует транспортировка плит перекрытий и
покрытий, железобетонных ригелей, балок. Для' перевозки
объемных строительных блоков, элементов оболочек, арок и
других элементов конструкций требуются специальные плат-
формы.

Таким образом, помимо транспорта общего назначения
в строительстве в большом количестве требуются специ-
альные транспортные средства и дополнительное оборудо-
вание транспортных средств для использования их по
определенному назначению. В отдельных случаях в строи-
тельстве требуются и сугубо специализированные транс-
портные средства для транспортировки негабаритных грузов
на большие расстояния, например готовых емкостей, крупно-
габаритных монтажных блоков оборудования, не подлежа-
щих разборке.

Для перевозки строительных грузов и монтируемого
оборудования используются все виды транспорта: автомо-
бильный; железнодорожный; водный; воздушный.

Наиболее применяемым, мобильным и маневренным
видом транспорта в строительстве является автомобильный.
Автомобильным транспортом могут перевозиться практиче-
ски все строительные грузы. Основным преимуществом и
особенностью этого транспорта является то, что строитель-
ные грузы доставляются им без перегрузки непосредственно
на строительные площадки и объекты. В строительстве при-
меняются автомобили различной грузоподъемности от 1,5...2
до 120 т с кузовом общего назначения, автосамосвалы, се-
дельные тягачи с полуприцепами различного назначения
(фермовозы, панелевозы, плитовозы, блоковозы и др.). Для
перевозки битумных мастик и битумов, цемента применяются
автобитумовозы и автоцементовозы. В связи г тем что строи-
тельство осуществляется не только в освоенных районах с
наличием автомобильных дорог, но и в неосвоенной местно-
сти, то помимо автомобилей, называемых обычно дорож-
ными, применяются автомобили повышенной, высокой
проходимости, внедорожные, способные двигаться и при
полном отсутствии дорог.

Железнодорожный транспорт нормальной колеи (1524
мм) общей железнодорожной сети России применяется в
строительстве при транспортировке массовых грузов на
большие расстояния, в частности цемента, арматурной стали,
лесоматериалов, керамической плитки, кровельных материа-
лов, лаков и краток в упаковке и др. Перевозка строительных
грузов железнодорожным транспортом осуществляется в ва-
гонах крытых (разные грузы массового характера, оборудо-
вание), полувагонах (металлопрокат, арматурная сталь,
сыпучие материалы), вагонах-платформах (кирпич, железо-
бетонные и бетонные конструкции), вагонах-самосвалах, на-
зываемых еще думпкарами (камень бутовый, щебень, гравий),
вагонах-хопперах (цемент), вагонах-цистернах (битум и би-
тумные мастики).
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Как внутрипостроечный в строительстве (хотя и очень
редко) применяется железнодорожный транспорт узкой
колеи (750 и 600 мм) в тех случаях, когда он имеется на су-
ществующих промышленных предприятиях или предусмат-
ривается проектами строящихся предприятий. Также
железнодорожный транспорт узкой колеи применяется в
карьерах по добыче камня, гравия, песчано-гравийной смеси,
на участках лесоразработки и переработки.

Водный транспорт, в основном речной, применяется в
строительстве для перевозок гравийно-песчаных смесей,
гравия, песка непосредственно из карьеров, расположенных
в прирусловой зоне рек. Также водным транспортом могут
перевозиться сборные железобетонные, бетонные и другие
конструкции, цемент, если заводы-поставщики расположены
в приречных районах. Грузовой речной транспорт внутрен-
него пользования состоит из самоходных и несамоходных
судов различного характера. Для перевозки строительных
грузов в основном применяются самоходные и несамоходные
баржи и секции — открытые площадки.

Воздушный транспорт используется для доставки
строительных грузов в места, недоступные для других видов
транспорта, а также для транспортировки на относительно
небольшие рас» стояния к установленному месту, например
опор линий электропередачи, верхних частей телевизионных
башен, труб. Средствами воздушного транспорта для грузо-
вых перевозок являются самолеты, вертолеты и дирижабли.
Транспортные работы с применением средств авиации вы-
полняются с соблюдением требований Воздушного кодекса
РФ и других государственных документов, регламентирую-
щих летную работу.

11.2. Выбор вида транспорта и определение потребности в
транспортных услугах и транспортных средствах

Выбор вида транспорта. При выборе вида транспорта
для транспортировки грузов принимаются во внимание
прежде всего следующие факторы:

- объемы, виды, габаритные размеры и партионность
перевозимых грузов;

- дальность и сроки доставки грузов;
- условия погрузочно-разгрузочных работ и возмож-

ность безперегрузочной доставки грузов;
- наличие и состояние транспортных путей; характери-

стики транспортных средств;
- природно-климатические условия (сезонность осу-

ществления завоза, состояние транспортных путей в
различные периоды года и др.).

Выбор вида транспорта и транспортных средств про-
изводится в следующей последовательности.

Вначале анализируются объемы грузоперевозок,
структура и характер перевозимых грузов, условия перево-
зок, а в итоге определяется возможность применения того
или иного вида транспорта. Затем на этом же этапе, исходя
из общих рекомендаций по применению того или иного вида
транспорта, определяют те виды транспорта, которые наибо-
лее рациональны для соответствующих грузов, подлежащих
транспортированию.
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Так, железнодорожный транспорт как более дешевый
по сравнению с автомобильным рационально применять при
доставке больших объемов грузов на расстояния не менее
200 км. Автомобильный транспорт целесообразно применять
при перевозке строительных грузов на расстояния до 200 км.
В отдельных случаях при большой удаленности строитель-
ных объектов и организаций от железнодорожных станций
автомобильный транспорт может применяться при перевозке
и на большие расстояния. Применение водного транспорта в
строительстве как самого дешевого регламентировано при-
леганием строительной площадки к водным акваториям, про-
должительностью сезона навигации, а также наличием
соответствующего оборудования в портах для погрузки и
разгрузки строительных грузов. Воздушный транспорт вслед-
ствие его высокой стоимости применяется только в случае
невозможности in пользования других видов транспорта.

Далее формируются грузовые потоки для перевозки
конкретных грузов с использованием соответствующих
видов транспорта. При том может предусматриваться и ком-
бинированное использование различных видов транспорта.
Так, часть щебня от одних поставщиков может перевозиться
только автотранспортом, а часть — железнодорожным или
водным транспортом с последующей досыпкой от пристани
или прирельсового склада на строительную площадку авто-
мобильным транспортом.

Затем в соответствии со сформированными грузовыми
потоками по соответствующим видам транспорта и в целом
по строительно-монтажной организации определяются
объем перевозок и грузооборота.

Определение потребности в транспортных услугах и
транспортных средствах. Объем перевозок — это количество
груза, который необходимо доставить на строительные объ-
екты и площадки за определенный период времени (год,
квартал, месяц), а также на производственные участки строи-
тельно-монтажной организации по изготовлению строитель-
ных конструкций, деталей, изделий, полуфабрикатов,
укрупнительной сборке оборудования и др. Объемы перево-
зок рассчитываются на основании данных о потребности в
строительных материалах, конструкциях, оборудовании со-
гласно проектно-сметной документации и на основании дан-
ных графиков потребности и завоза их согласно
календарным планам строительства и производства строи-
тельно-монтажных работ. Эти объемы определяются с учетом
нахождения отдельных строительных материалов в частич-
ной переработке (цемент, арматурная сталь, лесоматериалы
и т.д.).

Грузооборот строительно-монтажной организации или
строительной площадки — это объем транспортной работы в
тонно-километрах за определенный период времени (напри-
мер, за год, квартал, месяц, декаду, неделю, сутки, час). Он
представляет собой величину Q, определяемую по формуле:

179



Раздел III. Организация материально-технического обеспечения строительства

где - объем перевозок  i-го груза (i = 1, 2, 3, ..., n) от j-го по-

ставщика, т; - расстояние транспортировки i-го груза от j-
го поставщика, км.
В зависимости от грузооборота может быть рассчитано коли-
чество потребляемых транспортных средств по формуле

где - количество к-х транспортных средств для перевозки

i-го груза; - грузооборот по i-му грузу; р - доля грузопере-
возок i-го груза, осуществляемая транспортным средством,

%; - коэффициент неравномерности поставок материа-
лов, конструкций; Пэ - эксплуатационная производительность
транспортного средства; Ки - коэффициент использования
транспортных средств по грузоподъемности.

Затем необходимо для окончательного принятия реше-
ний по транспортировке материалов, конструкций, деталей,
оборудования выбрать те виды транспорта и транспортных
средств, которые обеспечат минимальные транспортные из-
держки строительно-монтажной организации. Эти издержки

Ит и рассчитывают по следующим формулам:
при пользовании услугами специализированных транс-

портных организаций

где Зп и Зр — затраты соответственно на погрузку, раз-
грузку и размещение транспортируемых грузов на складах

при их возможной перегрузке; - объем грузооборота по

доставке i-х грузов j-м транспортным средством; - цена
(тариф) на перевозку i-го груза j-м транспортным средством;

- коэффициент категории груза, учитывающий возмож-
ность полной загрузки транспортного средства данным гру-
зом по грузоподъемности (например, для гравия, песка,
бетонных изделий он равен 1, а для минеральной ваты и стек-
ловаты — 0,3).

При перевозке транспортными средствами, находя-
щимися на балансе строительно-монтажной организации, 
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где - балансовая стоимость j- го транспортного средства,

тыс. р.; - норма амортизации j-го транспортного средства,

%; - текущие эксплуатационные переменные затраты по

эксплуатации j-го транспортного средства, тыс. р.; - посто-
янные эксплуатационные затраты по содержанию всех транс-
портных средств амортизация гаража, ремонтные затраты,
расходы на управление автотранспортным подразделением,

участком и т.п.), тыс. р.; - доля j-го транспортного средства
в общей стоимости транспортных средств.

11.3. Организация эксплуатации автомобильного
транспорта и автомобильных перевозок в
строительстве

Автомобильный транспорт — основной вид транспорта,
который применяется в строительстве. На его долю прихо-
дится почти 90% перевозимых строительных грузов. В России
до приватизации государственной собственности весь строи-
тельный автомобильный транспорт был сконцентрирован в
крупных транспортных трестах, объединениях, автобазах
строительных министерств и ведомств. Строительно-монтаж-
ные организации, промышленные предприятия строительной
индустрии, другие организации и хозяйства строительного
комплекса получали транспортные средства по заявкам и на
основе договоров транспортного обслуживания.

В настоящее время автомобильный строительный
транспорт находится в собственности различных по органи-
зационно-правовой форме хозяйствования транспортных ор-
ганизациях, а также непосредственно в собственности
строительно-монтажных организаций и промышленных пред-
приятий строительной индустрии.

Автомобильный транспорт, применяемый во всех от-
раслях экономики, в том числе и в строительстве, подразде-
ляется на транспорт общего пользования и собственный.

Автомобильным транспортом общего пользования в
строительстве перевозятся наиболее массовые грузы. Нали-
чие собственного транспорта в строительно-монтажных ор-
ганизациях обусловлено прежде всего необходимостью в
специализированных транспортных средствах для перевозки
специфических строительных грузов, а также необходи-
мостью оперативного транспортного обслуживания строи-
тельных объектов и участков. Поэтому
строительно-монтажные организации, их транспортные под-
разделения, участки обслуживания имеют в наличии и ис-
пользуют как специализированный транспорт, так и
транспорт общего пользования.

Строительно-монтажные организации, относящиеся к
категории малых, как правило, пользуются услугами органи-
заций транспорта общего пользования для перевозки наибо-
лее массовых строительных материалов. Для оперативной
доставки малогабаритных строительных грузов малыми пор-
циями, строительно-монтажного инструмента, приспособле-
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ний и других материалов они могут иметь собственные мало-
тоннажные автомобили.

Строительно-монтажные организации, относящиеся к
категории средних, как правило, также пользуются услугами
организаций транспорта общего пользования. Если они ра-
ботают в недостаточно освоенных районах, нет таких транс-
портных организаций, то они создают свое внутреннее
автотранспортное хозяйство.

Крупные строительно-монтажные организации и про-
мышленные предприятия строительной индустрии, произво-
дящие крупногабаритные строительные конструкции, детали,
монтажные узлы, предпочитают иметь свои автотранспорт-
ные хозяйства с соответствующим набором специализиро-
ванных транспортных средств и транспортных средств
общего пользования. Особенно это касается в настоящее
время предприятий и организаций, производящих строитель-
ные конструкции и детали, большая часть которых требует
специальных средств их поставки клиентам-заказчикам на
строительные объекты.

В наибольшей степени указанные транспортные хозяй-
ства функционируют как внутренние подразделения крупных
строительно-монтажных организаций, промышленных и дру-
гих предприятий и организаций строительной индустрии.
Такие транспортные подразделения предоставляют транс-
порт подразделениям материального снабжения и производ-
ственно-технологической комплектации, строительным,
монтажным и другим подразделениям крупных строительных
организаций в соответствии с календарными планами и гра-
фиками материального обеспечения строительных объектов,
цехов по производству конструкций и деталей, созданию ма-
териальных запасов на складах согласно планам, распоряже-
ниям и разнарядкам производственно-диспетчерской
службы. Планирование и оценка экономических результатов
хозяйствования автотранспортного подразделения осу-
ществляются в этом случае централизованно соответствую-
щими службами строительной организации или объединения.

Автотранспортные хозяйства крупных строительных
организаций, строительных объединений также могут быть
полностью хозяйственно самостоятельными, иметь свой ба-
ланс и расчетный счет в банке. В этом случае транспортное
обслуживание подразделения материально-технического
снабжения и производственно-технологической комплекта-
ции, строительных, монтажных и других подразделений круп-
ной производственной строительной структуры
осуществляется на основании договоров транспортного об-
служивания, заключаемых с указанным внутренним транс-
портным хозяйством или с другими сторонними
транспортными организациями. Расчеты с внутренней транс-
портной организацией ведутся, как правило, по внутренним
тарифам и ценам, утверждаемым соответствующим (согласно
устава) органом управления строив тельной организации или
объединения.

Организация эксплуатации автотранспортных средств
и автоперевозок в строительстве заключается в организации
доставки различных строительных грузов в соответствии с
планами и графиками материально-технического обеспече-
ния строительных организаций и промышленных предприя-
тий строительной индустрии в целом, их основных
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производственных цехов, строительных, монтажных и обслу-
живающих подразделений, а также конкретных строительных
объектов и участков производства и производственного об-
служивания.

Основными принципами и задачами организации экс-
плуатации автотранспортных средств и автомобильных пере-
возок являются:

- обеспечение бесперебойной работы подразделений
и участков строительных организаций и предприятий
строительной индустрии, поставка строительных гру-
зов в необходимом количестве в нужное место в нуж-
ный срок;

- наиболее полное использование имеющихся транс-
портных средств по времени и грузоподъемности;

- обеспечение минимальных транспортных издержек
на получение конечной продукции строительства в
виде законченных зданий, сооружений.

Эти задачи и принципы реализуются посредством: 
- календарного планирования перевозок грузов; 
- выбора вида транспортного средства по типу и гру-

зоподъемности;
- применения соответствующих транспортных схем до-

ставки грузов на объекты;
- оптимизации прикрепления мест доставки грузов к

местам их получения.
Основой календарного планирования автомобильных

перевозок строительных грузов являются:
- планы-графики производства строительно-монтаж-

ных работ на объектах, планы-графики потребности
и поступления строительных конструкций, материа-
лов, изделий и полуфабрикатов на них;

- планы-графики производства и выпуска строитель-
ных конструкций, изделий и полуфабрикатов на про-
мышленных предприятиях строительной индустрии, в
подразделениях и цехах строительных организаций;

- планы-графики работы подразделений производ-
ственного строительного обслуживания.

На основании и в соответствии с указанными планами-
графиками строительные, монтажные организации и их под-
разделения, промышленные предприятия строительной
индустрии и другие организации производственного строи-
тельного обслуживания составляют годовые, квартальные,
месячные планы-заявки на перевозку грузов, а автотранс-
портные подразделения или организации на их основе — гра-
фики загрузки транспортных средств и планы
грузоперевозок, также рассчитывают количество транспорт-
ных средств для перевозки грузов по соответствующим
маршрутам. При этом со стороны автотранспортных органи-
заций и подразделении предусматривается наиболее рацио-
нальное использование имеющихся у них транспортных
средств за счет их выбора по типу и грузоподъемности, за
счет применения рациональных транспортных схем доставки
грузов.

Выбор вида по типу и грузоподъемности состоит в при-
нятии конкретных транспортных средств для доставки кон-
кретного груза, которые будут максимально использованы по
грузоподъемности и будут наиболее экономичны. В основном
автотранспортные средства специализированы и особых
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трудностей н этом плане нет. Однако следует иметь в виду,
что в настоящее время недостаточно автомобилей неболь-
шой грузоподъемности и маневренных, а потому нередко ис-
пользуются автомобили большей грузоподъемности при их
недозагрузке. В недостаточной степени используются авто-
поезда для транспортирования сыпучих грузов: песка, щебня,
гравия при их массовой перевозке в дорожном строитель-
стве. Часть грузов в строительстве, например полистироль-
ные изоляционные плиты, шлако- и стекловата и изделия из
них, имеют малый объемный вес и не позволяют загрузить ав-
томобили по их полной грузоподъемности. Поэтому необхо-
димо дополнительное соответствующее дооборудование для
их кузовов.

Понятие транспортной схемы доставки строительных
грузов на объекты может трактоваться широко и узко. В
узком плане при доставке грузов с позиции более полного
использования автотягачей применяют следующие схемы до-
ставки строительных грузов (большей частью специализиро-
ванных вагонов-платформ для перевозки железобетонных и
других конструкций): маятниковая; челночно-маятниковая;
челночная.

Маятниковой называют обычную схему доставки груза
автомобилями с не отцепляемым кузовом или с другим
устройством для| размещения груза. По этой схеме время
полного оборота автомобильного транспортного средства
состоит из времени подачи автомобиля под погрузку, вре-
мени нахождения его под погрузкой, времени пробега с гру-
зом, времени нахождения под выгрузкой и времени пробега
порожняком либо до места погрузки, либо до места стоянки
в конце рабочей смены или дня.

Именно для уменьшения простоя автотягачей под по-
грузкой и разгрузкой применяют челночно-маятниковую и
челночную схемы доставки грузов.

При челночно-маятниковой схеме автотягачу при-
даются два отцепляемых транспортных устройства, например
два панелевоза. Когда автотягач находится под погрузкой с
одним прицепным устройством и в пути следования, другое
прицепное устройство на тесте доставки разгружается. В ре-
зультате исключается простой автотягача под разгрузкой.

При челночной схеме тягач обслуживает три и более
прицепных транспортных устройства. Он не простаивает ни
под разгрузкой, ни под погрузкой, немедленно отцепляет пу-
стое прицепное устройство и прицепляет груженое на месте
погрузки, затем отцепляет груженое прицепное устройство и
прицепляет пустое на месте разгрузки.

В соответствии с принятыми схемами доставки грузов
на маршрутах определяется количество потребных автомо-
билей или автотягачей N по следующей формуле:

где Q - количество подлежащего перевозу груза, т; -
время цикла от предыдущей погрузки до последующей, ч; Д
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- число дней, за которое необходимо перевезти груз; -

продолжительность смены, ч; - грузоподъемность автомо-

биля (автотягача), т; - коэффициент, учитывающий ис-

пользования автомобиля по грузоподъемности; -
коэффициент, учитывающий время на подачу автомобиля под
первую погрузку и возвращение автомобиля в конце смены
к месту его стоянки.

Продолжительность цикла от начальной до последую-

щей погрузки определяется по формуле

где - продолжительность погрузки автомобиля, ч; l -

расстояние перевозки груза, км; - средняя скорость дви-
жения автомобиля с грузом и без груза, км/ч; tp - время раз-

грузки автомобиля, ч; - время на маневрирование машины
при установке ее под погрузку и разгрузку, ч.

В широком плане под транспортной схемой доставки
грузов понимают прикрепление автомобилей к соответствую-
щим маршрутам перевозки строительных грузов от мест по-
лучения до мест доставки. Эта задача имеет множество
вариантов решения, и каждому варианту соответствуют не-
одинаковые затраты на осуществление перевозок грузов, а
потому необходимо найти и принять такой вариант, когда
общие затраты на транспорт грузов будут минимальными.

Качество принимаемых решений по прикреплению ав-
томобилей к соответствующим маршрутам транспортных пе-
ревозок зависит от опыта составителей схем транспортного
обслуживании в крупных строительных организациях и при
осуществлении крупных строек оптимальные планы транс-
портировки строительных материалов, конструкций и других
грузов рассчитываются на компьютерах с использованием
экономико-математических методом, специальных алгорит-
мов и программ.

В числе наиболее употребляемых при решении задач
оптимизации схем транспортирования грузов в строитель-
стве является метод линейного программирования. С его по-
мощью может быть найдено оптимальное прикрепление мест
получения и мест доставки грузов. В организационной и эко-
номической постановке данная задача в общем виде форму-
лируется следующим образом.

Имеется т заводов по поставке строительных материа-
лов (конструкций) на строящихся объектов. Заданы объемы
производства материалов (конструкций) на заводах аi (i = 1,
2, 3, ..., m) и объемы их потребления на объектах bi (j = 1, 2, 3,
..., n), а также стоимость перевозки единицы измерения строи-
тельных материалом (конструкций) cij от i-го завода до j- го
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строящегося объекта. Требуется найти, при каких объемах
перевозок от каждого завода до каждого строительного объ-
екта xij суммарные затраты на перевозку строительных мате-
риалов (конструкций) будут минимальными.
В математической постановке эта задача записывается так:

Суммарные объемы производства строительных мате-
риалов (конструкций) и их потребления на строящихся объ-
ектах могут совпадать, а могут и не совпадать. Если
совпадают, то в математическую постановку задачи вводится
равенство

(11.1)
Если объемы производства и потребления строитель-

ных мате-j риалов (конструкций) не совпадают, то вводится
соответствующее неравенство:

или  (11.2)
При наличии равенства (11.1) имеет место закрытая

транспортная задача линейного программирования, а при не-
равенствах (11.2) - открытая транспортная задача.

Математиками и практиками предложен ряд методов
решения транспортных задач линейного программирования.
Одним из наиболее простых является метод МОДИ, который
состоит в разделении единичной стоимости транспортирова-
ния грузов Сij на два компонента иi и уj - и последовательном
улучшении первоначального принятого плана привязки по-
ставщиков к потребителям исходя из требования оптималь-
ности, выражаемого уравнениями:

(11.3)

(11.4)
Конкретно решение закрытой транспортной задачи ли-

нейного программирования излагается далее.
Пусть объемы производства материалов на заводах со-

ставляют следующее число единиц: а1 = 100; а2 = 150; а3 = 200;
а4= 100; Объемы их потребления на объектах равны: b1 = 120;
b2 = 200; b3 = 100; b4 = 30; b5= 100 единиц. Стоимость пере-
возки единицы продукции от заводов-поставщиков к объ-
ектам-потребителям задана матрицей (рис. 11.1).

Перед построением исходного (опорного) плана при-
крепления заводов-поставщиков к объектам-потребителям
исходные данные представим в матричном виде (рис. 11.2).

Строим исходный (опорный) план прикрепления объ-
ектов-потребителей к заводам-поставщикам (рис. 11.3), при
этом в целях ускорения приближения к оптимальному вари-
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анту в первую очередь прикрепляются объемы поставок с
наименьшими значениями затрат на доставку.

Такое значение в рассматриваемом случае с1,2 равно 1.
Поэтому в клетку с с1,2 равным 1, заносим объем поставок на
2-й объект с 1-го завода-поставщика, равный 100 единицам.
Но потребность 2-го пакета-потребителя равна 200 едини-
цам. Недостающие 100 единиц определяем со следующего
наиболее «дешевого» завода-поставщика. Им в данном слу-
чае является 2-й завод-поставщик. Однако у этого завода-по-
ставщика остаются для прикрепления еще 50 единиц (150-
100). Они опять же по правилу меньшей величины cij при-
крепляются к 5-му объекту-потребителю. Всего же 5-му объ-
екту потребителю надо поставить 100 единиц, т.е. ему
недостает 100 - 50 = 50 единиц. Эти недостающие 50 единиц
необходимо прикрепить к 4-му заводу-поставщику как остав-
шемуся ближайшему «дешевому». Оставшиеся у 4-го завода-
поставщика 50 единиц по тому же правилу прикрепляются к
1-му объекту-потребителю. Но на 1-й объект-потребитель тре-
буется 120 единиц. Недостающие 120 - 50 = 70 единиц при-
крепляются к оставшемуся 3-му заводу-поставщику, у

которого теперь остаются не прикрепленными 200 - 70 = 130
единиц. Они передают 3-му и 4-му объектам-потребителям
соответственно 100 и 30 единиц.

В результате получен план прикрепления объектов-по-
требителей к заводам-поставщикам, который не всегда сразу
может оказаться оптимальным, несмотря на то что прикреп-
ление производилось по частным показателям минимума
транспортных затрат. Поэтому план подлежит проверке на
оптимальность.

До проведения проверки полученного исходного
(опорного) плана на оптимальность уточняют сбалансиро-
ванность его по строкам (заводам-поставщикам) и столбцам
(объектам-потребителям), и также рассчитывают суммарную
стоимость перевозок. Для полученного исходного (опорного)
плана она равна:
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Проверка исходного (опорного) плана на оптималь-
ность осуществляется согласно уравнениям (14.3) и (14.4).
Величины ui и vj определяются из системы уравнений

Указанные уравнения представляют собой уравнения
для каждого прикрепления завода-поставщика к объекту-по-
требителю в исходном (опорном) плане. Поскольку число
уравнений в системе 8, а число определяемых неизвестных

9, то одно из них можно принять равным 0. Принимая = 0,
путем последовательной подстановки и уравнения находим
значения величин u и v для клеток прикрепления заводов-по-
ставщиков к объектам-потребителям. 

Они будут равны: 
v2 =1; u2 = 2; v5 =1; u4 = 4; v1 = -2;u3=7; v3=-5; v4 = -4.
Полученные значения величин и их переносятся в мат-

рицу на рис. 14.4, а в матрице по уравнению (14.4) прове-
ряются на потенциальность свободные клетки, т.е.
неиспользованные варианты прикрепления заводов-постав-
щиков к объектам-потребителям. 

В рассматриваемом примере в двух случаях непри-
крепления заводов-поставщиков к потребителям 3-го завода-
поставщика к 2-му объекту-потребителю и 3-го
завода-поставщика к 5-му объекту-потребителю потенциалы
будут равны следующим величинам:

Поэтому исходный (опорный) план не является опти-
мальным. Причем наибольшее отклонение от условия потен-
циальности имеет прикрепление 3-го завода-поставщика к
2-му объекту-потребителю.

Для оптимизации плана перевозок строится внутри
него замкнутый контур, вершинами которого являются заня-
тые клетки вокруг незанятого прикрепления 3-го завода-по-
ставщика к 2-му объекту-потребителю. Он показан на плане
пунктирной линией.

В полученном контуре определяется клетка (прикреп-
ление завода-поставщика к объекту-потребителю), в которой
имеет место наибольшее отклонение величины ui+vj. В дан-
ном случае это прикрепление 3-го завода-поставщика ко 2-
му объекту-потребителю. Этому прикреплению
присваивается знак «+», а другим, двигаясь по контуру против
часовой стрелки, — поочередно «-» — «+».

Далее в прикреплении 3-го завода-поставщика к 1-му
объекту-потребителю, у которого знак «-», объем прикрепле-
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ния уменьшается на минимальное значение из трех соседних
прикреплений в контуре. В рассматриваемом случае это ми-
нимум из 70, 50 и 100, т. е. 50. Со знаком  «-» оно вносится в
прикрепление 3-го завода- поставщика к 1-му объекту-потре-
бителю, т.е. новое прикрепление будет 70 - 50 = 20 (рис. 14.5).
Со знаком «+» 50 единиц поставки 3-го завода-поставщика
прикрепляются к 2-му объекту-потребителю как прикрепле-
ние с максимальным потенциалом. Также это значение ста-
вится в другие углы клетки прикрепления
заводов-поставщиков к объектам-потребителям. Там, где знак
у угла клетки «-», объем исходного (опорного) плана умень-
шается на 50 единиц, а где знак «+» — увеличивается на 50
единиц. В рассматриваемом примере новое прикрепление 2-
го завода-поставщика к 2-му объекту-потребителю будет 100
- 50 = 50, 2-го завода-поставщика к 5-му объекту-потреби-
телю 50 + 50 = 100, 4-го завода-поставщика к 1-му объекту-
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потребителю - 50 + 50 = 100 и 4-го завода-поставщика к 5-му
объекту-потребителю - 50 - 50 = 0 единиц.

Далее в прикреплении 3-го завода-поставщика к 1-му
объекту-потребителю, у которого знак «-», объем прикрепле-
ния уменьшается на минимальное значение из трех соседних
прикреплений в контуре. В рассматриваемом случае это ми-
нимум из 70, 50 и 100, т. е. 50. Со знаком  «-» оно вносится в
прикрепление 3-го завода- поставщика к 1-му объекту-потре-
бителю, т.е. новое прикрепление будет 70 - 50 = 20 (рис. 11.5).
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Рис. 11.5. Оптимальный план прикрепления объектов-потребителей к заводам-поставщикам
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Со знаком «+» 50 единиц поставки 3-го завода-поставщика
прикрепляются к 2-му объекту-потребителю как прикрепле-
ние с максимальным потенциалом. Также это значение ста-
вится в другие углы клетки прикрепления
заводов-поставщиков к объектам-потребителям. Там, где знак
у угла клетки «-», объем исходного (опорного) плана умень-
шается на 50 единиц, а где знак «+» — увеличивается на 50
единиц. В рассматриваемом примере новое прикрепление 2-
го завода-поставщика к 2-му объекту-потребителю будет 100
- 50 = 50, 2-го завода-поставщика к 5-му объекту-потреби-
телю 50 + 50 = 100, 4-го завода-поставщика к 1-му объекту-
потребителю - 50 + 50 = 100 и 4-го завода-поставщика к 5-му
объекту-потребителю - 50 - 50 = 0 единиц.

В результате получается новый оптимальный план при-
крепления заводов-поставщиков к объектам-потребителям,
приведенный в плане на рис. 14.5. В этом плане все непри-
крепления удовлетворяют условию ui + vj cij при xij = 0.

Суммарные затраты на транспортировку по получен-
ному новому оптимальному плану прикрепления заводов-по-
ставщиков к объектам-потребителям составляют:

что составляет менее 1540 единиц, чем у первоначального ис-
ходного (опорного) плана.

11.4. Организация перевозок строительных грузов
железнодорожным и водным транспортом

Перевозка строительных грузов железнодорожным
транспортом. При организации железнодорожных перевозок
особое внимание уделяется осуществлению погрузочно-раз-
грузочных работ, которые должны обеспечить своевремен-
ную загрузку и своевременное освобождение вагонов. За
сверхнормативный простой вагонов под разгрузкой или по-
грузкой железные дороги взыскивают с грузополучателей и
грузоотправителей весьма высокие штрафы. Естественно,
что при осуществлении разгрузки прибывающих грузов ре-
шается и задача ускоренной бесперегрузочной их доставки
на строительную площадку к месту монтажа, потребления
или на склад.

Сроки погрузки и разгрузки, время подачи вагонов на
соответствующие места устанавливаются в договорах, заклю-
чаемых строительно-монтажными организациями или про-
мышленными предприятиями строительной индустрии с
администрацией соответствующей железнодорожной стан-
ции или территориального управления железной дороги.

Вагоны на подъездные пути промышленного предприя-
тия строительной индустрии, строительной площадки или на
другие места их погрузки или разгрузки подаются маневрен-
ными локомотивами железной дороги. Транспортные службы
строительно-монтажных организаций или промышленных
предприятий строительной  индустрии принимают вагоны
под погрузку или разгрузку от представителя железной до-
роги, а также сдают ему загруженные или выгруженные ва-
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гоны. Прибытие строительных грузов по железной! дороге
должно быть увязано с планом материально-технического
обеспечения и производственно-технической, производ-
ственно-технологической комплектации строительно-мон-
тажных организаций и промышленных предприятий
строительной индустрии.

Транспортирование части строительных материалов,
таких как кирпич, щебень, гравий, песок, при стабильных
маршрутах их перевозки и стабильных грузопотоках с отно-
сительно недалеко расположенных карьеров и заводов
может быть организовано по принципу «вертушек». В этом
случае строительная организация или предприятие промыш-
ленности строительной индустрии имеют свой подвижной
состав «вертушек» (как правило, открытых железнодорож-
ных вагонов-платформ) и железная дорога доставляет гру-
женый поезд «вертушек» без их переформирования до места
назначения. Таким же способом она доставляет и пустой
поезд «вертушек» под погрузку. Достоинством этого способа
являются стабильность транспортного потока и простота ор-
ганизации всего транспортного цикла, а недостатком яв-
ляется наличие постоянного холостого пробега
транспортных средств.

На крупные строительные площадки или промышлен-
ные предприятия строительной индустрии железнодорожные
вагоны и вагоны-платформы могут поступать по разным схе-
мам устройства подъездного пути (рис. 11.6). К наиболее
встречающимся относятся: одноколейная тупиковая; тупико-
вая с разветвлением колеи; двухколейная тупиковая.

При выборе схемы подъездного пути руководствуются
требованием достаточности его пропускной способности, а
при определении протяженности прирельсовых разгрузоч-
ных вагонов-платформ и площадок — достаточностью их для
обеспечения выгрузки поступающих вагонов в максимально
нагруженный период.

Количество железнодорожных вагонов-платформ П
или вагонов, потребных для транспортировки массовых
строительных грузов, может быть рассчитано по формуле:

где Qc - количество груза, подлежащего перевозу в

сутки, т; - время оборота вагона-платформы от начала ее

погрузки до окончания разгрузки, ч; - продолжитель-

ность смены, ч; - число смен в сутки; - полезная гру-
зоподъемность одного вагона- платформы, т.

Время оборота вагона-платформы to6 от начала его
погрузки до окончания разгрузки составит
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где и - продолжительность соответственно по-
грузки и разгрузки, ч; l - расстояние транспортировки груза,

км; - средняя скорость движения поезда в обоих направ-

лениях, км/ч; - время, затрачиваемое на маневры и оста-
новки в пути и при |in ставке вагонов-платформ к местам
разгрузки, ч.

Количество локомобилей или других движителей
транспортные средств по железнодорожным путям рассчи-
тывается по формуле

где N — число пар поездов в сутки.
Перевозка строительных грузов водным транспортом.

При организации перевозок строительных грузов водным
транспортом обязательно необходимо учитывать, что основ-
ной речной транспорт для перевозки строительных грузов
является сезонным, вследствие чего необходимо создавать
запасы перевозимых материалом на местах их отгрузки и по-
ставки, что требует отвлечения и омертвления значительных
финансовых средств. Вследствие этого он применяется в на-
вигационный период для перевозки преимущественно мест-
ных строительных материалов: гравия, гравийно-песчаных
смесей, песка, щебня, камня бутового, лесоматериалов.

При относительно небольших объемах перевозок
строительные организации и предприятия по производству
бетонных, железобетонных изделий и товарных бетонов и
растворов используют средства речного транспорта, принад-
лежащие специализированным государственным или част-
ным транспортным организациям. При больших объемах
таких перевозок они могут иметь и свои плавучие транспорт-
ные средства.
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Рис. 11.6. Схемы прокладки внутренних подъездных 
железнодорожных путей:

а – одноколейная тупиковая;
б – тупиковая с разветвлением;

в – двухколейная тупиковая.
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При пользовании услугами самостоятельных организа-
ций речного транспорта строительные и другие предприятия
и организации строительной сферы деятельности заключают
с ними договоры на транспортное обслуживание.

В задачу организации транспорта со стороны строи-
тельных предприятий и организаций входят:

- подготовка планов-графиков перевозки строитель-
ных грузов в соответствии с их потребностями и пла-
нами строительного производства, выпуском
строительных конструкций и деталей, производством
товарного бетона и раствора и т.д., а также согласо-
вание этих планов-графиков с организацией речного
транспорта;

- организация площадок для погрузки и разгрузки
строительных грузов с причалами для речных судов,
организация их механизированной погрузки и раз-
грузки.

При доставке перевозимых грузов в оборудованные
речные порты новые площадки для механизированной по-
грузки и разгрузки грузов не создаются. Если объем речных
перевозок строительных грузов большой и крупная строи-
тельная организация или промышленное предприятие строи-
тельной индустрии создает свое разделение речного
транспорта, то создание, а затем и функционирование соз-
данного подразделения осуществляются в соответствии с
правилами, установленными Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации (Минтранс России).

ГЛАВА 12. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

12.1. Парк машин, применяемых в строительстве, и оценка
его состояния

Парк строительных машин. Строительное производ-
ство в на стоящее время достаточно высоко механизировано.
Без применения мощной строительной техники современное
строительство невозможно. В распоряжении отечественных
подрядных строительных организаций, а также строительных
подразделений предприятий и организаций других отраслей
экономики находится большое количество машин:

- для разработки, перемещения и уплотнения грунта;
выполнения работ по монтажу строительных кон-
струкций, технологического оборудования;

- механизированной укладки трубопроводов, подзем-
ных кабелей; выполнения погрузочно-разгрузочных
работ; механизированного нанесения штукатурки и
затирки оштукатуриваемых поверхностей, для меха-
низированной окраски поверхностей красками, рас-
кроя строительных материалов и т.д.

Кроме того, в строительстве используется еще и боль-
шое количество механизированного строительно-монтаж-
ного инструмента.

Наличие основных строительных машин в России ха-
рактеризуется данными, приведенными в табл. 12.1, из которой
видно, что за последнее пятилетие количество строительных
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машин, находящихся непосредственно в крупных подрядных
строительно-монтажных организациях, уменьшилось в сред-
нем примерно в два раза. Вместе с тем следует иметь в виду,
что часть строительных машин, используемая в сфере строи-
тельного бизнеса при производстве строительно-монтажных
работ, находится в собственности хозяйственно обособлен-
ных самостоятельных лизинговых компаний, различных ма-
шинопрокатных баз и организаций, а также в организациях и
предприятиях не строительного профиля.

Оценка состояния парка строительных машин. Со-
стояние парка строительных машин характеризуется: 

- структурой;
- уровнем физического износа; 
- уровнем морального износа.
Структура парка строительных машин — это его состав

по типам и номенклатуре машин, их мощности, грузоподъем-
ности, производительности.

Для осуществления различных видов строительства и
строительно-монтажных работ требуется соответствующий
набор и номенклатура машин. Так, в жилищно-гражданском
строительстве при возведении надземной части домов в наи-
большей степени применяются башенные краны, а для по-
дачи мелкоштучных материалов на этажи используются
мачтовые подъемники. В промышленном строительстве при
монтаже строительных конструкций в большей мере исполь-
зуются стреловые краны на гусеничном или пневмоколесном
ходу. При производстве больших объемов бетонных работ
используются автобетононасосы. При монтаже конструкций
овощехранилищ, животноводческих помещений в сельском
строительстве чаще применяются автомобильные краны. В
трубопроводном строительстве основным типом применяе-
мых машин являются трубоукладчики и т.д.

В настоящее время в промышленном строительстве в
большем объеме производятся реконструктивные работы в
стесненных условиях внутри цехов, в межцеховом простран-
стве, где применение машин большой мощности и произво-
дительности весьма ограничено, да и не рентабельно. В
жилищном строительстве увеличивается доля строительства
малоэтажных домов, в том числе коттеджного типа. В связи с
этим увеличивается необходимость в малогабаритных маши-
нах и механизмах меньшей мощности, грузоподъемности.
Также, увеличивается объем работ по ремонту зданий и со-
оружений, при котором используются другие механизмы: те-
лескопические вышки на автомобильных шасси,
краны-деррики и др.

Строительные машины по мере их эксплуатации физи-
чески изнашиваются, а потому необходимо постоянное об-
новление их парка путем списания негодных к эксплуатации
строительных машин и приобретения на замену им новых. В
качестве основного показателя, характеризующего степень
физического износа парка строительных машин, используют

коэффициент , рассчитываемый по формуле

где С0 — общая суммарная первоначальная стоимость строи-

195



Раздел III. Организация материально-технического обеспечения строительства

тельных машин по балансу; А — фактически начисленная
сумма амортизации на весь парк машин.

Другим показателем физического износа парка строи-
тельных машин является доля в нем машин с истекшим норма-
тивным сроком службы, которая может быть рассчитана в
процентах (или в относительной величине). Из табл. 12.1 видно,
что в настоящее время t доля основных строительных машин
с истекшим сроком службы по России в целом недопустимо
высока и составляет в среднем 60 %. Поэтому необходимо
ускоренное обновление парка строительных машин. Вместе с
тем фактические темпы обновления парка машин в строитель-
ных организациях составляет от 1 до 2 % в год при нормальном
среднем значении этого показателя, равном 8— 10%. В табл. 12.2
приведены данные о производстве строительных  машин оте-
чественной промышленностью. Производимых отечественной
промышленностью строительных машин недостаточно для
нормального обновления их парка в строительных организа-
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циях. В большей мере поэтому в составе парка строительных
машин увеличивается доля техники зарубежного производ-
ства, которая по ряду строительных машин достигает 1/3.

Наряду с физическим износом парка строительных
машин имеет место и их моральное старение в связи с выпус-
ком промышленностью более совершенных и эффективных
машин, а также в связи разработкой новых технологий и спо-
собов производства строительно-монтажных работ. Поэтому
при обновлении парка строительных машин взамен выбы-
вающих приобретаются новые более эффективные машины.

При замене ранее применявшихся строительных
машин на новые руководствуются критерием снижения сум-
марных издержек на заработную плату рабочих и на эксплуа-
тацию строительных машин в составе себестоимости
строительно-монтажных работ. Но одновременно учитывают
возможность ускорения сроков выполнения работ и на этой
основе — снижения постоянных издержек производства.

12.2. Определение потребности в строительных машинах и
показатели их использования

Определение потребности в строительных машинах.
Состав парка и количество строительных машин, необходи-
мых для выполнения соответствующего объема строительно-
монтажных работ, определяют следующими способами.

При определении потребности в строительных маши-
нах н а строительство крупных промышленных комплексов
или больших районов застройки в составе проектов органи-
зации строительства она рассчитывается по нормативному
усредненному показателю на 1 млн р. сметной стоимости под-
лежащих выполнению строительно-монтажных работ по
формуле

где - количество потребных строительных машин i-й

группы; - норма потребности i-й группы машин на 1 млн р.
сметной стоимости строительно-монтажных работ в едини-
цах главного параметра или штуках; V - объем строительно-

монтажных работ, подлежащий выполнению; —
коэффициент, учитывающим природно-климатический район
строительства.

Нормы потребности в строительных машинах на 1 млн
р. смет ной стоимости строительно-монтажных работ суще-
ственно различаются по видам строительства. Так, при строи-
тельстве магистральных трубопроводов, автомобильных
дорог величина нормы потребности в землеройной технике,
трубоукладчиках, асфальтоукладчиках выше, а в промышлен-
ном строительстве выше величина нормы потребности в гру-
зоподъемной технике и т.д.

При определении потребности в строительных маши-
нах на сформированную программу работ строительной ор-
ганизации она рассчитывается согласно принятым в проектах
производства работ способам их выполнения и эксплуата-
ционной производительности или норм выработки машин с
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учетом местных условий строительства и возможного выпол-
нения работ н зимнее время по формуле

где - потребное количество j-x строительных машин, ед.;

- объемы i-х строительно-монтажных работ, подлежащих

выполнению в натуральных единицах измерения, м3; - экс-
плуатационная часовая производительность j- й строитель-
ной машины; t - расчетная продолжительность

использования машины в течение рабочего дня, ч;
- соответственно потери времени вследствие внутрисменных
простоев по различным причинам, время на перебазировку
машин с объектов на объекты и время нахождения строи-
тельных машин в ремонте, % от общего фонда рабочего вре-
мени.

При определении потребности в строительных маши-
нах при строительстве отдельных объектов или выполнении
заданного объема работ на них используется следующая
формула:

где - количество потребных j-x машин; - ко-
личество времени работ j-й машины по норме на единицу
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объема работ, j маш.-ч; - объем подлежащих выполнению
работ в физическом выражении, м3; Кп - коэффициент, учи-
тывающий внутрисменные потери рабочего времени и время
на доставку машины на строительную площадку; Т- продол-
жительность выполнения работ согласно календарному

плану, дни; t - продолжительность смены, ч; - число смен
работы машины в сутки.

Показатели использования строительных машин. Для
оценки степени использования парка строительных машин
используют следующие показатели.

Основным показателем эффективности использования
строительных машин служит их фактическая годовая выра-
ботка в физическом выражении выполненных строительно-
монтажных работ. В частности, основным показателем
использования экскаватора или скрепера является фактиче-
ское количество кубических метров разработанного ими
грунта в год, а в целом по парку экскаваторов или скреперов
- количество фактически разработанного в год грунта, при-
ходящееся на 1 м3 суммарной емкости их ковша (агрегата).

Этот показатель дополняется показателем выполнения
норм выработки машин (использования по производительно-

сти), %, за соответствующий период времени , рассчи-
тываемым по формуле

где Вф и Вн - средняя выработка машины (машин) со-
ответственно фактическая и нормативная за соответствую-
щий период (год, квартал, месяц, день), м3/т.

Для грузоподъемных кранов применяется показатель
использования их по грузоподъемности Кгр, представляю-
щий собой следующую величину:

где Q и - соответственно грузоподъемность
крана и максимальный вес наиболее тяжелой монтируемой
конструкции или монтажного узла, т.

Важным показателем, отражающим уровень использо-
вания парка строительных машин, является коэффициент
технической готовности его к эксплуатации Ктг, представ-
ляющий собой отношение количества машин, пригодных к
эксплуатации, к общему количеству имеющихся машин, кото-
рый рассчитывается по формуле
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где М и Мр - соответственно общее количество имеющихся
строительных машин и машин, находящихся в ремонте на
рассматриваемую дату, ед.

Поскольку какое-то количество машин обязательно на-
ходится в ремонте в соответствии с нормами их эксплуата-
ции, то при оценке качества технической эксплуатации и
обеспечения готовности парка строительных машин исполь-
зуют соотношение

где и - коэффициенты технической готовно-
сти парки строительных машин соответственно фактический
и в соответствии с нормами прохождения ремонта.

Другие показатели в основном отражают использова-
ние строи тельных машин по времени.

Коэффициент использования годового фонда времени
работы машин представляет собой величину

,

где Тф и Тп — число смен работы строительных машин
в год фактическое и по плану (нормативное).

Указанный коэффициент Кг.ф может быть рассчитан по
отдельным машинам и по их группам (экскаваторы, бульдо-
зеры, краны и др.).

Коэффициент сменности работы строительных машин

рассчитывается путем деления общего числа отработан-
ных машино-часов соответствующей группой машин (Qм_ч) к
их численности (М), продолжительности периода, за который
он определяется (Т) и установленной продолжительности
смены, ч (/см):

.

Коэффициент использования строительных машин в
течение смены Кисп определяется как отношение числа часов
чистой работы их в течение смены к общей продолжительно-
сти их работы на строительном объекте. Он рассчитывается
по формуле

где - число машиночасов, отработанных машинами;

- число внутрисменных простоев машин, ч.
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Чтобы оценка использования парка строительных
машин с использованием изложенных коэффициентов была
достоверной и объективной, организуется учет объемов и
времени работы строительных машин на объектах.

Учет объемов работ, выполненных с применением
строительных машин, осуществляется посредством фактиче-
ских замеров их в натуре или согласно данных объемов
работ в сметах на строительство. В случае внесения коррек-
тив в рабочие чертежи объемы работ в сметах соответ-
ственно корректируются.

Учет работы строительных машин посредством смен-
ных рапортов машинистов предназначен и для определения
объемов выполненных работ, и для определения затрачен-
ного (отработанного) времени работы машин. Сменный ра-
порт машиниста представляет собой карточку, в которой
отражается время работы машиниста на объекте в часах, а
также количество выполненной им работы. В рапорте может
отражаться расход машинистом горюче-смазочных материа-
лов.

Для оценки использования машин в течение смены
применяется метод хронометражных наблюдений, в процессе
которого фиксируются внутрисменные потери рабочего вре-
мени по различным причинам (отсутствие фронта работ, от-
сутствие строительных конструкций, атмосферные условия
и т.д.).

В целях устранения субъективизма при учете времени
загрузки применяется машинный учет строительных машин
посредством установки соответствующих счетчиков или
электрических приборов, которые автоматически фиксируют
работу машины под нагрузкой, на холостом ходу, ее оста-
новку. С помощью соответствующих датчиков представ-
ляется возможным зафиксировать в течение процесса
работы использование машин по грузоподъемности, мощно-
сти двигателя.

12.3. Организационные формы эксплуатации машин в
строительстве

Большая часть специализированных строительно-мон-
тажных организаций, осуществляющих дорожное строитель-
ство, прокладку магистральных трубопроводов и других
коммуникаций, и особенно организаций, специализирован-
ных на монтаже уникального и специфического оборудова-
ния, являются собственниками необходимого им парка
строительных машин. Также собственными средствами меха-
низации располагают крупные строительно-монтажные орга-
низации, осуществляющие наиболее массовое
строительство и выполняющие наиболее массовые строи-
тельно-монтажные работы.

В таких случаях могут иметь место следующие формы
организации эксплуатации строительных машин:

- машины находятся в распоряжении подразделений
строительно-монтажных организаций, которые их
эксплуатируют, а техническое обслуживание и теку-
щий ремонт машин осуществляются силами службы
главного механика. По заявкам линейных руководите-
лей и распоряжению диспетчерской службы машины
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выделяются и прибывают на объекты. Недостатком
указанной формы, которая применяется редко, яв-
ляется низкий уровень технического обслуживания
машин, вследствие чего они быстрее изнашиваются.
Кроме того, при такой форме организации эксплуата-
ции машин меньше возможности обеспечить их наи-
более полное использование по времени и особенно
по мощности, принимают вариант применения ма-
шины не наиболее экономичный, а в рамках имею-
щихся у строительной организации возможностей ее
загрузки;

- в крупных строительно-монтажных организациях соз-
даются специальные подразделения (участки или
управления механизации), которые занимаются тех-
ническим обслуживанием и ремонтом строительных
машин, подготовкой их к эксплуатации на строитель-
ных площадках. В этом случае повышается уровень
технического обслуживания и технического состоя-
ния строительных машин, а вследствие большего
объема и фронт работ появляется больше вариантов
использования конкретных машин и, следовательно,
возможностей их более полной загрузки по времени,
грузоподъемности, производительности. Машины при
этом предоставляются строительно-монтажным под-
разделениям по их заявкам на правах услуг, аренды
или же подразделения механизации сами выполняют
работы на основе субподрядных договоров. Расчеты
между участками или управлениями механизации при
предоставлении машин на правах услуг или аренды
производятся за фактически отработанное время ма-
шинами по внутренним для; строительной организа-
ции ценам. При выполнении работ по субподряду
оплата за них подразделениям механизации произво-
дится на основе их стоимости по сметам. Все это на-
правлено на побуждение строительных
подразделений и подразделений механизации на луч-
шее использование имеющегося парка строительных
машин. В строительстве существуют и хозяйственно
самостоятельные машинопрокатные организации.
Парк строительных машин является их собствен-
ностью. Они на собственной производственной базе
осуществляют техническое обслуживание и ремонт
строительных машин, предоставляют их строитель-
ным и монтажным организациям на различных усло-
виях аренды и услуг. Также они могут выполнять
строительно-монтажные работы на условиях субпод-
ряда.

Разновидностью машинопрокатных баз являются ли-
зинговые; компании по предоставлению различных машин и
оборудования (как правило, дорогих) строительным и мон-
тажным организациям на условиях аренды. Поэтому лизинг
как форму имущественных отношений называют еще и кре-
дит-арендой. Суть операционного лизинга состоит в при-
обретении лизинговой компанией за свои средства или
средства финансового посредника различного имущества
(машины, оборудование, транспортные средства, средства
связи) и сдачи его в долгосрочную аренду с правом или без
права выкупа. Основное достоинство лизинга строительной
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техники состоит в том, что в условиях напряженного финан-
сового состояния строительно-монтажных организаций он
является одним из приемлемых источников развития парка
машин и оборудования в строительном секторе экономики.
Организацию эксплуатации строительных машин, арендован-
ных у лизинговых компаний, осуществляют строительно-мон-
тажные организации-лизингополучатели.

12.4. Организация эксплуатации средств малой
механизации и строительно-монтажного инструмента

В строительстве помимо крупной строительной тех-
ники достаточно много используется средств малой механи-
зации и механизированного строительно-монтажного
инструмента.

К средствам малой механизации относятся строитель-
ные машины и оборудование малой мощности: тракторы и
бульдозеры с мощностью двигателя до 70 л.с., экскаваторы с
емкостью ковша до 0,15 м3, одноковшовые погрузчики грузо-
подъемностью до 1 т, вилочные и грейферные электро- и ав-
топогрузчики, телескопические подъемные вышки, мачтовые
подъемники, переносные стреловые краны грузоподъем-
ностью до 1 т и краны-укосины, компрессорные установки,
сварочные агрегаты, штукатурные и малярные станции и
установки, установки для вибровакуумирования бетонных
полов, растворонасосы, водоотливные насосы и др.

К механизированному строительно-монтажному ин-
струменту относятся электрические и пневматические дрели
(в том числе с регулируемым числом оборотов двигателя) с
набором различных насадок для выполнения различных опе-
раций, электро- и пневматические перфораторы, различного
рода вибраторы для вибрирования бетонных смесей, пар-
кетно-шлифовальные машины, мозаично-шлифовальные ма-
шины для устройства мозаичных полов, затирочные
штукатурные машинки, пистолеты-распылители, машины для
сварки линолеума и др.

Применение средств малой механизации и механизи-
рованного строительно-монтажного инструмента обеспечи-
вает существенное повышение производительности труда,
снижение применения тяжелого ручного труда, повышение
качества выполнения строительно-монтажных работ.

Наиболее эффективной формой организации эксплуа-
тации средств малой механизации и механизированного
строительно-монтажного инструмента является сосредоточе-
ние их в специализированных подразделениях - участках
малой механизации.

Указанные участки формируются в составе средних и
крупных строительно-монтажных организаций. В их задачи
входит:

- приобретение и комплектация средств малой механи-
зации и строительно-монтажного инструмента в соот-
ветствии с характером и объемами выполняемых
строительно-монтажной организацией работ и со-
гласно указаниям служб главного технолога и меха-
ника;

- формирование типовых нормокомплектов инстру-
мента согласно технологическим картам на выполне-
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ние комплексов строительно-монтажных работ, вы-
полняемых звеньями и бригадами, и указаниям
службы главного технолога;

- ремонт и модернизация средств малой механизации и
строительно-монтажного инструмента;

- выдача средств малой механизации и нормокомплек-
тов строительно-монтажного инструмента строитель-
ным и монтажным подразделениям, бригадам в
соответствии с оперативными планами производства
строительно-монтажных работ на объектах и с указа-
ниями диспетчерской службы, а также прием воз-
врата их после выполнения работ;

- замена в нормокомплектах выбывшего изношенного
строительно-монтажного инструмента новым.

Участки малой механизации осуществляют свою дея-
тельность как производственные единицы строительно-мон-
тажных организаций либо на основе планирования и
установления им производственных заданий по поставке и
установлению средств малой механизации и комплектов
строительно-монтажного инструмента бригадам на объекты,
либо на основе внутренних экономических отношений со
строительными и монтажными подразделениями, когда их
услуги оцениваются в денежном исчислении.

Средства малой механизации и комплектов строи-
тельно-монтажного инструмента участками малой механиза-
ции могут предоставляться не только собственным
подразделениям и бригадам строительно-монтажной органи-
зации, но и сторонним организациям за соответствующую
плату.

Расчетная себестоимость предоставления средств
малой механизации См.м для использования на объекте рас-
считывается по следующей формуле:

где Зд, Зу, Зэ - затраты соответственно на доставку
средства малой механизации на объект, его установку (мон-
таж) и перебазирование в пределах объекта, эвакуацию по

окончании использования; - балансовая стоимость сред-

ства малой механизации; - время нахождения средств
малой механизации на объекте; tг - число рабочих дней в
году; Тн - нормативный срок службы средства малой механи-
зации.

Себестоимость обеспечения бригады комплектом

строительно-монтажного инструмента может быть
рассчитана по следующей формуле:
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где Зд, Зэ - затраты соответственно на доставку комплекта
инструмента на объект и его обратную эвакуацию на склад

участка средств малой механизации; - рыночная (балан-

совая) стоимость инструмента, входящего в комплект; -

затраты на модернизацию и ремонт i-го инструмента; -
время нахождения комплекта инструмента на объекте (в

распоряжении строительной бригады), дни; - расчетное

число рабочих дней в году; - нормативный физический

срок службы i-го инструмента; - затраты на транспорт
по текущему пополнению комплекта взамен выбывающих
из эксплуатации.

12.5. Система технического обслуживания и ремонта
строительных машин

Чтобы строительные машины работали бесперебойно
и безотказно на строительных объектах и не вызывали по
причине их поломки простои строительных бригад, необхо-
дима соответствующая система их планово-предупредитель-
ного технического обслуживания и ремонта. Эта система
представляет собой совокупность организационно-техниче-
ских мероприятий предупредительного характера, проводи-
мых периодически в плановом порядке и направленных на
поддержание машин в работоспособном состоянии, обес-
печивающем их нормальную производительность и безопас-
ность эксплуатации.

В комплекс организационно-технических мероприятий,
предусматриваемых системой планово-предупредительного
ремонта (ППР), входят работы по техническому обслужива-
нию строительных машин и по их ремонту.

Система технического обслуживания строительных
машин. Техническое обслуживание (ТО) строительных машин
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение преждевременного сверхнормативного из-
носа деталей и сопряжений машин, что достигается своевре-
менным проведением регулировочных работ, смазкой машин,
выявлением возникших неисправностей, обусловленных экс-
плуатацией машин, и устранением их.

В соответствии с назначением, объемом и составом
предупредительных работ и периодичностью их проведения
техническое обслуживание строительных машин подразде-
ляют: на ежесменное; периодическое; сезонное.

Ежесменное техническое обслуживание осуществ-
ляется экипажем машины регулярно перед началом смены,
во время перерывов в работе и в конце смены по окончании
работы. Оно включает в себя:

- осмотр, смазку, заправку и опробование машины до
начала работы;

- осмотр, смазку, в некоторых случаях очистку, крепле-
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ние деталей и регулировку механизмов в процессе
работы в течение смены;

- очистку, осмотр, крепление деталей, регулировку ме-
ханизмов, опробование машин по окончании работы
в конце смены.

В зимнее время дополнительно в конце смены у отдель-
ных машин удаляется вода из системы охлаждения двигателя.

Периодическое техническое обслуживание строитель-
ных машин проводится после отработки ими количества
часов паспортов технической эксплуатации, регламентиро-
ванного заводами-изготовителями. При проведении периоди-
ческих ТО выполняются работы, предписанные в паспортах
технической эксплуатации машин. К ним относятся осмотр,
прочистка, смазка основных узлов машины, опробование их
и машины в целом и сверка параметров технического состоя-
ния машины с требуемыми согласно техническому паспорту
машины. Периодическое ТО производится по плановому гра-
фику, как правило, в условиях стационарных мастерских.

Сезонное техническое обслуживание строительных
машин состоит в подготовке и обеспечении их работы в зим-
нее время.

Система ремонта строительных машин. Ремонт строи-
тельных машин состоит в осуществлении комплекса техниче-
ских мероприятий, восстанавливающих их первоначальную
работоспособность посредством устранения возникающих
неисправностей, восстановления и замены деталей, узлов,
агрегатов. В зависимости от назначения, характера и объема
ремонтных работ различают ремонт:

текущий;
капитальный.
При текущем ремонте заменяют и восстанавливают от-

дельные части машин с последующей регулировкой соответ-
ствующих узлов и агрегатов. В результате проведения
текущего ремонта обеспечивается гарантированная работо-
способность машины  до проведения очередного ее плано-
вого ремонта. Текущий ремонт машин выполняют в
стационарных мастерских специальными рабочими - ремонт-
никами. При необходимости к ремонтной работе могут при-
влекаться и машинисты ремонтируемых машин.

При капитальном ремонте строительные машины раз-
бираются полностью, изношенные детали, узлы и агрегаты в
зависимости от степени износа ремонтируются или заме-
няются новыми. После сборки машины производится опро-
бование ее под нагрузкой и необходимое регулирование. В
принципе после качественного капитального ремонта
должно быть обеспечено полное или близкое к нему восста-
новление технических параметров и эксплуатационного ре-
сурса строительной машины.

Капитальный ремонт строительных машин осуществ-
ляется, как правило, на ремонтных предприятиях. Для осу-
ществления качественного ремонта машин необходима
достаточно широкая номенклатура соответствующего обо-
рудования, контрольно-измерительных приборов. Поэтому
качество капитального ремонта, проводимого в мастерских
машиноэксплуатационных организаций, обеспечить сложнее,
а затраты на ремонт выше, так как меньше возможностей пол-
ной загрузки оборудования и контрольно-измерительных
приборов.
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Ремонт строительных машин производится с примене-
нием следующих методов: индивидуальный; агрегатный; ком-
плектный.

При индивидуальном методе отремонтированные изно-
сившиеся детали и узлы ставятся на машину, с которой они
были сняты. Машина в этом случае простаивает, пока ремон-
тируются ее изношенные детали и узлы.

При агрегатном методе снятые с машин детали и узлы
ремонтируются обезличено, а на ремонтируемую машину
ставятся уже отремонтированные детали и узлы из оборот-
ного фонда. Машина в этом случае находится в простое су-
щественно меньше, так как она не ожидает пока ее детали и
узлы будут ремонтироваться.

При комплектном методе строительная машина расчле-
няется на части (комплекты), представляющие собой авто-
номные совокупности агрегатов и узлов. При наработке
нормативного ресурса чти комплекты периодически заме-
няются на капитально отремонтированные. Для этого на ре-
монтном предприятии должен быть создан оборотный фонд
соответствующих комплектов.

Годовые и месячные планы-графики. Техническое об-
служивание и ремонт строительных машин проводят в соот-
ветствии с разрабатываемыми годовыми и месячными
планами-графиками. Исходными данными для составления
планов-графиков являются данные о числе часов, отработан-
ных машинами, объеме выполненных ими работ со времени
последнего обслуживания и ремонта, а также данные о про-
ведении периодических ТО машин. В годовом плане-графике
помимо установления числа проводимых всех видов ремонта
и ТО строительных машин определяется потребность в мате-
риальных ресурсах и затратах труда на их осуществление.

Число всех видов ремонта и технического обслужива-
ния (ТО-1, ТО-2 и т.д.) строительных машин в планируемом

году определяется по следующей формуле:

(12.1)
где Чф - фактическое число часов, отработанных ма-

шиной, на начало года с момента проведения последнего ана-
логичного вида ТО или с начала ее эксплуатации; Чп -
планируемое число часов работы машины в расчетном году;
Тн - нормативная величина часов работы машины между
смежными видами ТО и ремонта согласно техническим пас-

портам эксплуатации; - число всех видов предшествую-
щих ТО и ремонта, по которым ведется расчет. При расчете

числа капитального вида ремонта величина принимается
равной нулю.

Расчет числа всех видов ремонта и ТО ведется по фор-
муле (12.1) в следующей последовательности. Сначала рас-
считывается число капитального вида ремонта, затем
текущего, потом ТО-1, ТО-2, ТО-3 и т.д. Это обусловлено тем,
что в процессе текущего ремонта осуществляется проведе-
ние очередного ТО, а при капитальном ремонте производятся
все работы текущего ремонта и потому производить их еще
раз нет необходимости.
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Для составления помесячного плана-графика проведе-
ния капитального ремонта и ТО машины определяют, в какие
месяцы должен производиться ремонт машины, а также дни
начала постановки ее на ремонт и ТО.

Порядковый номер месяца, в котором должен произво-

диться ремонт i-й строительной машины определяется по
формуле:

,

Если при расчете величина получается больше 2,
значит, капитальный ремонт в планируемом году не положен
и предстоит в следующем году.

Порядковый номер рабочего дня начала проведения
ТО или ремонта машины в течение соответствующего месяца

определяется по формуле

где Д - расчетное число рабочих дней в конкретном ме-

сяце года; - плановое число часов работы машины в рас-
сматриваемом месяце.

Если при расчете величина окажется больше числа
рабочих дней в месяце Д, значит, соответствующий вид ТО
или ремонта в рассматриваемом месяце не производится.
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Раздел IV. Трудовые, производственные и финансовые ресурсы. 
Затраты строительных организаций на производство работ и услуг в условиях рынка

РАЗДЕЛ IV. ТРУДОВЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ. ЗАТРАТЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И УСЛУГ В 
УСЛОВИЯХ РЫНКА

В строительном производстве участвуют трудовые ре-
сурсы, основные и оборотные средства, эффективное ис-
пользование которых обеспечивает постоянное повышение
производительности труда и снижение себестоимости строи-
тельно-монтажных работ и услуг. Непрерывный кругооборот
производ¬ственных средств позволяет нормально финанси-
ровать коммерческую деятельность строительных предприя-
тий и своевременно выполнять принятые договорные
обязательства.

Экономическим элементам строительного производ-
ства (кадрам, основному и оборотному капиталу), себестои-
мости строительно-монтажных работ и услуг, вопросам
финансирования строительства объектов и коммерческой
деятельности строительных предприятий посвящается мате-
риал этого раздела.

ГЛАВА 13. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. ОПЛАТА ТРУДА
РАБОТНИКОВ

13.1. Состав работников строительно-монтажных
организаций и договорные условия их найма

Рабочая сила, как трактуется в курсе экономической
теории, - это совокупность физических и умственных способ-
ностей человека, его способность к труду. В условиях рыноч-
ных отношений «способность к труду» делает рабочую силу
товаром. Но это не обычный товар. Его отличие от других то-
варов состоит в том, что он: во-первых, создает стоимость
больше, чем он стоит; во-вторых, без его привлечения невоз-
можно осуществлять любое производство; в-третьих, от него
во многом зависит эффективность использования основных
и оборотных производственных фондов, экономика хозяй-
ствования в целом.

Трудовые ресурсы - это часть населения страны, обла-
дающая необходимым физическим развитием, знаниями и
практическим опытом для работы в народном хозяйстве. В
трудовые ресурсы входят как занятые, так и потенциальные
работники.

В зависимости от выполняемых функций все работ-
ники, занятые в строительстве, делятся на следующие кате-
гории: рабочие, руководители, специалисты, служащие. В
совокупности указанные категории составляют строительно
- производственный персонал.

Рабочая сила, будучи товаром, реализует себя на
рынке труда, представляющим собой социально-экономиче-
ские отношения по поводу найма рабочей силы и ее исполь-
зования между работодателем и рабочей силой. На рынке
фиксируются ставки заработной платы и условия занятости.
Все это происходит с учетом профессии, работы, занятости.

Рынок труда в строительстве имеет специфику. Он в
значительной мере зависит от рынка капиталов, средств про-
изводства, потребительских товаров и др. 
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Рынок труда включает следующие элементы и системы:
- правовую базу, отражающую основные принципы го-

сударственной политики в области оплаты труда, тру-
довых и социально-трудовых отношений; 

- государственную систему занятости и сокращения
безработицы;

- систему подготовки кадров;
- систему найма;
- контрактную систему; 
- систему переподготовки и переквалификации кадров; 
- биржи труда; 
- фонд занятости. 
На рынке труда спрос и предложение противостоят

друг другу. В ходе этого противостояния происходят оценка
рабочей силы, определение условий ее найма, включающих
заработную плату, условия труда, оценка возможности полу-
чения образования, изучение возможности профессиональ-
ного роста, рассмотрение гарантий занятости, изучение
миграции рабочей силы, а также потребностей человека в
области трудовых отношений и связанных с ним сфер.

Наем и использование рабочей силы в России регули-
руются Трудовым кодексом Российской Федерации, в кото-
ром принято положение о том, что, с одной стороны,
гражданам принадлежит исключительное право распоря-
жаться своими способностями к производительному и твор-
ческому труду, и отсюда занятость основывается на
свободном волеизъявлении граждан, а с другой - возможно-
стями получения трудящимися достойных условий
заня¬тости, труда и жизни.

Состав кадров по категориям работников, профессиям,
уровню квалификации характеризует их структуру. В соот-
ветствии с ростом технического уровня строительства в
структуре кадров происходят качественные изменения. Про-
цесс индустриализации строительства, дальнейшее повыше-
ние уровня его механизации обусловливают рост средней
квалификации рабочих, увеличение доли таких профессий,
как монтажник конструкций, машинист строительной машины
и т.п. Сокращается доля рабочих традиционных профессий -
плотников, каменщиков, штукатуров и т.д.

Происходят изменения и в структуре кадров инже-
нерно-технических работников и служащих. Совершенство-
вание технологии строительных и монтажных работ,
усложнение возводимых объектов и монтируемого на них
оборудования, повышение требований к точности монтажа,
применение АСУ в управлении производством обусловили
появление в составе кадров строителей специалистов по
электронике, лазерам, автоматическим средствам управле-
ния и др.

Планирование и определение потребности в кадрах
осуществляются одновременно с планированием производи-
тельности труда и объемом работ, предусмотренных про-
изводственной программой. Одновременно на основе
расчетов выбытия кадров планируется дополнительная по-
требность в них и определяются источники покрытия этой
потребности.

Потребность строительно-монтажных организаций в
постоянных кадрах удовлетворяется из различных источни-
ков. Это - выпускники профессионально-технических лицеев;
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организованный набор рабочих; выпускники общеобразова-
тельных средних школ; лица, увольняемые в запас после
службы в Вооруженных Силах РФ; рабочие, занятые в других
отраслях народного хозяйства и высвобождаемые в резуль-
тате совершенствования организации и технологии про-
изводства.

Важное условие эффективного использования кадров
- их стабилизация, закрепление в строительно-монтажных
организациях. Сменяемость кадров отрицательно сказыва-
ется на уровне их квалификации, изменяет к худшему мо-
рально-психологический климат в строительно-монтажных
организациях, на строительных участках, в бригадах.

Сменяемость кадров характеризуется двумя показате-
лями: коэффициентом оборота по выбывшим и коэффициен-
том текучести кадров. Коэффициент оборота по выбывшим
рассчитывают как отношение всей численности уволенных
работников к их общей средней численности. Коэффициент
текучести кадров равен отношению к средней численности
кадров численности лиц, уволенных по собственному жела-
нию, за прогул или другое нарушение трудовой дисциплины.
При его определении не принимается в расчет численность
выбывших по причинам ухода на пенсию, призыва в ряды
Российской Армии, перевода на другие предприятия или ор-
ганизации; увольнения по истечении срока договора и т. д.

Закрепление кадров в строительно-монтажных органи-
зациях обеспечивается совершенствованием организации
производства, труда и управления, повышением содержа-
тельности труда, улучшением его условий, постоянным ро-
стом квалификации работников, развитием их творческой
инициативы, созданием соответствующих жилищно-бытовых
условий и т. д.

При подборе кадров важное значение имеет трудовой
договор (контракт). Это непосредственное соглашение
между предпринимателем и человеком, поступающим на ра-
боту. Контрактная система найма, широко распространенная
за рубежом, находит все большее применение в отечествен-
ной практике. В трудовом договоре оговариваются трудовая
функция, место работы, должностные обязанности, квалифи-
кация, специальность, название должности, размер заработ-
ной платы, время начала и окончания работы.

По срокам принимаемых обязательств трудовые дого-
воры заключаются:

- на неопределенный срок;
- на определенный срок не более пяти лет (срочный

трудовой договор).
Обобщающим показателем эффективности использо-

вания кадров строительно-монтажной организации является
достигнутый уровень производительности труда. Частными
показателями при этом могут быть использование календар-
ного фонда рабочего времени, наличие прогулов, отпусков с
разрешения администрации, внутрисменных потерь рабочего
времени. Эффективность использования кадров опреде-
ляется также уровнем их подготовки и квалификации, состоя-
нием трудовой дисциплины, соответствием имеющегося в
наличии профессионально-квалификационного состава кад-
ров, требуемого для выполнения производственной про-
граммы в соответствии со структурой и характером
выполняемых строительно - монтажных работ.
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13.2. Сущность и способы измерения производительности
труда

С общественно - экономической точки зрения произво-
дительность труда как экономическая категория служит кри-
терием эффективности, интенсивности, плодотворности и
целесообразности трудовых затрат в течение опреде ленного
времени в процессе создания продукции и может быть выра-
жена со отношением между количеством выполненной про-
дукции и затратами рабо чего времени на ее создание.

Производительность труда характеризует способность
работника созда вать доброкачественную продукцию или
оказывать качественную услугу в различных организа-
ционно-технологических и социальных условиях.

Оценивается производительность труда количеством
продукции, выра батываемой работником в единицу времени,
или количеством рабочего вре мени, затрачиваемого на соз-
дание единицы продукции.

Труд, затрачиваемый на производство продукции, со-
стоит из живого труда и из прошлого труда, овеществленных
в ранее созданной продукции. Экономия общих затрат труда
- живого и овеществленного - характеризует производитель-
ность общественного труда, которая будет возрастать тем бо -
лее интенсивно, чем большую массу овеществленного труда
приведет в дви жение живой труд.

Производительность живого труда характеризует эф-
фективность труда индивидуального, затрачиваемого в учи-
тываемый период непосредственно в процессе производства
конкретной продукции.

Под повышением производительности труда пони-
маются изменения в процессе труда, которые сокращают
(экономят) общественно необходимое время для производ-
ства какого-либо продукта. Известно, что рост объема про-
изводства может явиться результатом увеличения
численности работающих (экстенсивный фактор) и повыше-
нием их производительности труда (интенсивный фактор).

Практическое значение измерителя (показателя) про-
изводительности груда определяется тем, что от его досто-
верности зависит правильность оценки экономического
развития общества, отрасли, отдельной организации, бри-
гады, точность прогнозирования производительности труда.

Измеритель производительности труда должен отве-
чать общим требованиям:

- обеспечить точное соизмерение произведенной про-
дукции с затратами труда на ее изготовление;

- не подвергаться искажающему влиянию повторного
счета;

- создать возможность для объективного сопоставле-
ния темпов роста производительности труда и зара-
ботной платы;

- быть сквозным для всех звеньев производства.
Применяются три метода измерения производительно-

сти труда:
- натуральный;
- стоимостной;
- нормативный.
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Натуральный способ измерения производительности
труда используется для планирования и оценки уровня про-
изводительности труда бригад, звеньев, отдельных рабочих,
выполняющих однородные строительные или монтажные ра-
боты. При этом способе показателем производительности
труда является либо выработка продукции, либо трудоем-
кость продукции.

Выработка продукции в натуральном выражении Wнaт

вычисляется по формуле
Wнат = О/В

где О - физический объем выполненных работ в соот-
ветствующих единицах измерения (м3, мг и т.д.);

В - количество затраченного времени, выраженное в
человеко-часах (человеко-днях) списочного рабочего.

Трудоемкость продукции TP определяется отношением
затрат рабочего времени В к физическому объему выполнен-
ных работ О и является величиной, обратной выработке про-
дукции:

TP = В/О.
Натуральные показатели производительности труда

позволяют сравнивать уровни производительности труда от-
дельных звеньев и бригад, занятых на выполнении однород-
ных работ, а также в целом строительно-монтажных
организаций, осуществляющих строительство одинаковых
объектов. Эти показатели широко используются для опера-
тивно-производственного планирования, анализа произво-
дительности труда рабочих, выявления динамики роста
производительности труда в различных организациях.

Показатели выработки продукции и ее трудоемкости
наиболее объективно характеризуют эффективность труда,
отражая в полной мере рост технического прогресса в строи-
тельстве, влияние на повышение производительности труда
степени механизации работ.

Однако натуральные показатели выработки по разным
видам работ не могут сопоставляться из-за различия измери-
телей объемов этих работ. Например, по натуральным пока-
зателям нельзя сравнивать производительность труда
каменщика и экскаваторщика, электромонтера и штукатура.
Таким образом, натуральные показатели и их модификации
не могут быть сквозными, т.е. они не отвечают одному из ос-
новных требований, предъявляемых к измерителю произво-
дительности труда.

Стоимостной способ измерения производительности
труда.
В основе этого способа измерения продукции и производи-
тельности труда лежит двойственный характер груда, вопло-
щенного в товаре. Им определяется объем продукции в
денежном выражении, приходящийся на одного работника
строительно-производственного персонала. Исчисленный по
стоимости строительно-монтажных работ, он называется то-
варной выработкой и подсчитывается на одного работника,
занятого во всех производствах.
Товарная выработка Wсм рассчитывается по формуле

Wсм = Ссмр/Чср

где Ссмр — стоимость строительно-монтажных работ, подле-
жащих выполнению или выполненных в данном календарном
периоде по договору, руб.;
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Чср – среднесписочная численность работников, занятых во
всех производствах за тот же период, чел.

Различают часовую, сменную, месячную, квартальную
и годовую товарные выработки. Уровень производительности
труда в строительно- монтажных организациях более объ-
ективно характеризует годовая товарная выработка, так как
на нее в меньшей степени сказывается влияние сезонных ко-
лебаний эффективности труда и климатических условий рай-
она строительства.

Достоинством товарной выработки является ее обоб-
щающий характер, простота исчисления, возможность при-
менения для планирования и учета производительности
труда на всех уровнях - от бригады до отрасли в целом.

Вместе с тем показатель товарной выработки имеет
также и недостатки, обусловленные видами и структурой вы-
полняемых работ, районом строительства, уровнем договор-
ных цен, инфляций.

Зависимость товарной выработки от вида и структуры
выполняемых работ объясняется различной их материалоем-
костью, т.е. различным удельным весом в единице работ стои-
мости продукции, созданной прошлым трудом.
Следовательно, товарная выработка подвержена искажаю-
щему влиянию повторного счета. Материалоемкость различ-
ных работ имеет значительные колебания. Это приводит к
тому, что высоких показателей выполнения плана по про-
изводительности труда можно достигнуть за счет производ-
ства работ с большим удельным весом стоимости материалов
и конструкций в ущерб трудоемким работам.

Нормативный способ измерения производительности
труда также широко используется в практике работы строи-
тельно-монтажных организаций. Этим способом опреде-
ляется уровень выполнения норм выработки.

При нормативном способе производительность труда
оценивается относительным показателем Ув.ф.:

Ув.ф. = Вн * 100/Вф

где Вн - установленные для выполнения планируемого объема
работ дейст вующие производственные нормы времени, чел.-
ч или чел.-дн.;
Вф - фактические затраты времени на выполнение конкрет-
ного объема работ, в чел.-ч или чел.-дн.

В фактически отработанное время включается все
сменное время по графику и время, отработанное сверх-
урочно. Сюда не входят целосменные простои не по вине ра-
бочих и простои по атмосферным условиям, время обогрева
рабочих и время, затраченное рабочими на выполнение го-
сударственных и общественных обязанностей.

Достоинством нормативного способа является то, что
через трудозатра ты обобщаются разнородные виды работ.
Поэтому нормативный способ мо жет быть использован для
определения уровня производительности труда рабочих-
сдельщиков в бригадах, на участках и в целом строительно-
монтажной организации за данный период времени.

Вместе с тем нормативный способ определения уровня
производительности труда также имеет ряд существенных
недостатков.
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Во-первых, в его показателе не находит отражение
уровень механизации работ, поскольку для механизирован-
ных и ручных работ устанавливаются различные нормы вре -
мени. 

Во-вторых, в нем наряду с полезными затратами ра-
бочего времени на производство продукции учитываются
также и непроизводительные затраты, возникающие вслед-
ствие плохой организации труда. Следовательно, этот пока-
затель не может обеспечить точное соизмерение
производственной продукции с затратами труда на ее изго-
товление.

Таким образом, не один из перечисленных показателей
полностью не отвечает требованиям, изложенным в начале
параграфа. Полная и объективная характеристика уровня и
динамики роста производительности труда в строительно-
монтажных организациях может быть получена только при
совместном применении всех трех способов: натурального и
нормативного - по бригадам, нормативного и стоимостного -
по участкам, стоимостного - по управлениям.

13.3. Пути и факторы повышения производительности труда 

Рост производительности труда в строительстве имеет
важное значение не только для самой отрасли, но и для всего
народного хозяйства. Неуклонный рост производительности
труда в процессе создания основных фондов народного хо-
зяйства способствует повышению эффективности всего об-
щественного производства. Повышение эффективности
строительства может быть достигнуто только интенсивным
путем.

Интенсификация строительного производства осу-
ществляется под влиянием многих факторов. При этом соче-
тание отдельных факторов может быть разнообразным на
различных временных отрезках и в разных условиях осу-
ществления строительно-монтажных работ. Поэтому необхо-
димо управлять факторами, влияющими на интенсификацию
строительства, выбирать из них наиболее важные.

Факторы, определяющие рост производительности
труда, можно объединить в следующие три группы:

- внедрение достижений научно-технического про-
гресса;

- совершенствование управления строительным про-
изводством;

- улучшение подготовки и использования трудовых ре-
сурсов.

Первая группа факторов включает широкий круг ме-
роприятий, зависящих от всех участников инвестиционного
процесса: инвесторов, заказчиков, проектных и подрядных
организаций, поставщиков оборудования и строительной
техники, предприятий промышленности строительных мате-
риалов, банков. Она охватывает три основных направления:
индустриализацию строительства, его механизацию, совер-
шенствование технологии производства строительно-мон-
тажных работ.
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В процессе реализации (внедрения) достижений науки
и техники в производстве осуществляются аккумулирование
прогрессивных научных и технических знаний, разработка и
совершенствование новых эффективных средств и предме-
тов труда, технологии, организации и управления производ-
ством. Таким образом, научно-технический прогресс
способствует росту производительности труда.

Главным фактором роста производительности труда
служит инновационная деятельность, а основной путь ее реа-
лизации в практику лежит через проекты нового строитель-
ства, реконструкции и технического перевооружения
действующих объектов. От того, насколько полно в проектах
учитываются отечественные и зарубежные достижения на-
учно-технического прогресса, зависят темпы и качество вы-
полняемых работ, уровень затрат материальных и трудовых
ресурсов на их производство.

Особое значение для снижения затрат труда на выпол-
нение строительно- монтажных работ имеет индустриаль-
ность и технологичность проектов. Первостепенное
внимание в этой связи уделяется применению конструкций,
деталей и изделий с высокой заводской готовностью, обес-
печивающей максимальное сокращение ручного труда и до-
полнительных операций, связанных с замоноличиванием
стыков, изоляцией швов, креплением, выверкой и отделкой
конструкций на строительных площадках.

Большие резервы роста производительности труда
кроются в повышении заводской готовности сборных кон-
струкций и улучшении их качества. Не подготовленные под
окраску стеновые панели, неровные поверхности прогонов,
ригелей, колонн, плит, наличие на них раковин, вмятин тре-
буют затирки, а иногда и сплошной штукатурки. На это рас-
ходуется много рабочего времени.

Важнейшим фактором роста производительности
труда является повышение уровня механизации строительно-
монтажных работ, более широкое внедрение средств меха-
низации. Несмотря на относительно высокий уровень
механизации отдельных видов строительно-монтажных
работ, еще значительные объемы работ выполняются вруч-
ную. Особенно велики затраты ручного труда при производ-
стве штукатурных, малярных, кровельных и изоляционных
работ. Они вызваны недостаточной вооруженностью рабочих
механизированным инструментом и средствами малой меха-
низации. Плохо механизированы пока работы по вертикаль-
ному транспортированию строительных материалов и
доставке их к рабочим местам.

Разрабатываются проекты строительных машин и ме-
ханизмов, соответствующих условиям производства строи-
тельно-монтажных работ при реконструкции и техническом
перевооружении действующих предприятий и объектов жи-
лищно-гражданского назначения.

Необходимо также существенно улучшать использова-
ние имеющегося парка строительных машин и механизмов.
Причины простоев механизмов состоят в недостаточно высо-
ком уровне организации производства; вызываются несвое-
временной доставкой на объекты строительных материалов,
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конструкций, деталей; объясняются низким качеством ре-
монта и технического обслуживания строительных машин,
нарушениями трудовой дисциплины.

Широкие возможности роста производительности
груда кроются в совершенствовании технологии производ-
ства строительно-монтажных работ. Производительность
труда может быть существенно повышена в результате со-
вершенствования технического оснащения рабочих инстру-
ментом, технологической и организационной оснасткой.
Например, применение рационального, в виде нормоком-
плектов, инструмента позволяет повысить натуральную вы-
работку на штукатурных, малярных и бетонных работах в
1,5...2 раза.

Важная роль в развитии научно-технического про-
гресса в строительстве принадлежит научно-исследователь-
ским и проектным организациям. Лишь тесное
сотрудничество ученых, проектировщиков, производствен-
ников может обеспечить повышение производительности
труда в строительстве.

Существенный рост производительности труда обес-
печивает применение эффективных строительных материа-
лов. Так, использование при внутренней отделке зданий плит
из гипрока снижает затраты труда в 3,5...4 раза. Освоение и
применение специальных водостойких древесно-стружечных
и древесно-волокнистых плит на синтетических смолах при
устройстве полов вместо шпунтованного дощатого настила
повышают выработку рабочих в 4...4,2 раза.

Вторая группа факторов связана с совершенствова-
нием управления строительным производством, улучшением
подготовки и использования трудовых ресурсов. В первую
очередь она адресована строительно-монтажным организа-
циям и их подразделениям. Роль организационных факторов
в обеспечении роста производительности труда возрастает.
Реализация этих факторов в решающей степени зависит от
непосредственных руководителей и исполнителей работ на
объектах. Это касается укрупнения и специализации строи-
тельно-монтажных организаций. Данные анализа свидетель-
ствуют о том, что в крупных организациях
производительность труда выше, чем в мелких. Следует, од-
нако, иметь в виду, что укрупнение строительных организа-
ций целесообразно только до определенного размера:
чрезмерно крупная организация становится трудноуправляе-
мой. Также можно выделить следующие направления: совер-
шенствование организации труда на участках и в бригадах,
усиление материального и морального стимулирования
труда, развитие инициативы и творческой активности работ-
ников в достижении высоких конечных результатов, улучше-
ние условий труда.

Развитие специализации должно сопровождаться
обеспечением надежных связей по кооперированию деятель-
ности специализированных организаций, улучшением подго-
товки, организации и оперативного управления
строительным производством.

В большей степени кооперация всех участников строи-
тельства обеспечивается в комплексных строительно-мон-
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тажных управлениях, объединениях, комбинатах, построен-
ных по принципу замкнутого цикла, когда они имеют необхо-
димые подразделения для осуществления практически всех
работ, выполняемых на объектах.

Большие возможности роста производительности
труда открывает дальнейшее развитие и углубление специа-
лизации в строительстве, в том числе технологической. В тех-
нологически специализированных строительно- монтажных
организациях производительность груда выше в среднем на
10...20%.

Качественная технологическая, организационная, пла-
новая подготовка производства, в процессе которой осу-
ществляется разработка проектов поточного производства
работ на объекты и годовую программу организации, состав-
ление технологических карт на возведение конструктивных
элементов зданий и сооружений и выполнение технологиче-
ских комплексов строительно-монтажных работ, проверка и
уточнение проектной документации, составление планов ма-
териального и технического обеспечения объектов и бригад
являются важнейшим условием непрерывной и бесперебой-
ной работы всех организаций участников строительства.

Совершенствование организации труда и производ-
ства предусматривает работу участков и бригад по стабиль-
ным годовым планам, внедрение бригадного подряда с
производственно-технологической комплектацией объектов,
строительство объектов по проектам производства работ и
с применением карт трудовых процессов.

Эффективность указанных факторов проявляется в су-
щественном повышении производительности труда на кон-
кретных объектах. Например, товарная выработка на одного
рабочего в бригадах подряда примерно на 30 % выше, чем в
обычных бригадах.

Непременное условие роста производительности груда
- улучшение использования рабочего времени. Внутрисмен-
ные потери рабочего времени строителей вызываются не-
своевременной и некомплектной поставкой материалов и
конструкций на объекты, неподготовленностью фронта
работ, отсутствием электроэнергии, несвоевременным при-
бытием на объекты механизмов и т. д. Нередки и случаи на-
рушения трудовой дисциплины. Задача
строительно-монтажных организаций состоит в укреплении
производственной, технологической и трудовой дисциплин в
коллективе.

Третья группа факторов предусматривает профессио-
нальную подготовку строительных кадров. При этом большое
внимание уделяется повышению квалификации рабочих. Уси-
ление мотивации в достижении высоких показателей про-
изводительности труда обеспечивается при внедрении
эффективных систем его оплаты. Оно подкрепляется разви-
тием инициативы и творческой активности рабочих за выпол-
нение бригадных планов с высоким качеством
строительно-монтажных работ меньшим численным составом
бригад.

Повышение эффективности труда в строительстве не-
разрывно связано с совершенствованием подготовки и по-
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вышением квалификации кадров. Рост технического уровня
строительного производства, применение более сложной
техники, новых строительных материалов и в связи с этим
новой технологии производства строительно-монтажных
работ обусловливают более высокие требования к уровню
знаний и профессиональной квалификации кадров.

Подготовка квалифицированных рабочих для строи-
тельства осуществляется через систему профессионально-
технического образования и непосредственно самими
строительно-монтажными организациями. Каждой из указан-
ных форм подготовки рабочих присущи свои достоинства и
недостатки. Выпускники профессионально-технических ли-
цеев, как правило, лучше знают теорию в области технологии
строительного производства, технические условия на про-
изводство и приемку работ, свойства материалов. Рабочие,
прошедшие подготовку непосредственно на производстве,
быстрее овладевают практическими навыками, приемами и
способами выполнения строительных процессов, быстрее
достигают выполнения производственных норм.

За последние годы сеть лицеев строительного профиля
значительно сократилась, а контингент учащихся снизился
более чем вдвое. Ухудшилось качество профессионального
обучения. Большая часть учащихся (свыше 60%) одновре-
менно с приобретением рабочей профессии получает в учи-
лищах и общее среднее образование.

Профессионально-технические лицеи удовлетворяют
пока не более 1/5 общей дополнительной потребности строи-
тельства в рабочих. В связи с этим значительную часть новых
рабочих осуществляют подготовку строительно- монтажные
организации путем обучения их в специально создаваемых
учебных комбинатах и учебных пунктах, курсового и индиви-
дуального обучения непосредственно на производстве.

В учебных комбинатах, как правило, готовят машини-
стов строительных машин, шоферов, сварщиков (в том числе
по специальным видам сварки), операторов, обслуживающих
агрегаты и машины, работающие под давлением, электромон-
теров и электромонтажников, слесарей-монтажников, монти-
рующих технологическое оборудование, и других
специалистов высокой квалификации.

Непосредственно на производстве новые рабочие про-
ходят групповое или индивидуальное обучение. При группо-
вой форме обучения создаются группы, с которыми
(согласно договору со строительными организациями) про-
водят теоретические занятия инженерно-технические работ-
ники. Одновременно обучающиеся отрабатывают
практические навыки и приемы выполнения трудовых опера-
ций и строительных процессов, работая в бригадах, возглав-
ляемых высококвалифицированными рабочими -
наставниками. 

Индивидуальная форма обучения состоит в прикреп-
лении ученика к наставнику, который помогает ему овладеть
теоретическими знаниями в области свойств материалов, тех-
нологии производства работ, практических приемов и мето-
дов труда.
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После прохождения курса обучения рабочим присваи-
вается соответствующая профессия и квалификационный
разряд.

На современном этапе большое значение приобретает
овладение рабочими знаниями в области экономики строи-
тельства. В связи с этим, овладевая специальностью, изучая
материаловедение, технологию строительного производства
и организацию труда, рабочие приобретают экономические
знания. Изучение экономики - необходимое условие для
изыскания и реализации рабочими резервов производитель-
ности труда, снижения расхода материалов, энергии, выпол-
нения договорных обязательств.

Таким образом, повышение квалификации рабочих и
улучшение условий их труда оказывают большое влияние на
увеличение выработки. Опыт многих подрядных организаций
показывает, что рост среднего разряда рабочих бригады на
0,1 сопровождается ростом производительности труда мон-
тажников на 4,7%, каменщиков на 5,8%, штукатуров на 7,3%.

Для управления производительностью труда в строи-
тельно-монтажных организациях требуется количественная
оценка рассмотренных факторов.

Наиболее распространенным методом исследования
взаимосвязи производственных факторов с экономическими
показателями строительно- монтажных организаций является
корреляционный анализ. Он позволяет установить характер
и степень влияния каждого фактора в отдельности на анали-
зируемые показатели и совокупное влияние всех рассматри-
ваемых факторов.

С его помощью устанавливается, как в среднем изме-
няется анализируемый показатель с изменением рассматри-
ваемых факторов при фиксированном значении неучтенных
факторов. Это особенно важно при анализе роста произво-
дительности труда, так как практически невозможно учесть
все факторы, которые определяют его уровень.

Одна из важнейших задач корреляционного анализа -
отбор весомых факторов, определяющих величину исследуе-
мого показателя. Экономические показатели, в том числе и
производительность труда, по своей природе определяются
многомерной системой различных факторов. Однако вклю-
чать в искомое уравнение зависимости анализируемого по-
казателя большое количество факторов нецелесообразно.
Это усложняет расчеты и может привести к искаженным ре-
зультатам. Задача состоит в том, чтобы отыскать такую фор-
мулу исследуемого экономического показателя, которая бы
при ее простоте наилучшим образом отражала фактическую
зависимость между функцией и действующими факторами.

В зависимости от постановки задачи и статистических
методов, используемых для ее решения, различают парную и
множественную корреляции.

В качестве примера рассмотрим парную корреляцион-
ную зависимость уровня производительности труда от ква-
лификации рабочих. Как известно, признаком уровня
квалификации рабочего является присвоенный ему тариф-
ный разряд. Уровень квалификации звена или бригады рабо-
чих характеризуется средним тарифным разрядом. Этот
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показатель дает возможность с приемлемой точностью со-
измерять высококвалифицированный и малоквалифициро-
ванный труд и выявлять тем самым тенденции в изменении
общего уровня квалификации рабочих.

В качестве показателя производительности труда при-
нята годовая выработка 1 рабочего. Расчеты подтверждают
общую тенденцию: с повышением квалификации рабочих
растет производительность их труда. Количественная зави-
симость товарной выработки Wp от среднего тарифного раз-
ряда X имеет следующий вид

Wp = 6651 + 250 X
Это уравнение показывает, что повышение среднего

тарифного разряда на единицу приводит к росту годовой вы-
работки в среднем на 250 руб. (в базисном уровне цен).

Примером множественной корреляции может служить
выработка на одного рабочего в строительных бригадах за
месяц Wp (тыс. руб.) (в базисных ценах в зависимости от сле-
дующих факторов: X1 - материальная заинтересованность ра-
бочих (удельный вес премии к основной заработной плате);
Х2 - квалификация рабочих в бригаде (средний разряд рабо-
чих в бригаде); Х3 - трудоемкость работ на объекте (норматив
трудозатрат на 1 руб. выполняемых CMP); X5 - объем работ на
объекте (стоимость работ на объекте); X11 - численность со-
става бригады (среднесписочная численность рабочих в бри-
гаде); Х12 - специализация бригады (выполнение СМР по
отдельным видам объектов).
Для исследуемого круга строительных бригад она выража-
ется следующим уравнением регрессии11 А Н. Бирюков. Дис-
сертация на соискание ученой степени кандидата
технических наук, 1994 год.

Wp = -57,73Х1 + 156,46Х2 + 12,18 X3 + 0,00212 Х5+ 0,466 Х11 + 71,6 Х12

Многофакторные корреляционные модели позволяют
вскрывать резервы и определять, какой темп по росту про-
изводительности труда следует предусмотреть в планируе-
мом периоде при конкретном значении отдельных факторов.

13.4. Сущность, системы и фонд оплаты труда работников
строительно-монтажных организаций

Основные понятия и принципы определены трудовым
кодексом Российской Федерации. Под оплатой труда пони-
мается система отношений, связанных с обеспечением уста-
новления и осуществления работодателем выплат
работникам за их труд в соответствии с законами, иными нор-
мативными правовыми актами, коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудо-
выми договорами.

В свою очередь заработная плата - это вознаграждение
за труд в зависимости от квалификации работника, сложно-
сти, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также выплаты компенсационного и стимулирующего харак-
тера.
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В рыночной экономике заработная плата выражает
главный и непосредственный интерес наемных работников,
работодателей и государства в целом. Нахождение приемле-
мого механизма реализации и соблюдения необходимого ба-
ланса интересов указанного трехстороннего партнерства
является одним из основных условий эффективной органи-
зации оплаты труда.

Основные принципы организации заработной платы
сводятся к следующим положениям:

- во-первых, заработная плата каждого работника за-
висит от его квалификации, сложности выполняемой
работы, количества и качества затраченного труда и
максимальным размером не ограничивается;

- во-вторых, величина минимального размера оплаты
труда работников всех видов предприятий устанавли-
вается законодательными актами Российской Федера-
ции ;

- в третьих, формы, система и размеры оплаты труда, а
также другие виды надбавок, доплат и доходов работ-
ников предприятия устанавливают самостоятельно.
При этом они могут использовать государственные та-
рифные ставки и оклады, надбавки и доплаты в каче-
стве ориентиров для дифференциации оплаты труда
работников;

- в-четвертых, государство предоставляет основные га-
рантии по оплате труда работников.

Состав фонда оплаты труда. Финансовым источником
заработной платы является валовая денежная выручка СМО
от реализации (сдачи) заказчикам выполненных строительно-
монтажных работ, произведенной продукции и оказанных
услуг. Из этой выручки по принятым нормативам (например,
на 1 руб. по видам СМР) формируется фонд оплаты труда ра-
ботников (ФОТ), который, в частности, включает следующие
основные элементы:

- заработную плату за фактически выполненную ра-
боту, исчисленную исходя из сдельных расценок, та-
рифных ставок и должностных окладов в
соответствии с принятыми в СМО формами и систе-
мами оплаты труда;

- стоимость продукции, выдаваемой в порядке нату-
ральной оплаты труда работникам (ее доля не может
превышать 20 % от общей суммы заработной платы);

- выплаты стимулирующего характера по системным
положениям: премии за производственные резуль-
таты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за про-
фессиональное мастерство, высокие достижения в
труде и т.д.;

- выплаты компенсационного характера, связанные с
режимом работы и условиями труда, в том числе: над-
бавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам за ра-
боту в ночное время, сверхурочную работу, за
совмещение профессий, за работу в тяжелых, вред-
ных, особо вредных условиях труда и т.д.;

- стоимость бесплатно предоставляемых работникам
СМО в соответствии с действующим законодатель-
ством коммунальных услуг, питания и продуктов, а
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также бесплатного жилья (суммы денежной компен-
сации за предоставление бесплатного жилья, комму-
нальных услуг, питания и прочее);

- оплату в соответствии с действующим законодатель-
ством очередных (ежегодных) и дополнительных от-
пусков (компенсация за неиспользованный отпуск),
льготных часов подростков, перерывов в работе ма-
терей для кормления ребенка, а также времени, свя-
занного с прохождением медицинских осмотров,
выполнением государственных обязанностей;

- выплаты, обусловленные районным регулированием
оплаты труда, в том числе по районным коэффициен-
там и коэффициентам за работу в пустынных, безвод-
ных и высокогорных местностях;

- надбавки к заработной плате, предусмотренные зако-
нодательством за непрерывный стаж работы в рай-
онах Крайнего Севера и других районах с тяжелыми
природно-климатическими условиями;

- другие выплаты и надбавки, относимые к затратам на
оплату труда, в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации (ст. 255).

Практическая реализация перечисленных выше прин-
ципов в организации оплаты труда работников строительных
предприятий предполагает обязательное наличие правовых
актов по оплате труда, технически обоснованных производ-
ственных норм времени и выработки, принятых систем и
форм оплаты труда, тарифного соглашения, контрактов (тру-
довых договоров) с отдельными работниками. Порядок
оплаты труда устанавливается фирменным "Положением об
оплате труда работников строительного предприятия", кото-
рое разрабатывается в соответствии с требованиями трудо-
вого кодекса Российской Федерации, отраслевыми и
региональными рекомендациями, а также с учетом требова-
ний приказов и директив МО РФ об оплате труда работников
строительных предприятий. В указанном фирменном Поло-
жении конкретизируются системы и формы оплаты труда, со-
став ФОТ, нормативы его образования, перечень работ с
тяжелыми и особо тяжелыми, вредными и особо вредными
условиями труда, постоянно действующие системы премиро-
вания, размеры оплаты труда, а также размеры надбавок, до-
плат и других видов доходов работников предприятия.

Различают тарифную и бестарифную системы оплаты
труда. В качестве базовой рекомендуется применять тариф-
ную систему как наиболее апробированную в практической
деятельности строительных предприятий (рис. 13.1).

Важная роль отводится формам оплаты труда, посред-
ством которых реализуется социально-экономическая поли-
тика развития строительного предприятия.

Формы оплаты труда позволяют правильно оценить
меру труда и его качество. Основными такими формами в
строительстве являются сдельная и повременная с их различ-
ными модификациями: сдельная прямая и сдельно-премиаль-
ная, повременная простая и повременно-премиальная,
окладная простая и окладно-премиальная.

Создание строительной продукции требует коллектив-
ного труда. В связи с этим выделяют в первую очередь кол-
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лективную (бригадную) оплату труда работников предприя-
тия. Однако это не исключает применения индивидуальной
оплаты труда для отдельных категорий работников из числа
строительно-производственного персонала.

Строительное производство осуществляется в различ-
ных условиях. Выделяют нормальные и особые условия
труда. При нормальных условиях затрачивается труд средней
интенсивности, а особые условия требуют труд повышенной
интенсивности и, следовательно, повышенной оплаты его ре-
зультатов.

Рассмотрим содержание оплаты труда работников
строительных предприятий по отдельным категориям с нор-
мальными и особыми условиями труда.

Оплата труда рабочих в нормальных условиях.
Нормальными условиями труда считаются следующие:

дневная рабочая смена установленной продолжительности,
отвечающей требованиями законодательства о труде; обыч-
ный рабочий день недели; положительная температура воз-
духа, нижняя граница которой для различных видов работ
рекомендуется нормами СНиП; стройка расположена на вы-
соте не более 1500м над уровнем моря, а местность не отно-
сится к пустынным, безводным и отдаленным; рабочий
прошел обучение и имеет квалификацию (тарифный разряд);
организация труда и производства работ соответствуют тре-
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бованиям СНиП, конкретизированным в проекте производ-
ства работ; исключены простои и не допускается брак в ра-
боте; возможно свободное и безопасное маневрирование на
рабочих местах; установлена постоянно действующая си-
стема стимулирования труда.

При тарифной системе труд рабочих в нормальных
условиях оплачивается сдельно или повременно.

Сдельная форма оплаты труда рабочих является наи-
более распространенной в отечественной практике. Здесь за-
работная плата рабочего ставится в прямую зависимость от
количества качественно произведенной продукции (физиче-
ского объема выполненной работы), что и составляет ее глав-
ное достоинство. Благодаря этому сдельная оплата труда
понятна каждому рабочему, так как он видит непосредствен-
ную связь между натуральной выработкой и своим заработ-
ком, что стимулирует повышение производительности труда.

Основу сдельной формы оплаты труда составляет сдель-
ная расценка, которая с социально-экономической точки зре-
ния выражает норму (меру) оплаты затраченного труда.
Сдельные расценки привязываются к укрупненным и комплекс-
ным нормам путем составления калькуляций затрат, труда и за-
работной платы. Сдельная форма оплаты труда
подразделяется на сдельную прямую и сдельно-премиальную.

При сдельной прямой оплате затраченный труд ра-
бочего оплачивается по сдельным расценкам за единицу
объема работ независимо от уровня выполнения норм выра-
ботки. Сумма заработной платы определяется как произве-
дение сдельной расценки на объем качественно
выполненной работы.

При сдельно-премиальной оплате труда сдельная пря-
мая оплата дополняется премированием за выполнение уста-
новленного задания в срок или досрочно (если это
предусматривается в договоре подряда) при оценке качества
работ, соответствующей требованиям проекта. Конкретный
размер премирования устанавливается в фирменном "Поло-
жении об оплате труда работников строительного предприя-
тия". Например, в дореформенный период размер премии не
превышал 40% прямого сдельного заработка при новом
строительстве и 60% - на выполнении работ, связанных с ре-
конструкцией и техническим перевооружением действующих
объектов. Сдельно-премиальную форму оплаты труда реко-
мендуется применять по аккордным заданиям.

В строительстве принят позаказный метод оплаты
труда рабочих, сущность которого заключается в следующем.
Бригаде рабочих (звену или отдельному рабочему) выдается
письменный заказ в форме производственного задания (или
наряда) на основе календарного плана производства работ
по конкретному объекту. В производственном задании ука-
зываются: физические объемы работ и сроки их выполнения,
нормативные затраты труда и сумма сдельного заработка, а
также размер премии. После выполнения задания в установ-
ленный срок подсчитываются суммы прямого сдельного за-
работка, премии и общий заработок (с учетом премии). В
случае нарушения сроков выполнения задания начисляется
только прямой сдельный заработок за фактически выполнен-
ные физические объемы работ.
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Повременная форма оплаты труда рабочих приме-
няется в тех случаях, когда физические объемы выполняемых
работ не поддаются точному нормированному учету. Её ре-
комендуется использовать на работах с фиксированными
объемами; при управлении строительными машинами без ра-
бочих органов; на работах, связанных с обеспечением проч-
ности и долговечности сооружений. В рыночных условиях
наблюдается тенденция к более широкому применению по-
временной формы оплаты на основе нормированных зада-
ний. Она подразделяется на повременную простую и
повременно-премиальную.

При повременной простой оплате труда сумма зара-
ботной платы рабочего подсчитывается путем умножения ча-
совой тарифной ставки на количество отработанного им
времени (по данным табельного учета). В сочетании с преми-
альными доплатами за выполнение конкретных количествен-
ных или качественных показателей работы повременная
простая оплата труда приобретает форму повременно-пре-
миальной. Показатели и размеры премирования устанавли-
ваются также в фирменном "Положении об оплате труда
работников строительного предприятия". Сумма премии под-
считывается по установленному ее размеру (рекомендуется
применять те же размеры, что и при сдельно-премиальной
форме оплаты труда) от заработной платы, исчисленной при
повременной простой оплате труда.

Использование повременной формы оплаты труда тре-
бует надежного контроля за фактически отработанным вре-
менем, тщательности в присвоении тарифных разрядов. Для
обеспечения равной оплаты за равный труд необходимы тех-
нически обоснованные нормы обслуживания и нормативы
численности рабочих-повременщиков.

В рамках тарифной системы наряду с премиальными
формами оплаты труда применяются и другие выплаты сти-
мулирующего характера, например, надбавки за профессио-
нальное мастерство, за высокие достижения в труде, за
совмещение профессий, за стаж работы по специальности на
данном строительном предприятии. Особую значимость
имеет выплата вознаграждений по итогам коммерческой дея-
тельности за финансовый год. Размер этих вознаграждений
зависит от величины чистой прибыли, отчисленной в фонд
потребления строительного предприятия.

Выше отмечалось, что предприятия самостоятельно де-
лают выбор в системах оплаты труда работников. В послед-
нее время помимо тарифной системы все большее
распространение получают бестарифные системы.

Они применяются в тех случаях, когда в результатах
труда заинтересован весь коллектив и невозможно учесть
вклад каждого определенного работника. Эти системы осно-
вываются на зависимости уровня оплаты труда работников
от результатов труда всего коллектива.

Твердые тарифные ставки (оклады) не устанавли-
ваются, а ФОТ между работниками может распределяться с
применением коэффициентов, характеризующих их квали-
фикационный уровень, и коэффициентов трудового участия
(КТУ) в общих результатах деятельности. При этих системах
расчет заработной платы основывается на стоимости труда.
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Для этого необходимо точно учитывать отработанное рабо-
чее время и объем выполняемых работ. К бестарифным си-
стемам относятся, например, комиссионная оплата труда и
оплата по ставкам трудового вознаграждения.

Оплата труда рабочих в особых условиях.
Особые условия труда содержат отклонения от нор-

мальных условий и включают: выполнение работ в зимнее
время на открытом воздухе и в необогреваемых помещениях;
стесненность на рабочих местах; действие тяжелых при-
родно-климатических факторов; работа в ночное время, вы-
ходные и праздничные дни, а также сверхурочно; работы с
тяжелыми и особо тяжелыми, вредными и особо вредными
условиями труда; наличие простоев в работе и другие особые
условия труда. Здесь затрачивается труд повышенной интен-
сивности и, следовательно, требуются выплаты компенса-
ционного характера. Это обеспечивается введением системы
доплат и коэффициентов к заработной плате рабочих, начис-
ляемой для нормальных условий. Размеры таких доплат и
коэффициентов фиксируются в коллективных договорах; они
не должны быть ниже размеров, установленных в трудовом
законодательстве статьями 147... 158 ТК РФ. В примерах, при-
веденных ниже, указана нижняя граница этих доплат.

При оплате труда на работах, выполняемых в зимний
период на открытом воздухе и в необогреваемых помеще-
ниях к нормам времени и расценкам применяются повышаю-
щие усредненные коэффициенты, учитывающие снижение
норм выработки в зимнее время. Они (1,05... 1,6) зависят от
трех факторов: температурной зоны района строительства,
группы строительно- монтажных работ и месяца их выполне-
ния.

Оплата труда при работе в стесненных условиях осу-
ществляется также с использованием поправочных коэффи-
циентов. Стесненность условий и размеры коэффициентов
устанавливаются на стадии разработки проектно- сметной
документации на строительство, реконструкцию или техни-
ческое перевооружение объектов. Рекомендуемые размеры
поправочных коэффициентов - 1,10... 1,25.

Оплата труда в районах с тяжелыми климатическими
условиями производится путем применения районных коэф-
фициентов к заработной плате, значения которых установ-
лены в размере 1,15... 2 по утвержденному перечню
географических районов. Оплата труда рабочих на стройках,
расположенных на высоте более 1500 м над уровнем моря, в
пустынных и безводных районах, повышается на 10...40%.

Работа в ночное время (от 22 часов вечера до 6 часов
утра) оплачивается с повышением на 40% часовой тарифной
ставки (установленного оклада) за каждый час работы в ноч-
ное время.

Работа в сверхурочное время оплачивается за первые
два часа не менее чем в полуторном размере, а за последую-
щие часы - не менее чем в двойном размере. Компенсация
сверхурочных работ отпуском не допускается.

Работа в праздничный или выходной день оплачива-
ется не менее чем в двойном размере: рабочим-сдельщикам
- не менее чем по двойным сдельным расценкам; рабочим-по-
временщикам - не менее двойной часовой или дневной
ставки; рабочим, получающим месячный оклад, - в размере
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не менее одинарной часовой или дневной ставки сверх
оклада. По желанию рабочего, работавшего в праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.

Тарифные ставки рабочих, занятых на строительно-
монтажных и ремонтно-строительных работах с тяжелыми и
вредными условиями труда, повышаются до 12%, а на работах
с особо тяжелыми и особо вредными условиями - до 24%.
Госстрой РФ разработал и рекомендовал к применению пе-
речни работ с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и
особо вредными условиями труда. Строительные предприя-
тия на основе отраслевых рекомендаций утверждают раз-
меры повышения доплат по конкретным рабочим местам.

Перечни рабочих мест, где повышаются тарифные
ставки, включаются в коллективные договоры и могут еже-
годно уточняться в связи с проведением мероприятий по ра-
ционализации рабочих мест.

Оплата времени простоя по вине рабочего не оплачи-
вается. Время простоя не по вине рабочего, если он пред-
упредил администрацию (бригадира, мастера, других
должностных лиц) о начале простоя, оплачивается из расчета
не менее двух третей тарифной ставки установленного ра-
бочему разряда (оклада).

При невыполнении норм выработки не по вине ра-
бочего оплата производится за фактически выполненную ра-
боту. Месячная заработная плата в этом случае не может быть
ниже двух третей тарифной ставки установленного ему раз-
ряда (оклада). При невыполнении норм выработки по вине
рабочего оплата производится в соответствии с выполнен-
ной работой.

Доплаты бригадирам за руководство бригадой устанав-
ливаются с учетом конкретных показателей работы и вы-
плачиваются только при условии выполнения
производственных заданий (заказов) и высоком качестве.
Бригадирам из числа рабочих, не освобожденным от основ-
ной работы, устанавливаются доплаты за руководство брига-
дой с численностью рабочих не менее 10 чел. на
строительных работах и не менее 6 чел. на специальных и
монтажных работах. Доплаты звеньевым за руководство зве-
ном при численности более 5 чел. производятся в размере
50% соответствующей доплаты бригадиру. Конкретный раз-
мер доплат бригадирам за руководство бригадой фиксиру-
ется в коллективном договоре.

Распределение заработной платы в бригадах. В строи-
тельно- монтажных организациях преобладает коллективная
(бригадная) оплата труда рабочих. В этой связи важнейшим
условием является справедливое распределение общебри-
гадного заработка между рабочими бригады. Общий фонд
оплаты труда, начисленный бригаде, включает заработную
плату по сдельным расценкам и тарифным ставкам, выплаты
стимулирующего и компенсационного характера, другие вы-
платы в соответствии с фирменным "Положением об оплате
труда работников строительного предприятия".

При повременной форме оплаты труда заработная
плата каждого члена бригады (звена) подсчитывается путем
умножения тарифной ставки повременщика соответствую-
щего разряда на количество фактически отработанного им
времени в данном расчетном периоде по табелю. Табель
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учета отработанного времени ведется бригадиром и подпи-
сывается мастером (производителем работ).

При распределении фонда оплаты груда рабочих-
сдельщиков могут применяться различные способы, напри-
мер: по отработанному времени, приведенному к первому
разряду; по коэффициентам трудового участия (КТУ).

Распределение фонда оплаты труда бригады по отра-
ботанному времени, приведенному к первому разряду, за-
ключается в следующем: фактически отработанное время
каждого рабочего умножается на тарифный коэффициент
присвоенного ему разряда. Суммированием этих результатов
определяется общее количество рабочего времени, приве-
денное к первому разряду по бригаде. После этого исчис-
ляется норматив заработной платы на один чел.- ч путем
деления фонда оплаты труда бригады на общее количество
отработанного времени, приведенного к первому разряду.
Этот норматив принимается одинаковым для всех рабочих
бригады.

Распределение общего заработка бригады по КТУ от-
ражает реальный вклад каждого члена бригады в общие ре-
зультаты работы с учетом индивидуальной
производительности, качества труда и отношения к труду.
КТУ применяется только к приработку, не затрагивая тариф-
ной части фонда оплаты труда. Конкретные значения КТУ
устанавливаются в коллективном договоре, например, от 0
до 1,5. Для определения значения КТУ разрабатываются кри-
терии оценки трудового участия. Совет бригады ежемесячно
выявляет степень участия каждого рабочего и определяет
ему конкретное значение КТУ. Опыт показывает, что в резуль-
тате применения КТУ снижаются внутрисменные простои,
улучшается качество строительно-монтажных работ, сокра-
щаются нарушения трудовой дисциплины и, как общий ре-
зультат, увеличивается заработок рабочих и повышается
производительность их труда.

По решению Совета бригады могут применяться и дру-
гие способы распределения фонда труда, принятые в коллек-
тивном договоре.

Оплата труда руководителей, специалистов и служа-
щих.

Для оплаты труда руководителей, специалистов и слу-
жащих применяются тарифная и бестарифная системы
оплаты труда. В рамках тарифной системы труд указанных ка-
тегорий работников оплачивается повременно по установ-
ленным должностным окладам в сочетании с различными
видами премирования (рис. 13.1). Размер месячных должност-
ных окладов руководителей, специалистов и служащих по-
ставлен в зависимость от сложности выполняемых работ, их
объема и квалификации работника. За исходную базу, опре-
деляющую соотношения в оплате специалистов и служащих,
принимается месячный должностной оклад мастера, который
является первым звеном в системе управления строительным
производством и непосредственно связан с рабочими через
бригадиров, а бригадирам делаются доплаты за руководство
бригадой. Оклад мастера устанавливается с превышением не
менее чем на 20% месячной тарифной ставки наиболее ква-
лифицированных рабочих, находящихся в его подчинении.
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Госстрой РФ разработал и рекомендовал к примене-
нию отраслевой перечень должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих и соответственно схемы месячных
должностных окладов. Рекомендательными являются также
отраслевые типовые штаты. На основе этих рекомендаций ад-
министрации строительных предприятий самостоятельно со-
ставляют штатные расписания, устанавливают месячные
должностные оклады в соответствии с должностью и квали-
фикацией работника.

В капитальном строительстве МО РФ перечень долж-
ностей, штаты и схемы месячных должностных окладов рег-
ламентируются приказами Министра обороны.

К выплатам стимулирующего характера относятся пре-
мии по постоянно действующей окладно-премиальной
форме оплаты труда, вознаграждения по итогам работы за
финансовый год, надбавки за высокие достижения в труде и
за выполнение особо важной работы, за профессиональное
мастерство. Дополнительно стимулируется также труд тех ру-
ководителей и специалистов строительных предприятий, ко-
торые имеют ученую степень.

Такое стимулирование весьма актуально, так как в пе-
реходный период к рыночной экономике решение многих
проблем реформирования строительного комплекса требует
не только практического опыта, но и серьезного научного
подхода.

Оплата труда руководителей, специалистов и служа-
щих осуществляется с учетом особых условий приложения
труда этих категорий работников. Это означает, что произво-
дятся доплаты за особые условия труда.

Конкретные системы и формы оплаты руководителей,
специалистов и служащих, состав их ФОТ, размеры долж-
ностных окладов и дополнительных к ним выплат стимули-
рующего и компенсационного характера устанавливаются в
фирменном "Положении об оплате труда работников строи-
тельного предприятия" и регулируются коллективными дого-
ворами на каждый финансовый год.

В строительно-монтажных организациях МО на долж-
ностях руководителей различного уровня и специалистов
проходит службу офицерский состав. Их труд оплачивается
денежным довольствием.

В соответствии с законом РФ "О статусе военнослужа-
щих" денежное довольствие офицерского состава включает:
месячный должностной оклад, доплаты за воинское звание и
выслугу лет, выплаты стимулирующего и компенсационного
характера, другие дополнительные выплаты, которые уста-
навливаются правительством РФ по представлению Мини-
стра обороны.

На отдельных строительных предприятиях приме-
няется бестарифная система оплаты труда руководителей и
ведущих специалистов, оказывающих существенное влияние
на выполнение договорных обязательств и достижение вы-
соких конечных финансовых результатов коммерческой дея-
тельности.

Для оплаты труда этих работников применяются си-
стемы плавающих должностных окладов и квот.

На современном этапе созданы необходимые правовые
условия для установления и соблюдения строгой зависимо-
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сти оплаты труда от количества и качества труда всех кате-
горий работников с учетом достижения высоких конечных
финансовых результатов производственно-хозяйственной
деятельности строительных предприятий.

ГЛАВА 14. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

14.1. Классификация и финансовые источники
формирования основных средств

Важным ресурсом являются средства труда, которые,
прямо или косвенно участвуя в создании строительной про-
дукции, приобретают экономическую форму основных
средств.

Основные средства (основной капитал) строительно-
монтажных организаций представляют собой совокупность
материально-вещественных ценностей, действующих в нату-
ральной форме в течение длительного времени как в сфере
строительного производства, так и для обслуживания заня-
тых в нем работников.

В стране действует единая типовая классификация ос-
новных средств, в соответствии с которой они группируются
по следующим признакам: отраслевому признаку, назначе-
нию, видам, степени использования, принадлежности.

Группировка основных средств по отраслевому при-
знаку характеризует их наличие и стоимость в каждой отрасли
(промышленность, строительство, сельское хозяйство и т.д.).

По назначению основные средства подразделяются на
производственные и непроизводственные (рис. 14.1).

Основные производственные средства, применяемые в
процессе создания строительной продукции или создающие
необходимые (материальные) условия для его осуществле-
ния, сохраняют свою натурально-вещественную форму, ис-
пользуются в течение многих производственных циклов и по
мере износа свою стоимость по частям переносят на стои-
мость выполняемых работ.

Основные непроизводственные средства не прини-
мают непосредственного участия в процессе производства,
а служат для создания нормальных условий жизнедеятельно-
сти работников строительно-монтажных организаций.

По видам основные производственные средства объ-
единяются в следующие группы (рис. 14.1): здания и сооруже-
ния производственного назначения, передаточные
устройства, машины и оборудование, транспортные сред-
ства, инструмент производственного назначения, производ-
ственный и хозяйственный инвентарь.

К зданиям относятся производственные мастерские
(деревообделочные, ремонтно-механические и др.), котель-
ные, гаражи, растворобетонные заводы и другие здания под-
собных производств и обслуживающих хозяйств. Они
предназначены для выпуска некоторых видов материалов и
полуфабрикатов, строительных конструкций и деталей, вы-
работки тепловой и электрической энергии, оказания различ-

231



Раздел IV. Трудовые, производственные и финансовые ресурсы. 
Затраты строительных организаций на производство работ и услуг в условиях рынка

ных услуг и создания условий, необходимых для выполнения
строительно-монтажных работ. Сооружения включают подъ-
ездные дороги, мосты, линии электропередач и др.

В состав передаточных устройств входят такие устрой-
ства, которые эксплуатируются в самостоятельном режиме
(трубопроводы, транспортеры, воздушные линии электропе-
редачи напряжением от 0,4 до 220 кВ и др.).

В группе машин и оборудования, которая является ос-
новной, учитываются:

- рабочие машины и оборудование, непосредственно
участвующие в производственном процессе: экскава-
торы, бульдозеры, подъемные краны, штукатурные
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агрегаты и т.п., применяемые для выполнения различ-
ных видов строительных и монтажных работ;

- силовые машины и оборудование, предназначенные
для выработки и преобразования энергоресурсов:
передвижные электростанции, паровые котлы, транс-
форматоры, компрессоры и др.;

- измерительные и регулирующие приборы и устрой-
ства, лабораторное оборудование, необходимые для
проведения различных измерений и лабораторных
испытаний; вычислительная и организационная тех-
ника, предназначенная для повышения эффективно-
сти труда административно- управленческого
персонала.

Транспортные средства включают все виды транс-
порта, которые используются для перевозки людей и грузов
и состоят на балансе строительно- монтажных организаций.

Включение инструмента производственного назначе-
ния, как и других видов средств труда, в состав основных
производственных средств регламентируется сроком его по-
лезного использования. Так, в настоящее время в соответ-
ствии с решением правительства РФ в состав этой группы
включается инструмент со сроком полезного использования
более 12 месяцев. При этом в общем случае под сроком по-
лезного использования следует понимать период, в течение
которого объект основных средств служит для выполнения
целей деятельности СМО и обеспечивает получение дохода.

Производственный инвентарь и принадлежности слу-
жат для выполнения производственных операций и меро-
приятий по охране труда, хранения жидких и сыпучих
материалов: инвентарные леса и подмости, верстаки, стел-
лажи, баки и др.

Хозяйственный инвентарь включает предметы контор-
ского и хозяйственного назначения: мебель, пишущие ма-
шинки, множительные аппараты, предметы
противопожарного назначения.

Основные непроизводственные средства в зависимо-
сти от функционального назначения подразделяются на сле-
дующие виды (рис. 14.1): здания жилищного назначения,
административные здания, здания культурно- бытового на-
значения и спорта. В перечисленные виды входят жилые
дома, общежития, казармы, штабы, столовые, клубы, спортив-
ные комплексы и другие объекты, состоящие на балансе
строительно-монтажных организаций.

По степени использования в производственном про-
цессе основные производственные средства подразделяются
на активную и пассивную части, действующие и недействую-
щие.

К активной части относятся машины и оборудование,
транспортные средства, различного рода инструмент и при-
способления, участвующие в производственном процессе.
Именно эта часть средств обусловливает уровень механиза-
ции строительно-монтажных работ и производительности
труда.

Пассивная часть включает такие виды основных
средств, которые создают необходимые условия для нор-
мального осуществления производственного процесса и
функционирования активных средств труда.
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Действующими являются основные средства, которые
находятся в эксплуатации, а также средства, находящиеся в
капитальном ремонте.

Недействующими считаются основные средства, кото-
рые находятся в стадии достройки (реконструкции), консер-
вации или в запасе (для замены выбывающих средств
вследствие их нормального износа).

В соответствии с Гражданским кодексом РФ по принад-
лежности основные средства в зависимости от имеющихся в
строительно-монтажной организации прав на них делятся на
следующие группы:

- основные средства, принадлежащие строительно-
монтажной организации на праве собственности;

- основные средства, полученные в аренду или оформ-
ление в лизинг; основные средства, принадлежащие
государственным унитарным предприятиям на праве
хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния.

Формирование основных средств осуществляется из
различных финансовых источников. Государственные уни-
тарные строительные предприятия в период своего создания
наделяются уставным фондом, за счет которого приобре-
таются различные виды основных средств. Строительно-мон-
тажные организации других организационно-правовых форм
(акционерные общества, различного вида товарищества и
др.) при формировании приобретают основные средства за
счет денежных и материальных взносов учредителей. В
последующем для пополнения основных средств могут ис-
пользоваться: доходы, полученные от реализации строи-
тельно-монтажных работ и ценных бумаг; средства из
бюджетов различных уровней, выделяемые на развитие ма-
териально-технической базы; средства заказчиков на строи-
тельство титульных временных зданий и сооружений;
амортизационные отчисления; кредиты банков и других фи-
нансовых структур.

14.2. Оценка, износ и амортизация основных средств

Учет и планирование основных средств в строитель-
стве осуществляется в натуральных показателях и стоимост-
ном выражении.

С помощью учета в натуральных показателях опреде-
ляются состав, структура и техническое состояние основных
средств, производственная мощность строительно-монтаж-
ной организации, степень физического износа, планируются
капитальные вложения в реконструкцию и техническое пере-
вооружение. Этот вид учета осуществляется путем составле-
ния на каждый объект основных средств паспорта, в котором
приводятся время приобретения или постройки, технические
характеристики объекта, данные по отработанному времени
и изменению их состояния (ремонт, модернизация и др.).

Учет в стоимостном выражении необходим для плани-
рования воспроизводства основных средств. Стоимостная
оценка позволяет определить степень их износа в процессе
эксплуатации, эффективность использования активной части
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основных средств и рентабельность производства в целом.
Для оценки основных средств используется первоначальная,
восстановительная и остаточная стоимость.

Первоначальная стоимость - это стоимость основных
фондов в момент приобретения или ввода в действие. Пер-
воначальная стоимость зданий и сооружений определяется
их договорной стоимостью и принимается по данным учета
всех затрат после окончания строительства объектов (на
производство строительно-монтажных работ, приобретение
оборудования и других затрат). Первоначальная стоимость
машин и оборудования, транспортных средств, инструмента,
производственного и хозяйственного инвентаря исчисляется
с учетом всех затрат, связанных с приобретением, доставкой
и подготовкой их к эксплуатации в данной организации в
ценах, действующих в период приобретения средств.

Восстановительная стоимость характеризует действи-
тельную стоимость воспроизводства основных средств в су-
ществующих на дату переоценки современных условиях
развития экономики, научно-технического прогресса и орга-
низации производства по действующим ценам. Она может
быть выше или ниже первоначальной стоимости основных
средств. Восстановительная стоимость определяется при пе-
реоценке основных средств, проводимой периодически по
решению правительства РФ.

Следует также различать балансовую стоимость основ-
ных средств, под которой понимается стоимость, принятая
для учета конкретного объекта основных средств на балансе
строительно-монтажной организации. В каждый рассматри-
ваемый период объекты, вводимые в строй до проведения
очередной переоценки основных средств, учитываются по
первоначальной стоимости, после проведения переоценки
учет осуществляется по восстановительной стоимости. По
существу, наблюдается смешанная оценка основных средств,
которая имеет единое выражение в виде балансовой стоимо-
сти.

Величина остаточной стоимости основных средств
определяется как разница между их балансовой стоимостью
и суммой износа за время эксплуатации. При проведении пе-
реоценки уточняется размер износа и исчисляется остаточ-
ная стоимость основных средств. Таким образом, с помощью
остаточной стоимости устанавливается степень износа ос-
новных средств и определяется величина их стоимости, еще
не перенесенной на изготовленную продукцию. Частным слу-
чаем остаточной стоимости является ликвидационная стои-
мость основных средств, которая подсчитывается в момент
выбытия их из строя путем суммирования стоимости деталей,
узлов, металлолома и других элементов, получаемых при раз-
борке и ликвидации основных средств.

В процессе эксплуатации основные средства посте-
пенно изнашиваются, снижают свои технические качества и
в результате износа утрачивают стоимость. Различают физи-
ческий и моральный износ.

Физический (материальный износ) происходит как в
процессе производства, так и под влиянием природно-кли-
матических условий. Для поддержания основных средств в
работоспособном состоянии через определенные проме-
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жутки времени осуществляется частичное восстановление
основных фондов путем выполнения работ по капитальному
ремонту и модернизации.

Моральный износ выражается в том, что вне зависимо-
сти от физического износа основные средства обесцени-
ваются, потому что, во-первых, в результате
научно-технического прогресса создаются более производи-
тельные средства подобного типа, применение которых обес-
печивает экономию общественного труда на единицу
выполняемых работ, а, во-вторых, в результате роста про-
изводительности труда, применения ресурсосберегающих
технологий удешевляется производство применяемых
средств труда.

Основные производственные средства строительно-
монтажных организаций, участвуя в производстве, совер-
шают постоянный хозяйственный кругооборот (рис. 14.2).

Они изнашиваются и свою стоимость по частям пере-
носят на себестоимость строительно-монтажных работ. Воз-
мещение износа путем включения утраченной стоимости
основных средств в затраты на производство строительно-
монтажных работ называется амортизацией (в переводе с ла-
тинского языка — погашение, уплата долга). Денежные
средства, которые формируются в процессе амортизации,
носят название амортизационных отчислений. Для основных
производственных средств, утрачивающих стоимость ча-
стями, не требуется немедленного их восстановления в на-
туре, поэтому суммы амортизационных отчислений
накапливаются, образуя амортизационный фонд, который ис-
пользуется по целевому назначению для полного восстанов-
ления износа основных средств.

В настоящее время действует классификация основ-
ных средств, включаемых в амортизационные группы в соот-
ветствии со сроками их полезного использования. В
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рыночных условиях указанный срок определяется организа-
цией самостоятельно. В соответствии с этой классификацией
все имущество, подлежащее амортизации, подразделяется на
10 групп в зависимости от срока полезного использования,
который принимается от одного года и более.

Так, к примеру, инструмент строительно-монтажный
механизированный включен во вторую группу со сроком по-
лезного использования от двух до трех лет, подъемно-транс-
портные машины - в пятую группу со сроками полезного
использования от семи до десяти лет включительно. В по-
следнюю десятую группу включены основные средства сро-
ком полезного использования свыше тридцати лет.

Следует подчеркнуть, что в соответствии с налоговым
кодексом РФ амортизация начисляется на основные сред-
ства, срок полезного использования которых более 12 меся-
цев и первоначальная стоимость более 10 тыс. руб.

Основные средства стоимостью менее 10 тыс. руб. за
единицу разрешается списывать на затраты по производству
строительной продукции по мере отпуска их в производство
или эксплуатацию.

Начисление амортизации основных средств произво-
дится с использованием линейных и нелинейных способов
(рис. 14.3).

При применении линейных способов применяемая го-
довая норма амортизации (НА) является величиной посто-
янной за весь период полезного использования основных
производственных средств и определяется по следующей
формуле:
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где ТПИ - срок полезного использования основных
средств, в годах.

В свою очередь годовая сумма амортизационных от-
числений (АГ) будет равна 

где К - поправочный коэффициент к норме амортиза-
ции;

ФПС - первоначальная стоимость основных средств.
Величина поправочного коэффициента зависит от спо-

соба амортизации. Так при применении способа нормальной
амортизации значение К принимается соответственно рав-
ным единице, ускоренной амортизации - двум. В случае при-
менения замедленной амортизации Л”=0,5.

При применении нормального способа начисление
амортизации на полное восстановление (реновацию) основ-
ных средств осуществляется равномерно в течение срока их
полезного использования.

При использовании механизма ускоренной амортиза-
ции используется также равномерный (линейный) метод ис-
числения, но норма амортизации увеличивается в два раза.
Этот способ применяется с целью ускорения обновления ак-
тивной части основных средств, он позволяет более быстро
по сравнению со способом нормальной амортизации пере-
носить балансовую стоимость основных средств на издержки
производства и таким образом в более короткие сроки на-
капливать амортизационный фонд, необходимый для при-
обретения новых, более производительных машин,
оборудования, транспортных средств.

В определенных случаях, исходя из финансово-эконо-
мического состояния СМО, при начислении амортизации
может применяться пониженный коэффициент в размере 0,5.

Амортизационные отчисления существенным образом
влияют на экономическое состояние организации. Так при
ускоренной амортизации увеличивается себестоимость СМР
и соответственно уменьшается объем получаемой прибыли.

В случае применения замедленной амортизации удли-
няется срок оборачиваемости основных средств, замед-
ляется процесс их воспроизводства.

Способ нормальной амортизации является традицион-
ным и наиболее простым. Вместе с тем он не отражает того
факта, что эксплуатационные характеристики объекта основ-
ных средств изменяются в течение срока службы, так как со
временем в силу физического износа снижается производи-
тельность, растет продолжительность ремонтов.

В этих условиях норма амортизации не учитывает ста-
рение основных средств СМО.

Применение этого способа амортизации целесооб-
разно для групп основных средств, которые непосред-
ственно не участвуют в производственном процессе
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(пассивная часть основных производственных средств), и
физическое состояние которых ухудшается относительно
равномерно (здания производственного назначения, соору-
жения и др.).

При применении способа списания стоимости по
сумме чисел лет срока полезного использования годовая
сумма амортизационных отчислений определяется исходя из
первоначальной (восстановительной) стоимости объекта ос-
новных средств и соотношения, в числителе которого число
лет, остающихся до конца срока полезного использования
объекта, а в знаменателе - сумма чисел лет срока полезного
использования объекта.

Пример. СМО приобрела объект основных средств
стоимостью 750 тыс. руб. Срок полезного использования
установлен пять лет. Сумма чисел лет срока службы состав-
ляет пятнадцать лет (1+2+3+4+5=15).

В первый год эксплуатации указанного объекта норма

амортизации во второй год ,
и т.д. Соответственно годовая сумма 
амортизационных отчислений будет равна: в первый год экс-

плуатации тыс. руб., во второй год -

тыс. руб. и т.д.

По данному примеру расчеты нормы амортизации и го-
довых амортизационных отчислений по всем годам полезного
использования представлены в табличной форме (табл. 14.1).

При применении рассматриваемого способа для рас-
чета нормы амортизации можно также использовать следую-
щую формулу:

Таблица 14.1
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где m -год, в котором применяется определяемая
норма амортизации.

В случае применения способа уменьшаемого остатка
годовая сумма амортизационных отчислений определяется
исходя из остаточной стоимости объекта основных средств
на начало отчетного года и нормы амортизации:

где Фост — остаточная стоимость объекта основных
средств на начало отчетного года.

В свою очередь, норма амортизации в процентах к
остаточной стоимости определяется по формуле

Таким образом, норма амортизации является фиксиро-
ванной величиной на весь срок полезного использования
объекта основных средств. Ликвидационная стоимость учи-
тывается при расчете суммы амортизации на начало послед-
него года.

Пример расчета амортизационных отчислений при ис-
пользовании ранее принятых исходных данных представлен
в табл. 14.2.

Как видно из примера, снижение остаточной стоимости
объекта основных средств при рассматриваемом способе не-
линейно, так как чем меньше рассматриваемый год эксплуа-
тации, тем больше годовая сумма амортизационных
отчислений.

При применении способа списания стоимости пропор-
ционально объему выпускаемой продукции (работ) начис-
ление амортизации производится исходя из объема выпуска
продукции (работ) в натуральных показателях в отчетном
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году и соотношения первоначальной стоимости объекта ос-
новных средств и прогнозируемого объема продукции
(работ) за весь срок полезного использования такого объ-
екта.

В этом случае годовая сумма амортизационных отчис-
лений будет определяться по формуле

,
где Vгод(t) - объем продукции, выпускаемой в отчетном году -
t;

Vобщ - общий объем продукции, который предполага-
ется выпустить за весь срок полезного использования дан-
ного объекта основных средств.

Пример: СМО приобрела грузовой автомобиль с пред-
полагаемым пробегом за весь срок полезного использования
Voбщ = 500 тыс. км., стоимостью ФПС = 1200 тыс. руб. В отчет-
ном году пробег составил Vгод(t) = 110 тыс. км. Следовательно,
годовая сумма амортизационных отчислений

, тыс. руб.
Последний способ начисления амортизации наиболее

обоснован с экономической точки зрения, так как обеспечи-
вает прямую пропорциональную связь между производитель-
ностью данного вида машин или транспортных средств и
суммой произведенных по ним амортизационных отчислений.
Таким образом, чем больше объем выпускаемой продукции,
тем больше сумма амортизации может быть отнесена на за-
траты без изменения удельного веса этой статьи в себестои-
мости.

Начисление амортизационных отчислений по объектам
основных средств в течение отчетного года производится
ежемесячно независимо от применяемого способа амортиза-
ции в размере 1/12 исчисленной годовой суммы.

Отдельные группы основных средств не подлежат
амортизации. Так, в соответствии с существующим законода-
тельством РФ к ним относятся: объекты, переведенные по ре-
шению руководства СМО на консервацию продолекты,
переведенные по решению руководства СМО на консерва-
цию продолжительностью свыше трех месяцев; имущество
бюджетных организаций, которое не используется в целях
предпринимательской деятельности; объекты жилищного
фонда, лесного хозяйства, дорожного хозяйства и др.

По таким объектам основных средств производится на-
числение износа, отражающего физическое старение. В
конце отчетного года по установленным нормам амортизации
движение сумм износа учитывается по отдельным счетам в
системе бухгалтерского учета.

Не подлежат амортизации и те объекты основных
средств, потребительские свойства которых не изменяются
по времени (земельные участки и другие объекты природо-
пользования) вследствие этого их особого свойства.

Для поддержания основных средств в работоспособ-
ном состоянии осуществляется их текущий и капитальный
ремонт.

Текущий ремонт машин и оборудования производится
с целью устранения мелких неполадок или замены некоторых
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износившихся деталей новыми без разборки этих видов фон-
дов. При текущем ремонте зданий и сооружений главным об-
разом выполняются отделочные работы.

При капитальном ремонте машин и оборудования
предусматривается полная их разборка с заменой всех изно-
шенных деталей, узлов и агрегатов. При капитальном ремонте
зданий и сооружений изношенные конструкции и детали за-
меняются более прочными и экономичными. В результате ка-
питального ремонта происходит частичное восстановление
основных фондов и повышается их долговечность. В ряде
случаев при капитальном ремонте проводится модернизация
основных фондов с целью их усовершенствования.

Расходы на все виды ремонта строительно-монтажные
организации включают в состав затрат на создание строи-
тельной продукции по их фактической величине. Экономиче-
ский смысл такого подхода заключается в том, что с
уменьшением затрат на выполнение ремонтов увеличивается
прибыль строительно-монтажной организации. Это обстоя-
тельство создает определенные стимулы для сокращения
стоимости и сроков проведения ремонтов.

Ремонт основных средств осуществляется за счет
средств специального ремонтного фонда, который созда-
ется строительно-монтажной организацией самостоятельно.
Целесообразность создания ремонтного фонда, его величина
определяются исходя из планируемого количества и видов
ремонта и финансового положения строительного предприя-
тия. Расходуются средства этого фонда строго по целевому
назначению, остаток переходит на следующий год.

14.3. Показатели и пути повышения эффективности
использования основных производственных
средств

Степень использования основных производственных
средств оценивается рядом технико-экономических показате-
лей, которые подразделяются на общие и частные (рис. 14.4).

Общие показатели характеризуют использование всей
совокупности основных производственных средств по
строительно-монтажной организации в целом и имеют, как
правило, стоимостное выражение. К ним относятся фондо-
отдача, фондоемкость, фондовооруженность труда и рента-
бельность.

Показатель фондоотдачи f0 характеризуется как объем
производственной продукции, приходящейся на 1 руб. основ-
ных производственных средств:

где Сдог - договорная стоимость строительно-монтажных
работ, выполненных собственными силами подрядной орга-
низации за определенный календарный период (квартал,
  полугодие, год), руб.;
Фср - средняя стоимость основных производственных фон-
дов за этот же период, руб.

Показатель фондоемкости fе является величиной, об-
ратной фондоотдаче, и определяется по формуле
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Показатель фондовооруженности труда рассчитыва-
ется по формуле

где Ч - среднесписочная численность работающих, за-
нятых во всех видах производств.

Рентабельность основных средств характеризуется
уровнем рентабельности Уро, который определяется по фор-
муле

где ПЧ - чистая прибыль, полученная СМО за рассмат-
риваемый период.

Показатель фондоотдачи зависит от уровня произво-
дительности труда и его фондовооруженности. Эффектив-
ным следует считать такое развитие отдельных
строительно-монтажных организаций и строительной от-
расли в целом, при котором рост производительности труда
опережает рост ее фондовооруженности. 

Показатель фондоотдачи в строительном комплексе за
годы экономических реформ резко снизился. Это объ-
ясняется несколькими обстоятельствами.

Во-первых, в связи с переходом экономики нашей
страны на рыночные отношения и либерализацией цен про-
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изошло резкое удорожание основных средств в строитель-
стве. В настоящее время в связи с высокими ежегодными тем-
пами инфляции в размере 8 -10% стоимость основных средств
продолжает расти.

Во-вторых, в условиях экономического кризиса резко
сократились объемы инвестиций, что приводит к неполной
загрузке производственной мощности СМО, к недоиспользо-
ванию активной части основных производственных средств.

За годы экономической реформы резко замедлилось
обновление основных производственных средств. Это при-
вело к увеличению, в первую очередь, доли активной части
основных средств с истекшим сроком службы и, как след-
ствие, к снижению фондоотдачи.

Частные показатели характеризуют уровень использо-
вания таких групп активной части основных производствен-
ных фондов, как строительные машины, оборудование,
транспортные средства. Эти показатели выражаются либо в
натуральных единицах измерения, либо в виде относитель-
ных величин (коэффициентов). Частные показатели зависят,
главным образом, от качества организации производствен-
ной деятельности строительно - монтажных участков и бри-
гад. Они отличаются многообразием. Остановимся только на
показателях использования строительных машин по времени
и производительности.

Коэффициент использования машин по времени Квр ис-
числяется по формуле:

,
где tф - количество фактически отработанного машиной вре-
мени за отчетный период, маш,- ч;
t пл(н) - плановое (нормативное) время работы машины за этот
же период, маш.-ч.

Этот показатель носит экстенсивный характер и не дает
представления об интенсивности загрузки машин и исполь-
зования их мощности, поэтому он применяется для оценки
работы тех машин, для которых невозможно определить фи-
зический объем выполненных работ (компрессоры, пере-
движные электростанции и т.п.).

Коэффициент сменности Ксм тоже характеризует экс-
тенсивное использование парка строительных машин за
определенный период (месяц, квартал, год):

где NCM - общее число машино-смен, отработанных в течение
рассматриваемого периода всеми машинами;
NM - количество машин, числящихся на балансе организации;
tP - число рабочих дней в отчетном периоде.

Коэффициент использования машин по производи-
тельности (выработке) Квыр отражает уровень выполнения
физических объемов строительно- монтажных работ:

,
где Qф - фактически выполненный объем работ за от-
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четный период;
Qпл - плановая (директивная) норма выработки за тот

же период.
Между частными и общими показателями использова-

ния основных производственных средств существует тесная
взаимосвязь: с улучшением частных показателей повы-
шаются производительность труда, фондоотдача и рента-
бельность.

Улучшение использования основных средств является
одним из важнейших условий повышения производительно-
сти труда в строительстве, снижения себестоимости строи-
тельно-монтажных работ и ускорения ввода в действие
объектов.

Основными путями решения этой задачи служат уве-
личение количества часов полезной активной части основ-
ных производственных средств (экстенсивный путь) и
повышение количества продукции, получаемой в единицу ра-
бочего времени (интенсивный путь).

Повышение экстенсивности и интенсивности исполь-
зования основных производственных средств определяется
следующими группами факторов, влияние которых может
быть как прямым, так и косвенным:

1. Факторы, влияющие на использование основных
производственных фондов по времени и произво-
дительности. Это, прежде всего, снижение внутри-
сменных потерь рабочего времени, увеличение
сменности работы строительных машин и оборудо-
вания, сокращение времени нахождения машин в ре-
монте и техническом обслуживании, уменьшение
затрат времени на перебазировку машин с объекта
на объект.

2. Факторы, связанные с совершенствованием орга-
низации и управления строительным производ-
ством. Эта группа факторов включает дальнейшее
углубление специализации и развитие устойчивых
кооперированных связей между всеми строительно-
монтажными организациями, участвующими в реали-
зации ИСП, улучшение материально-технического
обеспечения объектов, концентрацию производ-
ственных ресурсов на пусковых объектах, внедрение
вычислительной техники и переход к компьютерной
технологии управления строительством.

3. Факторы экономического и социального порядка.
Сюда следует в первую очередь отнести необходи-
мость повышения конкурентоспособности строи-
тельно-монтажных организаций, что способствует
достижению победы на подрядных торгах и форми-
рованию портфеля заказов. При работе в рыночных
условиях могут успешно функционировать и эффек-
тивно использовать основные производственные
средства только те организации, которые обеспечи-
вают снижение стоимости строительной продукции,
выполнение контрактных сроков строительства объ-
ектов, высокое качество выполняемых строительно-
монтажных работ. В эту группу включаются также и
такие факторы, как усиление материальной заинте-
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ресованности работников, улучшение производ-
ственных и бытовых условий, повышение квалифи-
кации механизаторов, укрепление трудовой
дисциплины, воспитание у всех работников чувства
ответственности за порученное дело и конечные ре-
зультаты производства.

4. Факторы, отражающие влияние научно-техниче-
ского прогресса в строительстве. Они включают со-
вершенствование объемно - планировочных и
конструктивных решений, повышение технологично-
сти выпускаемых проектов, снижение веса и мате-
риалоемкости строящихся объектов, повышение
Уровня заводской готовности конструкций и дета-
лей, внедрение прогрессивной технологии строи-
тельного производства, оснащение подрядных
организаций в достаточном количестве нормоком-
плектами.

5. Факторы, отражающие совершенствование техно-
логической структуры основных средств. Здесь
можно выделить увеличение доли активной части
фондов, ускорение их обновления. Степень износа
основных производственных средств в строитель-
стве довольно высока. Строительно - монтажные ор-
ганизации имеют на своем балансе значительное
количество устаревших машин и оборудования, ин-
струмента и транспортных средств. Согласно оценке
специалистов сегодня в целом по строительству
более 50% всех основных производственных
средств по степени изношенности требуют их списа-
ния и замены. Более подробно вопросы воспроиз-
водства основных средств будут рассмотрены в
следующем параграфе.

14.4. Воспроизводство основных средств в условиях
рынка и сущность лизинга

В § 14.2 отмечалось, что в результате эксплуатации ос-
новные средства постепенно изнашиваются, в результате
чего утрачивают свою стоимость и по истечении определен-
ного срока выбывают из строя (списываются). Взамен выбыв-
ших основных средств приобретаются новые и таким
образом осуществляется их хозяйственный кругооборот. Ди-
намика изменения во времени состояния и структуры основ-
ных средств, их качество оцениваются с помощью таких
показателей, как коэффициенты износа, обновления, выбы-
тия, прироста средств.

Коэффициент износа Кизн основных фондов исчис-
ляется по формуле:

где Си - сумма износа основных средств на определен-
ный период времени, руб.;

Фпс - первоначальная (балансовая) стоимость основ-
ных средств, руб.
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Коэффициент обновления Кобн характеризует ввод
основных средств, степень их обновления:

где Фввод - стоимость вновь введенных основных
средств за определенный период, руб.;

Фкп - общая стоимость основных средств на конец того
же периода, руб.

С помощью коэффициента выбытия Квыб оценивается
выбытие основных средств по их ветхости и износу:

где Фвыб - стоимость выбывших основных средств за
определенный период, руб.;

Фнп - стоимость основных средств на начало того же
периода, руб.

Важным показателем оценки интенсивности обновле-
ния основных средств является коэффициент прироста ос-
новных средств Кпр:

На протяжении последних лет в капитальном строи-
тельстве сохраняется сложное положение, вызванное глубо-
ким инвестиционным кризисом, резким сокращением объема
инвестиций в капитал, большой задолженностью заказчиков
перед подрядными организациями. Снижаются доходы строи-
тельно - монтажных организаций; из-за их низкой покупатель-
ной способности и постоянного повышения стоимости
строительных машин и транспортных средств задерживается
обновление основных производственных средств, особенно
это касается их активной части.

По данным Росстата РФ степень обновления парка
строительных машин составляет 2...4 % в год при норме 8...12
%. Это приводит к увеличению строительной техники с истек-
шим сроком службы, доля которой колеблется по видам
строительных машин в пределах 40...76 %.

Недостаточные темпы воспроизводства основных
средств, их обновления приводят к дальнейшему старению
машин, что значительно сокращает их производительность и
увеличивает эксплуатационные затраты и, как следствие, к
значительному сокращению объемов механизированных
работ.

В рыночных условиях основным источником инвести-
рования основных производственных средств в строитель-
стве становятся собственные средства предприятий:
амортизационные отчисления и прибыль.

При существующих темпах инфляции балансовая стои-
мость основных средств отстает от реальной, имеет место
разрыв во времени между начислением амортизации и ее ис-
пользованием. В этих условиях амортизационные отчисления
позволяют осуществлять воспроизводство основных про-
изводственных средств лишь на 50...60 %. При этом часть
амортизационных отчислений направляется на пополнение
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оборотных средств, выдачу заработной платы и другие цели.
Поэтому при современном уровне инфляции и темпах роста
стоимости основных средств целесообразно расширять
практику применения ускоренной амортизации в сочетании
с определением оптимальных сроков их полезного использо-
вания.

Доля прибыли в общем объеме инвестиций на вос-
производство основных средств составляет менее 15...23%.
Такое положение связано с выплатой высоких налогов, из-за
чего в распоряжении строительно-монтажных организаций
остается незначительная часть прибыли. Кроме того, положе-
ние усугубляется наличием большой просроченной задол-
женности различных заказчиков перед подрядными
организациями за выполненные строительно - монтажные ра-
боты, значительная часть строительных предприятий яв-
ляются убыточными.

В условиях низкой покупательной способности строи-
тельно-монтажных организаций, дефицита инвестиционных
средств и значительного спада производства важным эконо-
мическим инструментом, позволяющим своевременно возме-
щать основные средства, улучшать структуру и пропорции
их воспроизводства, может стать лизинг.

Лизинг (англ. lease - аренда) представляет собой
форму долгосрочной аренды, связанную с передачей во вре-
менное пользование строительных машин, транспортных
средств, другого движимого и недвижимого имущества.
Участниками лизинговой сделки являются три стороны: по-
ставщик или предприятие, производящее основные средства;
лизинговая фирма (лизингодатель); лизингополучатель
(арендатор). Лизингодатель предоставляет на условиях ли-
зингового договора во временное пользование имущество,
специально приобретенное в собственность.

Лизингополучатель является пользователем переда-
ваемого ему имущества. Им может быть любое юридическое
или физическое лицо, осуществляющее предприниматель-
скую деятельность.

Строительно-монтажные организации выступают в ос-
новном как потенциальные лизингополучатели. Вместе с тем
в ряде случаев они могут выполнить роль продавцов лизин-
гового имущества или лизингодателя, когда совершаются
сделки по реализации строительных машин и оборудования,
уже бывших в употреблении и находящихся на балансе этих
организаций.

Лизинговая сделка начинается с получения лизингода-
телем заявки от лизингополучателя на приобретение опре-
деленного вида основных фондов, в которой сообщаются
стоимость нужных основных средств, их технические данные
и способы использования. Лизинговая фирма заключает со
строительно-монтажной организацией (лизингополучателем)
договор, согласно которому фирма полностью оплачивает
поставщику стоимость основных средств и сдает их в аренду
лизингополучателю с правом выкупа в конце срока аренды
или возврата их обратно фирме. При заключении договора
определяется график платежей, согласно которому строи-
тельно-монтажная организация должна вернуть лизинговой
фирме определенную часть стоимости основных средств в
рассрочку и оплатить ей лизинговый процент.
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По окончании срока аренды лизингополучатель может
возвратить основные средства лизинговой фирме, либо про-
длить договор на новый срок, либо выкупить их по остаточ-
ной стоимости. По сроку использования передаваемого в
аренду имущества различают финансовый и оперативный
лизинг.

Финансовый лизинг представляет собой форму долго-
срочного товарного кредитования и предусматривает вы-
плату арендатором в течение периода действия контракта
сумм, покрывающих полную стоимость амортизации основ-
ных средств или большую ее часть, а также комиссионных со-
гласно процентной ставке, указанной в договоре. По
истечении срока действия контракта арендатор может вер-
нуть объект лизинга арендодателю, заключить новый конт-
ракт на аренду, или выкупить объект лизинга по его
остаточной стоимости.

Оперативный лизинг характеризуется коротким време-
нем передачи основных средств в аренду на срок, меньший
срока полезного использования.

Данный вид лизинга не предусматривает необходимо-
сти полной амортизации основных средств за время однора-
зового контракта аренды. После окончания контракта
арендное имущество возвращается арендодателю (лизинго-
дателю), который может сдать его вновь в аренду тому же или
другому арендатору. При оперативном лизинге размеры пла-
тежей выше, чем при финансовом, так как в этом случае в
связи с более короткими сроками сдачи имущества в аренду,
а также при отсутствии спроса на него имеется определен-
ный коммерческий риск в части возмещения его остаточной
стоимости.

Лизинг имеет две основные формы: прямой и возврат-
ный.

При прямом лизинге лизинговая фирма осуществляет
100-процентное финансирование приобретаемого имуще-
ства. Машины, оборудование поступают непосредственно
пользователю, который рассчитывается за них с лизинговой
фирмой в течение срока аренды.

Сущность возвратного лизинга состоит в том, что ли-
зинговая фирма приобретает имущество у лизингополуча-
теля и предоставляет ему это имущество в аренду. Договор
возвратного лизинга заключается на весь срок полезного ис-
пользования строительных машин и предусматривает после-
дующий переход права собственности на имущество вновь к
лизингополучателю. Таким образом, при возвратном лизинге
строительное предприятие получает финансовые средства,
гарантией возврата которых являются его собственные ос-
новные производственные средства, заложенные лизинговой
фирме.
Сумма лизинговых платежей, выплачиваемых лизингополуча-
телем лизинговой фирме, периодичность и форма выплат
определяются договором лизинга по согласованию сторон.
Лизинговые платежи могут выплачиваться равными долями,
либо их размеры в течение срока аренды могут изменяться.
Выбор формы оплаты зависит в основном от финансового
положения и платежеспособности лизингополучателя.
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Общий размер лизинговых платежей Сп складывается из сле-
дующих видов затрат:

Сп = А + Ском + Скр + Сстр + Спр

где А - амортизационные отчисления имущества за период
действия договора;
Ском - комиссионное вознаграждение лизингодателю; 
Скр - плата за кредитные ресурсы, использованные лизинго-
дателем для приобретения имущества;
Сстр - выплаты за страхование лизингового имущества
Спр - прочие затраты лизингодателя, оговоренные в договоре
лизинга.

Участие строительно-монтажных организаций в лизин-
говых операциях позволяет им обновлять основные про-
изводственные средства без больших первоначальных
вложений, с гораздо меньшими издержками по сравнению с
использованием кредита.

Важным преимуществом лизинга является то обстоя-
тельство, что по решению правительства РФ лизинговые пла-
тежи, осуществляемые участниками сделки для реализации
операций лизинга, разрешено относить на себестоимость
строительной продукции, что позволяет пользователям иму-
щества, полученного по лизингу, существенно уменьшить на-
логооблагаемую прибыль.

Для поставщика основных производственных средств
кооперация с лизинговыми фирмами позволяет использовать
лизинг как средство, расширяющее рынки сбыта своей про-
дукции, что повышает их финансовую устойчивость.

Лизинговая деятельность в последние годы получает
определенное развитие в нашей стране. Разработан и утвер-
жден ряд законодательных и нормативных актов, регулирую-
щих лизинговые операции. Создаются определенные
финансовые условия для развития лизинга.

В капитальном строительстве лизинговая деятельность
находит все более широкое применение, и развитие лизинга
является важным источником воспроизводства основных
средств, повышения технической оснащенности и перево-
оружения строительно-монтажных организаций.

ГЛАВА 15. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА И ПУТИ УСКОРЕНИЯ ИХ
ОБРАЩЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

15.1. Состав и финансовые источники формирования
оборотных средств

В процессе создания строительной продукции исполь-
зуются трудовые ресурсы, средства и предметы труда. Нату-
рально-вещественное содержание последних конкретно
выражается в различных строительных материалах, кон-
струкциях и деталях, используемых при строительстве зданий
и сооружений.

Предметы труда приобретают экономическую форму
оборотных производственных фондов. В отличие от основ-
ных средств, они потребляются полностью за один цикл про-
изводства и полностью переносят свою стоимость на
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строительно-монтажные работы, становясь частью их себе-
стоимости. Каждый следующий производственный цикл на-
чинается с использования вновь поступивших предметов
труда взамен потребляемых оборотных производственных
фондов.

Строительная продукция, пройдя стадию незавершен-
ного производства, сдается заказчику и таким образом посту-
пает в сферу обращения. Реализация выполненных работ
требует определенного времени, в течение которого ранее
затраченные денежные средства в оборотные производ-
ственные фонды находятся в стадии расчетов между заказ-
чиком и подрядной организацией. В целях компенсации
отвлеченных денежных средств и обеспечения непрерывно-
сти производственного процесса строительно-монтажные
организации должны иметь денежные средства для закупки
новых партий материалов, конструкций и других предметов
труда. Стоимость сданных работ заказчику и денежные сред-
ства, связанные с их движением в сфере обращения до окон-
чательной реализации, носят название фондов обращения.

Денежные ресурсы, авансируемые в оборотные про-
изводственные фонды и фонды обращения, в совокупности
составляют оборотные средства (оборотный капитал) строи-
тельно-монтажных организаций. Их целевое назначение со-
стоит в обеспечении непрерывности процесса производства
и реализации готовой строительной продукции.

Для планирования, учета и контроля за правильностью
использования оборотных средств применяется их укрупнен-
ная группировка по балансовым статьям (рис 15.1). 

Оборотные производственные фонды состоят из
средств в производственных запасах, средств в производстве
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Рис. 15.1. Состав оборотных средств строительно-монтажной организации
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и включают в себя семь статей материальных ценностей;
фонды обращения - две последние статьи. Рассмотрим со-
держание отдельных групп оборотных средств.

Основные материалы составляют вещественную ос-
нову строительной продукции. Их номенклатура весьма об-
ширна. К основным материалам относят: цемент, кирпич,
пиломатериалы, краски, санитарно-технические и электроме-
ханические материалы и др.

Конструкции представляют собой крупногабаритные
строительные элементы заводского изготовления, из которых
монтируются здания и сооружения. Они включают колонны,
фермы, балки, панели и др.

Строительные детали - это законченные составные
части различных конструкций (например, оконные и дверные
коробки, ступени, санитарно- технические заготовки для мон-
тажа систем отопления).

Прочие материалы и топливо не входят в состав кон-
структивных элементов зданий и сооружения, они необхо-
димы для эксплуатации средств труда или обслуживания
процесса производства. К прочим материалам относятся го-
рючее, смазочные и обтирочные материалы, взрывчатые ве-
щества и др. В этой группе учитываются также запасные
части, используемые при ремонте машин, оборудования,
транспортных средств.

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы под-
разделяются на производственный инвентарь и инструмент,
конторский и хозяйственный инвентарь сроком службы
менее одного года. К этой группе относятся также специ-
альные одежда и обувь независимо от их стоимости и срока
службы.

Инструмент и инвентарь по своей экономической при-
роде являются основными средствами, к оборотным про-
изводственным фондам они относятся условно в целях
упрощения учета и планирования производственных фондов.

Производственные запасы, вступив в производствен-
ный процесс, становятся уже средствами в производстве, в
составе которых две группы: незавершенное производство и
расходы будущих периодов.

Незавершенное производство - это договорная стои-
мость выполненных строительно-монтажных работ, которые
пока не оплачены заказчиком в соответствии с действующей
системой расчетов за выполненные работы.

Незавершенное производство по подсобным про-
изводствам и обслуживающим хозяйствам, находящимся на
балансе строительно-монтажных организаций, выделяется в
отдельную группу оборотных средств, хотя имеет незначи-
тельный удельный вес. Готовая продукция этих производств
учитывается в составе производственных запасов.

К расходам будущих периодов относятся затраты, ко-
торые осуществляются единовременно, но на себестоимость
строительно-монтажных работ относятся по частям в течение
определенного периода. Единовременные затраты связаны с
подготовкой производства для обеспечения нормального
хода строительства объектов. В их составе учитываются рас-
ходы по организованному набору строительных кадров,
вскрышным работам в карьерах, строительству временных
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нетитульных зданий и сооружений и другие затраты. Едино-
временное отнесение указанных расходов на выполнение
работ привело бы к искусственному увеличению затрат на
производство строительно-монтажных работ в начальный пе-
риод строительства.

Фонды обращения включают средства в расчетах и де-
нежные средства. К средствам в расчетах относятся суммы,
предъявленные подрядной организацией по счетам за сдан-
ные заказчикам работы, срок оплаты которых не наступил.

В состав средств в расчетах входит также дебиторская
задолженность за товары и услуги по выданным авансам, по-
лученным строительно - монтажной организацией векселям
и др.

Денежные средства строительно-монтажной организа-
ции, временно свободные от оборота, находятся на расчет-
ном счете и в кассе. Они используются для расчетов с
поставщиками, выдачи заработной платы и других платежей.
К этим средствам относятся также ценные бумаги (акции,
облигации, обязательства), которыми владеет строительно-
монтажная организация.

В процессе производства оборотные средства совер-
шают непрерывный кругооборот (рис. 15.2). При этом они пе-
реходят из сферы обращения в сферу производства, а затем
снова возвращаются в сферу обращения, принимая последо-
вательно форму фондов обращения и оборотных производ-
ственных фондов. Таким образом, совершая полный
кругооборот, оборотные средства функционируют на всех
стадиях одновременно, что обеспечивает непрерывность
процесса производства и обращения.

Собственные оборотные средства зачисляются в
уставной фонд (уставной капитал) строительно-монтажной
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Рис. 15.2. Схема кругооборота оборотных средств строительно - монтажной организации
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организации и учитываются на ее балансе. Денежные ре-
сурсы для них выделяют учредителем при создании строи-
тельно-монтажной организации. Поскольку
строительно-монтажные организации Министерства обо-
роны являются государственными унитарными предприя-
тиями, то денежные ресурсы для образования уставного
фонда (капитала) выделяются из федерального бюджета в
установленном порядке.

Отношение отдельных групп и статей оборотных
средств к общей сумме имеющихся у строительно-монтаж-
ной организации оборотных средств, выраженное в процен-
тах, показывает их структуру. Структура не остается
постоянной и зависит от материалоемкости выполняемых
строительно- монтажных работ, применяемых способов рас-
четов за выполненные работы, наличия финансовых средств
у заказчика и других факторов. Она является индивидуальной
для каждой строительно-монтажной организации

Под источниками формирования оборотных средств
понимаются конкретные денежные ресурсы, за счет которых
строительно-монтажные организации образуют производ-
ственные запасы и другие группы оборотных средств. По
этому признаку оборотные средства подразделяются на
собственные и заемные.

Собственные оборотные средства покрывают стабиль-
ные потребности строительно-монтажной организации, обес-
печивают имущественную и оперативную самостоятельность,
свидетельствуют о степени финансовой устойчивости. К ним
приравниваются краткосрочные обязательства, которые не
принадлежат строительно-монтажной организации, но посто-
янно находятся в обороте, используются для финансирова-
ния производственно-хозяйственной деятельности. К
краткосрочным обязательствам относятся минимальная пе-
реходящая задолженность работникам по заработной плате,
включая отчисления во внебюджетные фонды, задолжен-
ность по налогам, поставщикам по акцептованным требова-
ниям, срок оплаты которых не наступил, и другие виды
задолженности.

Собственные оборотные средства могут пополняться
за счет средств фонда накопления строительно-монтажной
организации и дополнительных поступлений от учредителей,
а также за счет выпуска ценных бумаг (для акционерных об-
ществ открытого типа).

Заемными оборотными средствами считаются такие,
которые привлекаются строительно-монтажной организа-
цией сверх имеющихся собственных оборотных средств для
покрытия временных потребностей, возникающих в ходе вы-
полнения контрактных обязательств по строительству объ-
ектов. Такая потребность может быть вызвана
необходимостью накопления в отдельные периоды сверхнор-
мативных запасов материалов, задержками в оплате за вы-
полненные работы и другими нуждами. К заемным
оборотным средствам относятся авансы заказчиков, кратко-
срочные кредиты банков, других кредиторов и коммерческий
кредит.

Выдача кредитов оформляется заключением кредит-
ного договора и увязывается с финансовым состоянием
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строительно-монтажной организации, ее платежеспособ-
ностью. В настоящее время коммерческие банки кредитуют
предприятия на срок до одного года под залог имущества или
при условии страхования риска непогашения кредита. Ком-
мерческий кредит оформляется векселем и представляет
собой кредит поставщика покупателю при условии оплаты
товарно-материальных ценностей покупателем позже в со-
гласованные с поставщиком сроки.

15.2. Основы нормирования оборотных средств

Определение плановой потребности строительно-мон-
тажных организаций в оборотных средствах осуществляется
путем их нормирования. Главная задача нормирования обо-
ротных средств заключается в определении их минимальных
размеров, обеспечивающих необходимые условия для непре-
рывного процесса производства и осуществления расчетов
в установленные сроки. В рыночных условиях каждая строи-
тельно-монтажная организация самостоятельно осуществ-
ляет нормирование оборотных средств.

Нормирование оборотных средств ведется в два этапа:
1. Разработка норм оборотных средств по отдельным

группам и элементам.
2. Определение норм оборотных средств на планируе-

мый период по отдельным группам и организации в
целом.

По отдельным группам нормы оборотных средств уста-
навливаются обычно в днях, процентах или в других величи-
нах. На основании этих норм и объемов
строительно-монтажных работ определяются нормативы
оборотных средств в денежном выражении.

Нормы и нормативы собственных оборотных средств
рассчитываются по следующим группам:

- основные материалы;
- конструкции и детали;
- прочие материалы;
- запасные части, топливо;
- малоценные и быстроизнашивающиеся предметы;
- незавершенное производство;
- расходы будущих периодов;
- расчеты с заказчиком за выполненные работы;
- денежные средства.
На основании общей нормы запасов основных мате-

риалов (в днях) при известных их однодневном расходе и ры-
ночной цене норматив оборотных средств на отдельные виды
материалов Нмат будет определяться по формуле:

Нмат = Смат R tз

где Смат- рыночная цена единицы материала, руб.;
R - однодневный расход материала в натуральных показате-
лях (м3, м2 и др.);
tз - норма запаса материала, дн.

Пример: Определить норматив запаса красного кир-
пича исходя из следующих данных: расход в течение года со-
ставляет 600 тыс. шт. Рыночная цена 1 тыс. шт. кирпича равна
15 тыс. руб. Норма запаса составляет 15 дней. Баланс рабочих
дней в году - 265.
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Решение: Однодневный расход кирпича при условии
его равномерного потребления в течение года:

тыс. шт.
Норматив запаса красного кирпича будет равен:

Нкирп =15 * 2265 * 15= 509,625 тыс. руб.
Путем суммирования нормативов, рассчитанных по от-

дельным материалам, определяется общий норматив оборот-
ных средств для создания запасов основных материалов.

Прочие материалы имеют весьма обширную номенкла-
туру. Расход же их в денежном выражении составляет
сравнительно небольшую величину.

Поэтому норматив оборотных средств на запас этих
материалов устанавливается в целом по всей группе исходя
из средних фактических остатков и расхода их за год, пред-
шествующий планируемому.

Норматив оборотных средств на запасные части опре-
деляется двояко. Для группы машин, оборудования и транс-
портных средств, по которым разработаны типовые нормы
оборотных средств на запасные части, норматив вычисляется
путем умножения действующих норм в денежном выражении
на количество единиц техники.

По группе мелких машин, на которые типовые нормы
не установлены, потребность в оборотных средствах уста-
навливается методом укрупненного расчета исходя из соот-
ношения среднегодовых фактических остатков запасных
частей и стоимости машин этой группы.

Норматив оборотных средств на топливо рассчитыва-
ется в том же порядке, который установлен для определения
потребности в оборотных средствах на основные материалы.

Потребность в оборотных средствах на малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы определяется, как пра-
вило, укрупненно в размере 60% от их годовой потребности.

Нормирование оборотных средств, выделяемых для
покрытия незавершенного производства, зависит от форм
расчетов с заказчиком за выполненные работы. Так, при
оплате за объект в целом без промежуточных платежей нор-
матив оборотных средств рассчитывается по величине сред-
недневных затрат на строительно-монтажные работы,
средней продолжительности строительства объектов с уче-
том коэффициентов нарастания затрат.

При расчете за законченные этапы работ плановый
объем незавершенного производства определяется исходя
из сметной (договорной) стоимости каждого этапа и сроков
окончания работ, назначенных календарным планом строи-
тельства.

При определении норматива незавершенного про-
изводства по объектам, расчеты по которым производятся
ежемесячно, за основу принимаются графики производства
работ по этим объектам и степень нарастания затрат.

Норматив оборотных средств на расходы будущих пе-
риодов Нб.п определяется по формуле:

Нб.п = Р0+Рб.п -Рп,
где Ро - сумма средств, вложенных в расходы будущих перио-
дов на начало планируемого года;
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Рб.п - расходы будущих периодов в планируемом году, подле-
жащие распределению в будущие периоды;
Рп - расходы будущих периодов, подлежащие списанию на
себестоимость работ в предстоящем году.

Размер оборотных средств, находящихся в расчетах с
заказчиком за выполненные строительно-монтажные работы,
исчисляется исходя из периодичности расчетов по догово-
рам подряда и времени, необходимого для совершения рас-
четных операций.

Потребность строительно-монтажной организации в
целом в оборотных средствах определяется путем суммиро-
вания нормативов, исчисленных по отдельным группам обо-
ротных средств и планируемого объема строительно -
монтажных работ. Общая плановая норма оборотных средств
Ноб подсчитывается по формуле

где ОСпл - общий плановый норматив оборотных средств, тыс.
руб.;

Сдот.пл - договорная стоимость строительно-монтажных
работ, подлежащих выполнению собственными силами под-
рядной организации в планируемом году, тыс. руб. 

Кроме общей нормы оборотных средств рассчиты-
ваются также нормы по отдельным группам. Результаты рас-
четов сводятся в документ по форме, приведенной в табл. 15.1.

Нормы и нормативы оборотных средств уточняются на
каждый плановый период, так как могут изменяться объем и
структура выполняемых работ, условия приобретения мате-
риальных ресурсов, способы расчетов с заказчиком за вы-
полненные строительно-монтажные работы.

Потребность в оборотных средствах допускается рас-
считывать также укрупненным методом, который приме-
няется главным образом в территориальных
военно-строительных управлениях и им равных. Для этого
используются данные за предшествующий год, намечаемые
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изменения в производственной программе и задания по уско-
рению оборачиваемости оборотных средств на планируемый
год.

По мере развития рыночных отношений и укрепления
расчетно- платежной дисциплины значение нормирования
оборотных средств усиливается. Наличие достаточного коли-
чества оборотных средств позволит строительно-монтажным
организациям обеспечить ритмичную работу в течение года,
исключить простои трудовых ресурсов и машин но причине
отсутствия материалов, избежать задолженностей перед по-
ставщиками материальных и технических ресурсов.

Наряду с нормируемыми оборотными средствами
строительно- монтажные организации в своем обороте ис-
пользуют средства, по которым заранее невозможно устано-
вить нормативы. Такие оборотные средства называются
ненормируемыми. К ним относятся задолженность заказчи-
ков по неоплаченным в срок счетам за выполненные работы,
задолженность других организаций и отдельных лиц. Эти эле-
менты покрываются, как правило заемными оборотными
средствами.

15.3. Показатели использования и пути ускорения
движения оборотных средств

Эффективность использования оборотных средств
влияет на все оценочные показатели деятельности строи-
тельно-монтажных организаций в том числе таких, как ввод
объектов в действие, выполнение производственной про-
граммы, прибыль и рентабельность. Вместе с тем в каждой
строительно - монтажной организации производится оценка
использования оборотных средств на основе тщательного
анализа показателей оборачиваемости В качестве таких по-
казателей применяются коэффициент оборачиваемости
коэффициент загрузки и длительность одного оборота.

Коэффициент оборачиваемости Коб представляет
собой число оборотов, которое совершает в среднем каждый
рубль оборотных средств за рассматриваемый период, и
определяется по формуле

где Сдог - объем строительно-монтажных работ, подлежащих
выполнению или выполненных за расчетный период по дого-
ворной цене тыс руб.;
ОСср - средний размер оборотных средств за тот же период,
тыс. руб.

С помощью этого выражения можно определить не-
обходимую сумму оборотных средств при заданном коэффи-
циенте оборачиваемости и установленном объеме
строительно-монтажных работ.

Коэффициент загрузки Кз, представляет собой показа-
тель, обратный коэффициенту оборачиваемости. Он харак-
теризует величину оборотных средств, приходящихся на
единицу объема строительно-монтажных работ, и исчис-
ляется по формуле
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Средняя длительность одного оборота оборотных
средств tоб (в днях) рассчитывается по формуле

где Тпер - продолжительность рассматриваемого пе-
риода, дн.

Показатели оборачиваемости оборотных средств взаи-
мосвязаны: чем больше коэффициент оборачиваемости, тем
меньше коэффициент загрузки и длительность одного обо-
рота и, следовательно, меньше требуется оборотных средств
для выполнения объема строительно-монтажных работ.
Таким образом, эффективность использования оборотных
средств характеризуется скоростью их оборачиваемости.

Наряду с указанными общими показателями оборачи-
ваемости по той же методике можно рассчитать и частные по-
казатели по соответствующим группам этих средств:
производственным запасам, незавершенному производству
и т.д. В ходе таких расчетов определяются доля каждой
группы в общей продолжительности оборота средств под-
рядной организации и соответственно размер высвобождае-
мых (или дополнительно привлекаемых) оборотных средств
в связи с ускорением (замедлением) их в процессе оборота.

Сравнение фактических значений показателей обо-
рачиваемости за два смежных периода позволяет судить об
ее ускорении или замедлении.

Сумма высвободившихся оборотных средств ДОС ис-
числяется по формуле

где tоб1 и tоб2 - средняя продолжительность одного оборота
оборотных средств, соответственно, за рассматриваемые пе-
риоды, дн.

Отрицательное значение этого показателя означает за-
медление оборачиваемости и дополнительное вовлечение
средств в хозяйственный оборот строительно-монтажной ор-
ганизации.

По вышеприведенной формуле можно определить ве-
личину абсолютного и относительного высвобождения обо-
ротных средств. Абсолютное высвобождение оборотных
средств происходит в случае фактического уменьшения обо-
ротных средств в рассматриваемом периоде. Относительное
высвобождение оборотных средств имеет место в тех слу-
чаях, когда при их неизменных размерах увеличивается
объем выполненных строительно-монтажных работ. Высво-
божденные при этом средства не могут быть изъяты из обо-
рота, поскольку они находятся в различных группах
оборотных средств, обеспечивающих рост объемов строи-
тельной продукции. Абсолютное и относительное высвобож-
дение средств имеет единую экономическую основу и
означает для строительно-монтажной организации дополни-
тельную экономию средств.
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Определив показатели оборачиваемости, важно вы-
яснить причины замедления движения оборотных средств и
наметить пути ускорения их оборачиваемости.

Одной из важных экономических задач в строитель-
стве является рациональное использование оборотных
средств и ускорение их оборачиваемости, т.е. сокращение
периода времени, необходимого на прохождение всех стадий
кругооборота (см. рис. 15.2).

Экономический смысл ускорения оборачиваемости
оборотных средств состоит в том, что строительно-монтаж-
ная организация получает возможность при имеющихся у нее
оборотных средствах выполнить больший объем работ или
высвободить средства для других нужд.

В свою очередь ускорение оборачиваемости оборот-
ных средств тесно связано с развитием научно-технического
прогресса в строительном производстве, с непрерывным со-
вершенствованием организации и управления.

Строительно-монтажные организации Министерства
обороны и их подразделения (участки, бригады) должны пла-
нировать и осуществлять мероприятия, направленные на
ускорение движения оборотных средств, на сокращение их
общего количества, находящегося как в сфере производства,
так и в сфере обращения.

Основные пути ускорения оборачиваемости оборот-
ных средств вытекают из самого их состава (рис. 15.3):

1. Нормирование производственных запасов и четкая
организация материально-технического снабжения. Про-
изводственные запасы материалов занимают большой удель-
ный вес в объеме оборотных средств. Поэтому размер этих
запасов должен быть таким, чтобы, с одной стороны, обес-
печивалась непрерывность производственного процесса, а с
другой - не создавались сверхнормативные запасы материа-
лов, конструкций и деталей на центральных материальных и
приобъектных складах.

Важно определить оптимальную величину расходов на
создание производственных запасов, которая обеспечила бы
эффективное функционирование производства при мини-
мальном объеме затрат на его материально- техническое
обеспечение. Эта задача может решаться на основе теории
управления запасами с использованием математических ме-
тодов, позволяющих минимизировать общую стоимость соз-
дания и хранения запасов материалов.
Сокращение производственных запасов достигается внед-
рением в практику строительства монтажа конструкций с
транспортных средств, с «колес». В этом случае отпадает
необходимость в создании приобъектных складов и сокра-
щаются до минимума запасы материалов и конструкций.

Важным направлением сокращения производственных
запасов, обеспечения лучшей сохранности материалов яв-
ляется внедрение в строительство производственно-техно-
логической комплектации в расчете на секцию, этаж, подъезд,
бригаду. Такая форма снабжения позволяет создавать на объ-
ектах минимальный запас комплектующих материалов, кото-
рые поставляются на строительную площадку в контейнерах
и пакетах согласно графику.

Способствует уменьшению производственных запасов
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сокращение интервалов отгрузки строительных материалов
и конструкций. С этой целью следует устанавливать хозяй-
ственные связи с поставщиками основных материалов.

На строительных площадках важно обеспечивать со-
хранность материалов и конструкций, их правильное склади-
рование, не допускать непроизводственных потерь
материалов.

Большим резервом ускорения оборачиваемости обо-
ротных средств и уменьшения их общего количества яв-
ляется сокращение расхода материалов на единицу
продукции, т.е. материалоемкости, недопущение сверхнорма-
тивных расходов материальных ресурсов на производстве,
строгий учет поступления материалов на строительную пло-
щадку и их фактического расхода на производство строи-
тельно-монтажных работ. Одним словом, на всех этапах
движения материальных ресурсов необходимо проводить
жесткий режим экономии.

В строительно-монтажных организациях и их подраз-
делениях следует уделять больше внимания повышению ка-
чества инструмента и инвентаря, обеспечению бригад
нормокомплектами механизированного и ручного инстру-
мента, что приводит к уменьшению общего размера про-
изводственных запасов и, в конечном итоге, к значительному
росту производительности труда.

2. Ускорение производственного процесса на основе
повышения производительности труда. Как известно, в про-
цессе кругооборота значительная часть оборотных средств
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находится в сфере незавершенного производства. Объем не-
завершенного производства напрямую связан с формами
оплаты выполненных работ заказчиком. Так, при применении
оплаты за объект в целом и этапы работ объем незавершен-
ного производства увеличивается, при ежемесячной оплате
работ его объем уменьшается. В целях уменьшения размера
«омертвленных» средств решающее значение приобретает
сокращение производственного цикла, т.е. времени с мо-
мента поступления материалов, конструкций в производство
до окончания строительства. Поэтому соблюдение контракт-
ных сроков возведения объектов, сокращение сроков выпол-
нения технологических этапов и комплексов работ является
одной из главных задач всех работников строительно-мон-
тажных организаций. Конкретные решения этой задачи - по-
вышение производительности труда и улучшение
использования основных производственных средств.

3. Совершенствование системы расчетов с заказчиками
и другими организациями за выполненные работы и оказан-
ные услуги. Система расчетов за выполненные работы
строится так, чтобы, с одной стороны, обеспечить соблюде-
ние контрактных сроков строительства объектов, а с другой
- создать условия для ускоренного движения оборотных
средств строительно- монтажных организаций. Важными ме-
роприятиями в этом направлении являются: сокращение сро-
ков проверки платежных документов, своевременная оплата
предъявленных счетов; соблюдение финансовой и договор-
ной дисциплины; снижение дебиторской задолженности всех
юридических лиц, связанных со строительно-монтажными
организациями. Большое значение в повышении оперативно-
сти в расчетах, сокращении сроков почтового пробега доку-
ментов имеет расширение компьютерной технологии
управления, использование электронных сетей для передачи
информации между банками и клиентами.

ГЛАВА 16. ФИНАНСИРОВАНИЕ И КРЕДИТОВАНИЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

16.1. Источники финансирования коммерческой
деятельности строительных организаций

Важнейшим элементом инвестиционного процесса яв-
ляются финансы (денежные средства - фр.). Строительно-мон-
тажные и ремонтно-строительные организации - активные
участники этого процесса. Для них финансы представляют
собой совокупность денежных отношений, посредством кото-
рых осуществляется формирование, распределение и исполь-
зование фондов денежных ресурсов для нужд их
коммерческой деятельности с целью исполнения принятых до-
говорных обязательств.

Планомерное обеспечение СМО денежными ресурсами
и постоянный контроль за эффективным их использованием
образуют систему финансирования коммерческой деятельно-
сти СМО.

В стоимостном распределении валового внутреннего
продукта (ВВП) участвуют не только финансы, но и кредит.
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Кредитные отношения также являются денежными. Но есть су-
щественное различие. Получение финансовых ресурсов осу-
ществляется безвозвратно, а система кредитов строится на
возвратной основе. Кредитные ресурсы формируются за счет
временно свободных денежных средств субъектов рынка. Тес-
ная связь между финансами и кредитом заключается в том, что
они обеспечивают всех участников рынка, включая СМО, де-
нежными ресурсами. Для глубокого понимания сущности фи-
нансирования коммерческой деятельности СМО необходимо
отметить, что она включает три вида деятельности: текущую
(производственную), инвестиционную и финансовую.

Текущая деятельность связана с производством и реа-
лизацией работ (продукции, услуг). Результатом такой дея-
тельности является приток денежных средств (денежная
выручка), необходимых для нормального функционирования
СМО и получения балансовой и чистой прибыли.

Инвестиционная деятельность ориентирована на про-
изводственное и социально-экономическое развитие СМО. В
первую очередь это относится к модернизации основных
средств, требующей вложения капитала долговременного ха-
рактера. Поэтому инвестиционная деятельность в целом при-
водит к временному оттоку денежных средств.

Финансовая деятельность включает поступление де-
нежных средств по линии кредитов и займов, необходимых
для финансирования как текущей, так и инвестиционной дея-
тельности.

Конкретные источники финансирования коммерческой
деятельности СМО подразделяются на внутренние и внеш-
ние. При этом под внутренними источниками понимается их
собственный капитал, а под внешними источниками - за-
емный капитал (рис. 16.1).

Собственный капитал формируется при учреждении
(создании) СМО и может пополняться из различных источни-
ков по результатам их коммерческой деятельности.

Заемный капитал привлекается СМО в тех случаях,
когда их текущие потребности не покрываются собственным
капиталом, а также для обеспечения денежными ресурсами
целевых программ развития СМО.

Рассмотрим более подробно основные финансовые
источники образования собственного капитала.

Уставный капитал представляет собой сумму вклада
собственника (для ФГУП - это государство) в имущество
СМО (внеоборотные и оборотные активы) для обеспечения
уставной деятельности. При создании СМО вкладами могут
быть денежные средства, ценные бумаги, основные средства,
товарные запасы и иные материальные и нематериальные
ценности. Все элементы вкладов должны иметь стоимостную
оценку. Размер вкладов в стоимостном выражении опреде-
ляется учредительными документами.

Уставный капитал относится к наиболее устойчивой
части собственного капитала СМО. Его величина, как пра-
вило, не подлежит изменениям в течение финансового года
в СМО, если они не изменяют своей организационно- право-
вой формы собственности. Формирование уставного капи-
тала учредители СМО авансируют их предстоящую
коммерческую деятельность в соответствии с установленным
законодательством Российской Федерации. Средства устав-
ного капитала используются для найма работников, закупки

263



материалов, аренды или приобретения объектов основных
средств. По существу уставный капитал позволяет начать
коммерческую деятельность в соответствии с полученной го-
сударственной лицензией и зафиксированную в учредитель-
ных документах. В процессе осуществления коммерческой
деятельности и при положительных ее результатах СМО уве-
личивают свои финансовые возможности за счет накоплений
и резервов. Здесь важная роль отводится добавочному и ре-
зервному капиталам, фонду накопления и амортизационному
фонду (рис. 16.1, левая часть).

Добавочный капитал включает:
- сумму от дооценки внеоборотных активов (в первую

очередь - объектов основных средств);
- безвозмездно полученные ценности;
- часть чистой прибыли в размере, направленном на ка-

питальные вложения.
Резервный капитал предназначен для покрытия не-

предвиденных потерь (убытков), а также выплаты доходов
инвесторам, когда не хватает величины чистой прибыли для
этой цели. В реальных условиях - это страховой фонд, фор-
мируемый в соответствии с законодательством и учредитель-
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Рис. 16.1 Классификация источников финансирования деятельности СМО
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ными документами СМО. Основным источником образования
резервного капитала служит оставшаяся в распоряжении
строительно-монтажной (ремонтно- строительной) органи-
зации чистая прибыль. В акционерных обществах размер ре-
зервного капитала составляет не менее 15 % от суммы
уставного капитала.

Чистая прибыль относится к важнейшим источникам
средств нормально рентабельных и динамично развиваю-
щихся СМО. Она используется для образования фондов эко-
номического стимулирования: фонда накопления, фонда
потребления и специального фонда.

Фонд накопления включает ту часть чистой прибыли,
которая направляется на капитальное строительство, при-
обретение и модернизацию объектов основных средств.

Фонд потребления предназначен для финансирования
расходов на социальные нужды и стимулирование работни-
ков СМО, в частности, на увеличение их фонда оплаты труда.
Часть чистой прибыли используется для пополнения оборот-
ных средств и для образования специальных фондов.

Амортизационный фонд предназначен для финансиро-
вания первоначального восстановления и модернизации объ-
ектов основных средств. Его денежные ресурсы
объединяются с фондом накопления, образуемого за счет
части чистой прибыли, что увеличивает возможности СМО
для проведения активной инвестиционной политики.

Иные взносы учредителя, юридических и физических
лиц как источники собственного капитала могут использо-
ваться по различным направлениям коммерческой деятель-
ности СМО, но строго по целевому назначению на основе
безвозвратности или возвратности. Например, государство
выделяет безвозмездно бюджетные ассигнования на финан-
сирование непроизводственной деятельности, связанной с
содержанием объектов социально- культурного и комму-
нально-бытового назначения.

Пожертвования юридических и физических лиц носят
благотворительный характер и проводятся на безвозмездной
основе. Таким образом, собственный капитал СМО служит
первоначальным авансированным источником финансирова-
ния коммерческой деятельности СМО, но его эффективность
значительно повышается в сочетании с заемным капиталом.
Соотношение между собственным и заемным капиталами яв-
ляется важным показателем оценки платежеспособности и
финансовой устойчивости СМО.

Авансовые источники финансирования, входящие в со-
став заемного капитала (см. рис. 16.1, правая часть), увеличи-
вают сумму оборотных средств СМО и усиливают надежность
исполнения принятых договорных обязательств при строи-
тельстве объектов, при расчетах за выполненные работы и
оказанные услуги. Авансирование предусмотренных в госу-
дарственных договорах работ (услуг) производится в соот-
ветствии с требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации № 745 от 22.06.94 «Об авансирова-
нии подрядных работ на объектах строительства для феде-
ральных государственных нужд». Размер аванса не должен
превышать 30% от устанавливаемого внутрипостроечным ти-
тульным списком (титульным списком капитального ремонта)



объема государственных капитальных вложений (капиталь-
ного ремонта) по конкретной стройке или объекту. Размер
выдаваемого аванса, сроки и порядок погашения устанавли-
ваются в договоре строительного подряда.

16.2. Расчеты за выполненные работы по договорным ценам

В системе финансирования текущей деятельности
СМО центральное место занимают расчеты с заказчиками за
выполненные работы, оказанные услуги и произведенные
прочие капитальные затраты по договорным ценам. Дей-
ствующее законодательство РФ представляет возможность
заказчикам- застройщикам и подрядным СМО самостоя-
тельно определять порядок, способы, размеры и сроки пла-
тежей за выполненные работы и другие капитальные затраты,
но с обязательным соблюдением требований этого законода-
тельства. Капитальное строительство и капитальный ремонт
для нужд Министерства обороны РФ и других силовых мини-
стерств осуществляется за счет средств федерального бюд-
жета. Поэтому требования законодательства РФ
конкретизированы в «Инструкции о порядке финансового
планирования и финансирования государственных капиталь-
ных вложений и капитального ремонта зданий и сооружений
за счет средств федерального бюджета в Министерстве обо-
роны Российской Федерации», объявленной для применения
приказом № 185 за 2006 г. Рассмотрим основные положения
упомянутой Инструкции, которые касаются вопросов расче-
тов за выполненные работы и другие капитальные затраты.

Участники расчетов. Основными участниками расчетов
выступают: 

- государственные заказчики-застройщики, наделен-
ные правами распорядителей выделенных для финан-
сирования капитальных вложений в соответствии с
заключенными договорами на строительный подряд;

- финансово-экономические органы на местах (отделы,
группы), выполняющие функции получателей денеж-
ных средств, выделенных заказчикам - застройщикам
для финансирования капитальных вложений. Они, яв-
ляясь третьей стороной в договорах на строительный
подряд, открывают лицевые счета каждому заказчику-
застройщику для перечисления денежных средств по
целевому назначению;

- исполнители работ (генподрядные и субподрядные
СМО) в соответствии с договорами на строительный
подряд;

- территориальные органы федерального казначейства
(при их отсутствии - территориальные учреждения
центрального банка РФ), в которых открываются ли-
цевые счета для каждого заказчика-застройщика и ис-
полнителей работ. Они призваны обеспечивать
контроль за целевым использованием денежных
средств, выделенных из федерального бюджета для
финансирования государственных капитальных вло-
жений.

Способы расчетов. Система расчетов за выполненные
работы строится так, чтобы, с одной стороны, обеспечить со-
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блюдение договорных сроков строительства, а с другой - соз-
дать условия ускоренного движения и возвращения оборот-
ных средств СМО. В этой связи стороны по договору могут
применять различные способы расчетов за выполненные ра-
боты: ежемесячно, после завершения этапа работ, после за-
вершения всех работ по предмету договора, после сдачи
объекта по его готовности (табл. 16.1). Каждый из перечислен-
ных способов имеет преимущества и недостатки. Конкретный
способ расчета устанавливается сторонами в договоре на
строительный подряд.

В Положении по бухгалтерскому учету «Учет договоров
(контрактов) на капитальное строительство» (ПБУ 2/94) ре-
комендованы два метода определения финансового резуль-
тата в зависимости от принятых форм определения
денежного дохода (выручки): доход по стоимости работ по
мере их готовности; доход по стоимости объекта строитель-
ства.

Это означает, что указанные формы определения до-
хода (выручки) указываются с конкретным способом расче-
тов за выполненные работы.

В настоящее время темпы инфляции остаются доста-
точно высокими: 8... 10 процентов в год. В этих условиях це-
лесообразно применять ежемесячные расчеты за
выполненные работы в текущих ценах в соответствии со сро-
ками их исполнения, предусмотренными в календарных пла-
нах производства работ и договорах на строительный
подряд. Выполнение договорных условий строительства объ-
ектов является обязательным условием для заказчиков-за-
стройщиков и исполнителей работ. Ниже более подробно
рассматриваются ежемесячные расчеты за отдельные кон-
структивные элементы и виды работ по мере их готовности.

Этапы расчетов. Здесь можно выделить два этапа, каж-
дый из которых имеет свои особенности.

Первый этап - внутренний, объемный. Непосредствен-
ный руководитель строительства объекта (уполномоченное
лицо от подрядной СМО) ежемесячно сдает, а представитель
заказчика-застройщика принимает выполненные работы
путем визуального осмотра и инструментального обмера их
в натуре. Сроки и качество выполненных работ должны со-
ответствовать требованиям условий договора на строитель-
ный подряд, проекта и СНиП. Учет, сдача и приемка
выполненных работ оформляется следующими унифициро-
ванными формами первичных документов:

- журнал учета выполненных работ (ф. №КС-6а);
- акт приемки выполненных работ (ф. №КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф.

№КС-3);
- акт приемки законченного строительством объекта

(ф. №КС-11);
- перечисленные документы имеют различное назначе-

ние.
Журнал учета выполненных работ (ф. №КС-6а) ведется

исполнителем работ по каждому объекту строительства в на-
копительном порядке с начала строительства до полного за-
вершения обязательств подрядчика по данному объекту. При
этом заказчик-застройщик не только принимает выполнен-
ные работы, но и может контролировать процесс исполнения
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Таблица 16.1
Способы расчетов за выполненные работы
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заказа. В журнале учета выполненных работ все работы рас-
пределены по месяцам и приводится общая сумма по каж-
дому виду работ за год, а также общая стоимость работ за
годовой период.

Акт приемки выполненных работ (ф. №КС-2) состав-
ляется на основании данных журнала учета выполненных
работ (ф. №КС-6а) и подписывается уполномоченными пред-
ставителями сторон по договору: генподрядчика (субподряд-
чика) и заказчика-застройщика (генподрядчика), а также
финансово-экономического органа. Порядок, сроки приемки
объектов и подписания актов приемки выполненных работ
устанавливаются в договоре по соглашению сторон. Сдача
заказчику-застройщику (прием от субподрядчика) выполнен-
ных работ без составления ф. №КС-2 не разрешается. Отсут-
ствие ф. №КС-2, которая необходима для учета доходов
(расходов) подрядной организации, может рассматриваться
как грубое нарушение бухгалтерского и налогового учета и
влечет за собой наложение штрафа в установленном законо-
дательстве размере (ст. 120 НК РФ). Более того, за отсутствие
или неправильное хранение первичных документов может
наступить административная ответственность в виде штрафа
на виновных должностных лиц в размере от 20...30 минималь-
ных размеров оплаты труда. В акте по ф №КС-21 отражаются
перечень и объемы работ, выполненных собственными "си-
лами генподрядчика и субподрядчика за отчетный период. На
практике ф №КС-2 применяется не только как документ, под-
тверждающий факт приемки выполненных работ заказчиком-
застройщиком. Она необходима также как расшифровка
объемов выполненных работ по стоимости в данном отчет-
ном периоде. В условиях инфляции стоимость объемов вы-
полненных работ рассчитывается ежемесячно
базисно-индексным методом и в том случае если расчеты за
выполненные работы осуществляются после завершения
этапов работ или объекта по его готовности. В договоре на
строительный подряд обязательно указывается именно такое
предназначение ф.№КС-2

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф
№КС-3) входит в состав расчетно-платежных документов и
включает:

- стоимость выполненных работ (на основании данных
ф № КС-2);

- стоимость оборудования, к монтажу которого присту-
пили в данном отчетном периоде (по требованию за-
казчика-застройщика);

- стоимость прочих капитальных затрат, предусмотрен-
ных в договорной цене в соответствии с перечнем
главы 9 сводного сметного расчета (на основании
бухгалтерских справок или отдельных сметных рас-
четов);

- сумма налогов на добавленную стоимость (НДС).
Общая стоимость выполненных работ, оборудования и

прочих капитальных затрат показывается с учетом НДС.
Акт приемки законченного строительством объекта (ф

№КС-11) служит основанием окончательного расчета за вы-
полненные работы оборудование и прочие капитальные за-
траты по объекту.
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Второй этап - платежный, внешний раскрывается в сле-
дующей последовательности (рис. 16.2).

Для оплаты выполненных работ и затрат генеральный
подрядчик направляет в установленном договоре порядке за-
казчику-застройщику четыре экземпляра счетов с приложе-
ниями (справки по ф. № КС-3, акты по ф № КС- 2 и другие
документы, подтверждающие произведенные прочие капи-
тальные затраты в соответствии с договорными ценами). За-
казчик-застройщик, получив расчетно-платежные документы,
регистрирует их в журнале учета входящих документов.
После этого проводит проверку (общую и инженерную) и
дает согласие на оплату (акцепт) в письменном виде. На про-
ведение этих процедур заказчику-застройщику отводится не
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Рис. 16.2. схема расчета за выполненные работы и затраты
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более трех рабочих дней, не считая дня поступления доку-
ментов. По истечении указанного срока заказчик-застройщик
представляет финансово - экономическому органу для
последующей проверки и оплаты три экземпляра расчетно-
платежных документов с приложениями и уведомлением о
сумме акцепта, причинах полного или частичного отказа от
оплаты и суммах, подлежащих утверждению по счетам испол-
нителя работ.

Акцептованные заказчиком-застройщиком счета за вы-
полненные работы и прочие затраты должны представляться
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. При не-
поступлении расчетно-платежных документов в течение ука-
занного срока финансово-экономический орган обязан
потребовать от заказчика-застройщика и генерального под-
рядчика принятия срочных мер к ускорению расчетов и
предъявлению к оплате соответствующих документов.

Финансово-экономический орган осуществляет про-
верку поступивших на оплату расчетно-платежных докумен-
тов в течение двух рабочих дней, не считая дня поступления
указанных документов (с регистрацией их в журнале входя-
щих документов). По итогам проверки финансово-экономи-
ческий орган высылает в адрес заказчика-застройщика и
генподрядчика заключение о полной или частичной приемке
к оплате предоставленных документов. Указанное заключе-
ние должно быть направлено не позднее пяти рабочих дней
по истечении срока, установленного для проверки счетов.
Представление расчетно-платежных документов на оплату в
территориальные органы федерального казначейства осу-
ществляется не позднее дня, следующего за днем окончания
проверки расчетно-платежных документов, в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

Территориальный орган федерального казначейства
после проверки поступивших документов перечисляют де-
нежные средства с лицевого счета заказчика-застройщика на
лицевой счет генподрядчика.

Размеры платежей. Промежуточная оплата работ и за-
трат производится в пределах, не превышающих 95% дого-
ворной цены. В процессе этих расчетов аванс удерживается
с исполнителя работ ежемесячно равными частями. В случае
предъявления счетов за выполненные работы и затраты в
размерах, меньших суммы подлежащего удержания аванса,
остаток неудержанного аванса в текущем месяце взыскива-
ется в следующем месяце. Окончательный расчет с исполни-
телем работ и затрат проводится в течение одного месяца
после завершения строительства объекта и представления
заказчиком- застройщиком утвержденного акта приемки объ-
екта по ф. №КС-11.

Проверки и контрольные обмеры выполненных работ
должны быть проведены до подписания акта приемки закон-
ченного строительством объекта и окончательного расчета с
исполнителем работ.

Расчеты между генподрядчиком и субподрядчиком
производятся в порядке, установленном для расчетов между
заказчиком-застройщиком и генподрядчиком, так как генпод-
рядчик по отношению к субподрядчику выступает в роли за-
казчика. При этом субподрядчики возмещают генподрядчику
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дополнительные затраты, связанные с обслуживанием суб-
подрядчиков (обеспечение технической документацией, ча-
стичное пользование подъемными механизмами и др.).
Величина таких затрат устанавливается сторонами при за-
ключении договора субподряда.

Контрольные обмеры. Финансово-экономические ор-
ганы проводят контрольные обмеры выполненных работ.
Квартальные задания на их проведение устанавливаются в
размере не менее 50% от стоимости выполненных работ.

Проверка объемов и стоимости выполненных работ
проводится путем инструментального обмера их в натуре и
сопоставления с данными учета объемов выполненных работ
непосредственно у заказчика-застройщика и генподрядчика
и данными, содержащимися в проектной документации.

Перед проведением контрольного обмера финансово-
экономический орган составляет сводную ведомость опла-
ченных или предъявленных к оплате работ на основании
имеющихся у финансово-экономического органа расчетно-
платежных документов. По результатам контрольного обмера
составляются акт и ведомость пересчета стоимости работ, ко-
торые подписываются представителями финансово-экономи-
ческого органа, заказчика-застройщика и исполнителя работ.
Акт контрольного обмера утверждается руководителем фи-
нансово-экономического органа.

В случае завышения объемов и (или) стоимости выпол-
ненных работ, выявленных в результате контрольного обмера
и проверки расчетно-платежных документов, служащих ос-
нованием для получения средств, излишне полученные
суммы взыскиваются с исполнителей работ. Контрольные об-
меры проводятся также по оборудованию, сданному в мон-
таж. За выявленные завышения объемов и стоимости
выполненных работ в расчетно-платежных документах, слу-
жащих основанием для получения денежных средств, заказ-
чики-застройщики и исполнители работ привлекаются к
ответственности в соответствии с законодательством РФ.

16.3. Организация расчетов и платежей через органы
федерального казначейства

Система органов федерального казначейства. Указом
Президента РФ №1556 от 8.12.92 объявлен закон Российской
Федерации «О федеральном казначействе». В соответствии
с этим законом образована единая централизованная си-
стема органов федерального казначейства (казначейство),
включающая Главное управление федерального казначей-
ства Минфина России и территориальные органы по респуб-
ликам в составе Российской Федерации, краям, областям,
автономным образованиям, городам Москва и Санкт-Петер-
бург, городам (за исключением городов районного подчине-
ния), районам сельской местности, районам в городах (если
есть таковые в этих городах). Казначейство подчиняется Ми-
нистру финансов Российской Федерации.

Основное назначение казначейства: обеспечить прове-
дение государственной бюджетной политики, эффективное
управление доходами и расходами в процессе использования
бюджетов РФ, повышение оперативности в реализации госу-
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дарственных программ, усиление контроля за поступлением
и экономным использованием государственных средств.

Органы казначейства являются юридическими лицами,
имеют самостоятельные сметы расходов, текущие счета в уч-
реждениях банков для выполнения хозяйственных функций,
печати с изображением Государственного герба

Российской Федерации и со своим наименованием.
Они несут установленную законодательством ответствен-
ность за невыполнение и ненадлежащее выполнение возло-
женных задач, подчиняются своему вышестоящему органу и
начальнику Главного управления федерального казначей-
ства. 

Территориальные органы казначейства имеют право:
а) открывать счета для зачисления и выдачи средств в

Центральном банке РФ, его учреждениях на местах,
иных банках и финансово-кредитных учреждениях.
Для государственных заказчиков-застройщиков и
подрядных СМО Минобороны России лицевые счета
открываются по представлению его финансово-эко-
номических органов как получателей бюджетных
средств;

б) производить в министерствах, ведомствах, на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях, банках и
финансово-кредитных учреждениях любых форм
собственности проверки денежных документов, ре-
гистров бухгалтерского учета, отчетов, планов, смет
и иных документов, связанных с использованием
бюджетных средств, а также получать необходимые
объяснения, справки и сведения по вопросам, воз-
никающим при проверках;

в) получать от банков иных финансово-кредитных уч-
реждений, включая финансово-экономические ор-
ганы Минобороны России, справки о состоянии
счетов предприятий, учреждений и организаций, ис-
пользующих бюджетные средства;

г) требовать от руководителей и других должностных
лиц проверяемых органов государственного управ-
ления, предприятий, учреждений и организаций
устранение выявленных нарушений порядка испол-
нения бюджета РФ, контролировать их исполнение;

д) приостанавливать операции по счетам предприятий,
учреждений и организаций (включая банки и иные
финансово-кредитные учреждения), использующих
бюджетные средства, в случаях непредставления
(или отказа предъявить) органам казначейства и его
должностным лицам бухгалтерских и финансовых
документов, связанных с использованием бюджет-
ных средств;

е) изымать у предприятий, учреждений и организаций
документы, свидетельствующие о нарушениях в ис-
пользовании бюджетных средств;

ж) реализовывать другие права, предусмотренные
«Положением о федеральном казначействе», утвер-
жденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 864 от 27.08. 93 с последующими
дополнениями.

Организация платежей. В процессе строительства объ-
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ектов между его участниками постоянно совершаются рас-
четы, которые заканчиваются денежными платежами в безна-
личном порядке. Основные особенности действующей
системы безналичных платежей состоят в следующем:

- финансово-экономический орган хранит денежные
средства заказчиков- застройщиков и подрядных
СМО на их лицевых счетах в территориальных орга-
нах казначейства, выполняет распоряжения заказчи-
ков-застройщиков и СМО об их перечислении и
выдаче со счетов и о проведении других денежных
операций, предусмотренных банковскими правилами
и договорами;

- денежные средства с лицевых счетов списываются по
распоряжению владельцев этих счетов. Это означает,
что оплата счетов за выполненные работы, оборудо-
вание, материальные ценности и прочие капитальные
затраты производятся финансово-экономическими
органами с согласия (акцепта расчетно-платежных
документов в письменной форме) заказчиков- за-
стройщиков;

- расчетно-платежные документы, принятые к исполне-
нию после проверки, оплачиваются в порядке очеред-
ности поступления их в финансово- экономические
органы согласно регистрации в журнале учета входя-
щих документов;

- формы расчетов между плательщиком и получателем
средств определяются договором;

- взаимные претензии по расчетам между плательщи-
ком и получателем денежных средств рассматри-
ваются сторонами в установленном договоре
порядке;

- претензии к территориальным органам казначейства,
связанные с нарушением выполнения банковских
операций, направляются в его адрес.

За несвоевременное или неправильное списание
средств со счета владельца, а также за несвоевременное или
неправильное зачисление сумм, причитающихся владельцу,
последний вправе потребовать от органа казначейства
штраф в установленном законодательством размере (в про-
центах) от несвоевременно зачисленной (списанной) суммы
за каждый день задержки.

Формы безналичных расчетов. Гражданским кодексом
РФ (ст. 862) допускается проведение безналичных расчетов
платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчетами
на инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотрен-
ных законом.

Платежное поручение представляет собой поручение
предприятия банку о перечислении определенной суммы де-
нежных средств со своего счета на счет другого предприятия.
Платежными поручениями оплачиваются товары, работы и
услуги; перечисляются налоги и заработная плата работни-
кам через отделения Сбербанка; выполняются переводы
через предприятия связи. Расчет за выполненные работы и
прочие капитальные затраты в Министерстве обороны РФ
осуществляются, как правило, посредством платежных по-
ручений на основании акцептированных заказчиком-застрой-
щиком счетов. 
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Расчетно-платежные документы за выполненные ра-
боты и прочие капитальные затраты, которые временно не
могут быть оплачены по результатам их проверки, хранятся
финансово-экономическими органами в определенной кар-
тотеке. Заказчикам-застройщикам и исполнителям работ фи-
нансово-экономические органы высылают заключение о
суммах и причинах временной неуплаты. При устранении ука-
занных причин производится перечисление сумм временной
неуплаты. По окончании финансового года финансово-эко-
номические органы возвращают расчетно-платежные доку-
менты, заключения по которым не были реализованы,
соответствующим заказчикам-застройщикам.

16.4. Кредитование деятельности строительных
организаций

В процессе выполнения договорных обязательств обо-
ротные средства СМО обращаются неравномерно. Суще-
ствует разрыв между моментами расходования и
поступления денежных средств на лицевые (или расчетные)
счета за реализованные заказчикам-застройщикам подряд-
ные работы и оказанные услуги. Для обеспечения непрерыв-
ности производства у СМО в отдельные периоды возникает
временная потребность в дополнительных денежных сред-
ствах. Она покрывается за счет привлечения заемных средств
в виде банковского кредитования (см. рис. 16.1)

Кредит (ссуда - лат.) выражает экономические отноше-
ния между банком (государственным, коммерческим) и СМО,
возникающие при передаче стоимости во временное пользо-
вание на условиях возврата.

Процесс кредитования СМО осуществляется на основе
следующих принципов: прямое кредитование, целевое на-
правление ссуд, их срочность, возвратность, обеспеченность,
платность.

Прямое кредитование означает, что ссуды выдаются
тем СМО, которые в них нуждаются. Целевой характер кре-
дита обусловлен выдачей его под объекты и затраты, вклю-
ченные в государственный заказ, или на цели, возникающие
в ходе его выполнения. Банк предоставляет ссуды на опре-
деленный срок за плату с обязательными условиями воз-
врата. Принцип обеспеченности кредита
товарно-материальными ценностями является гарантией его
погашения.

Порядок кредитования, оформление кредитов и их по-
гашение регулируются правилами банков и кредитными до-
говорами. При получении заявки на кредит банк проверяет
финансовую отчетность СМО с целью определения их плате-
жеспособности.

После проверки и вывода о том, что данная кредитная
операция будет выгодна, между банком и СМО заключается
кредитный договор, в котором отражаются вид, сумма и срок
кредита, расчеты процентов и комиссионных расходов, обес-
печенность кредита, форма передачи кредита СМО.

Очень большое значение придается вопросам обеспе-
ченности кредита. Основными видами кредитного обеспече-
ния являются поручительство, гарантия, залог ценных бумаг,
товаров, имущества.
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Поручительство - это договор с односторонними обя-
зательствами, посредством которого поручитель берет обя-
зательство перед кредитором оплатить при необходимости
задолженность заемщика.

Гарантия - это обязательство гаранта выплатить за га-
рантируемого определенную сумму при наступлении гаран-
тийного случая. Она отличается от поручительства тем, что
не является актом, дополняющим основной договор.

Кредиты банка, в зависимости от сроков кредитования,
делятся на краткосрочные (до 12 месяцев) и долгосрочные
(свыше 12 месяцев). По цели кредитования они подразде-
ляются на финансирование оборотных средств (предостав-
ляется, как правило, на срок не более 12 месяцев) и на
финансирование капитальных вложений (на срок более 12
месяцев).

Краткосрочное кредитование предназначено для об-
служивания движения оборотных средств. Краткосрочные
кредиты делятся на две большие группы.

Первая группа включает кредиты, связанные с форми-
рованием оборотных производственных фондов. Объектами
кредитования являются сверхнормативные запасы товарно-
материальных ценностей и затраты по незавершенному
строительному производству.

Вторая группа охватывает расчетные, платежные и
прочие кредиты. Они выдаются под расчетные документы в
пути на оплату счетов поставщиков и других юридических
лиц, на временные нужды и другие цели.

Долгосрочное кредитование обслуживает кругооборот
основных средств (по стоимости). СМО при недостатке
средств в фонде накопления могут получить долгосрочные
кредиты для развития собственной производственной базы,
реконструкции и технического перевооружения действую-
щих производств, для строительства жилых домов и других
объектов непроизводственного назначения. За счет долго-
срочных кредитов финансируются мероприятия по внедре-
нию новой техники в строительное производство.

Плата за кредит взимается по ставкам, сложившимся на
денежном рынке по краткосрочным кредитам и на рынке ка-
питалов - по долгосрочным кредитам. Проценты, уплаченные
по кредитам, в соответствии с действующими законодатель-
ством могут относиться либо на себестоимость продукции,
либо на балансовую прибыль, либо на прибыль, остающуюся
у предприятия.

На практике наиболее часто встречаются следующие
формы кредитования:

- банк перечисляет на расчетный счет СМО сумму кре-
дита. По истечении договорного срока кредит пога-
шается, то есть СМО перечисляет со своего лицевого
(расчетного) счета банку соответствующую сумму
долга;

- в банке для СМО открывается специальный ссудный
счет, на который зачисляется выручка СМО и откуда
производится оплата поступивших расчетных доку-
ментов. Если средств ДСО не хватает для расчетов по
обязательствам, банк кредитует ее в пределах уста-
новленной договором суммы. При этом сумма полу-
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ченного кредита определяется как разница поступле-
ний и платежей по специальному ссудному счету.

В процессе текущей деятельности происходит систе-
матический приток и отток денежных средств.

Приток денежных средств включает:
- выручку от реализации работ, продукции подсобного

производства и от оказания услуг;
- поступления от краткосрочных кредитов и займов, а

также от спонсоров на безвозмездной основе;
- авансы, полученные от заказчиков и поставщиков;
- целевое финансирование и иные поступления;
- поступления от погашения дебиторской задолженно-

сти.
Отток денежных средств содержит следующие опера-

ции: оплату счетов поставщиков и субподрядных организа-
ций; оплату труда работников СМО;

отчисления в бюджетные и внебюджетные государст-
венные фонды;

выплаты подотчетных сумм;
краткосрочные финансовые вложения;
погашение краткосрочных кредитов и займов;
прочие выплаты и отчисления.
Платежеспособность СМО считается обеспеченной,

когда сумма притока денежных средств превышает сумму от-
тока денежных средств по срокам исполнения принятых до-
говорных обязательств и обязательств перед бюджетами
всех уровней.
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РАЗДЕЛ V. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) СПЕЦСТРОЯ
РОССИИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА

ГЛАВА 17. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

17.1. Сущность, виды и порядок проведения комплексного
анализа. Экономический и финансовый анализ

Составной частью теории познания является анализ
практической деятельности людей, которая охватывает эко-
номику, науку, культуру, искусство и другие сферы. Но основ-
ной сферой деятельности человека была, есть и будет
экономика. Анализ последней принято называть экономиче-
ским анализом. В буквальном переводе с греческого языка
анализ означает исследование путем разложения объекта на
составные части. В широком понимании экономический ана-
лиз обеспечивает взаимосвязанное изучение хозяйственных
фактов, явлений и процессов преимущественно на микро-
уровне, внутри предприятий в их становлении и развитии, в
происходящих количественных изменениях, переходящих в
качественные.

Строительно-монтажные организации заняты в сфере
реальной экономики. Поэтому составной частью управления
их коммерческой деятельностью является экономический
анализ, которому можно дать следующее определение: «Эко-
номический анализ представляет собой научную систему
комплексного изучения и оценки условий использования ре-
сурсов и конечных результатов коммерческой деятельности
строительно-монтажной организации с целью повышения ее
эффективности». Он охватывает все виды этой деятельности:
основную (обычную), финансовую, инвестиционную и соци-
альную.

Основными задачами экономического анализа яв-
ляются:

- контроль за ходом выполнения договорных обяза-
тельств и установленных заданий;

- выявление недостатков и неиспользованных резер-
вов для ускорения строительства объектов, роста
производительности труда, улучшения качества
строительно-монтажных работ, повышения рента-
бельности производства;

- повышение уровня экономических знаний всех ра-
ботников СМО с целью более полной увязки индиви-
дуальных и коллективных интересов в достижении
конечных результатов труда.

Экономический анализ классифицируется по различ-
ным признакам. По содержанию он подразделяется на ком-
плексный (полный) и локальный (частичный), а по времени
проведения - на предварительный, текущий (оперативный) и
последующий.

Комплексным анализом охватываются все стороны и
показатели видов деятельности СМО. При локальном анализе
изучается деятельность по одному направлению или несколь-
ким показателям. Предварительный анализ применяется на
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стадии принятия управленческих решений. Проведение те-
кущего анализа совпадает со временем свершения производ-
ственных и хозяйственных процессов. Ему свойственны
оперативность и действенность в устранении недостатков по
мере их выявления. Последующим анализомизучается дея-
тельность за отчетный период. 

ДеятельностьСМО и его подразделений находится под
воздействием многочисленных причин (факторов). Раскры-
тие и изучение влияния этих факторов и входит в задачу эко-
номического анализа. Выявление взаимосвязи и
взаимозависимости обязательно доводятся до количествен-
ной оценки. Для этого применяются следующие приемы и ме-
тоды: сравнение, группировка, расчленение, балансовая
увязка, цепная подстановка, графические способы, индекс-
ный анализ, множественная корреляция и др. Среди них ис-
ходным и наиболее распространенным является метод
сравнения, позволяющий выразить характеристику процесса
через другие однородные процессы.

Экономический анализ проводится в определенной
последовательности. Традиционный подход состоит в том,
что анализируются направления и показатели деятельности
в той очередности, в какой они формировались на стадии
планирования. Вначале анализируется состояние строитель-
ного рынка, выполнение планов выпуска строительной про-
дукции и технического развития, затем – планов, связанных с
использованием ресурсов и получением конечного экономи-
ческого результата, после чего делается оценка социального
развития коллектива, природоохранной деятельности и
строительного риска (вариант №1).

Вместе с тем возможен и другой подход, более полно
отражающий конечные результаты коммерческой деятельно-
сти СМО в рыночных условиях. В первую очередь анализиру-
ется выполнение планов производства строительной
продукции, работы подсобных и обслуживающих хозяйств,
так как реализация именно этих разделов стройбизнес-плана
определяет валовую выручку (общий доход) от всех видов
коммерческой деятельности. Затем изучается выполнение
финансового плана и план прибыли, т.е. качественный финан-
совый результат коммерческой деятельности. И после этого
анализируется эффективность принятой маркетинговой по-
литики и использование ресурсов СМО, а также выполнение
планов технического и социального развития СМО, плана
природоохранных мероприятий (вариант № 2). 

При любых подходах к последовательности анализа из-
учение и оценка финансового состояния СМО составляет
важнейшуюзадачу,  ибо от этого зависит реализация всего
стройбизнес-плана. Являясь составнойчастью экономиче-
ского анализа, финансовый анализ получает самостоятель-
ное существование.

Экономический анализ конкретного направления дея-
тельности включает следующие этапы:

- выясняется цель и составляется рабочая программа;
отбирается и проверяется исходная информация;

- устанавливается состав, и выполняются расчеты ана-
лизируемых показателей;

- производится аналитическая обработка и сравнение
показателей, определяются отклонения их фактиче-
ских значений от плановых;
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- выявляются факторы отклонений и устанавливаются
количественные их оценки; обобщаются результаты
анализа и намечаются конкретные мероприятия по их
реализации.

Главное в анализе состоит в том, чтобы выявить реаль-
ные факторы и дать количественную оценку их влиянию на
результаты деятельности до конкретной количественной
оценки.

Для проведения анализа можно рекомендовать сле-
дующих исполнителей: в бригадах - рабочая группа во главе
с бригадиром; на строительно-монтажном участке - рабочая
группа в составе 1 ...2 чел; В УНР - группа экономического
анализа численностью 2...3 чел.; в СУ ВО (флота) - бюро эко-
номического анализа в составе 3...4 чел.

Результативность экономического анализа в значитель-
ной степени определяется периодичностью его проведения.
Чем быстрее выявляются резервы или недостатки в деятель-
ности СМО, тем больше простора для реализации резервов
или устранения недостатков. В табл. 17.1 приведены пример-
ные данные,характеризующие периодичность и продолжи-
тельность проведения анализа в зависимости от уровня
управления. Анализ за движением денежных потоков в СУ ВО
(флота) проводится еженедельно, а при необходимости -
ежедневно.

Эффективность проведенного анализа зависит от его
гласности, которая обусловливается методами доведения по-
лученных результатов до всех работников СМО. Среди этих
методов важную роль играют оперативные совещания, ба-
лансовые комиссии и экономические конференции, позво-
ляющие своевременно и комплексно оценить
производственно-хозяйственную деятельность каждой СМО
и ее подразделений.

С целью систематизации материалов и снижения тру-
доемкости анализа целесообразно применять аналитические
таблицы, например таблица 17.2:
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17.2. Анализ выполнения плана производства строительной
продукции

Цель анализа: установить, как СМО и его подразделе-
ния выполнили договорные обязательства и сформирован-
ный на их основе план производства строительной
продукции, а также разработать предложения по ускорению
строительства объектов.

Исходными документами для анализа являются: строй-
бизнес-план (ф. СБ-3), договоры подряда и субподряда, ПСД
и договорные цены, сводный календарный план производ-
ства работ, рекомендуемые нормы продолжительности
строительства и задела, журналы учета и акты приемки вы-
полненных работ по объектам, акты незавершенного про-
изводства, данные бухгалтерского учета о состоянии оплаты
сданных работ, другие документы учета и отчетности.

Основными показателями выполнения плана производ-
ства строительной продукции служат ввод в действие про-
изводственных мощностей и объектов и реализация
программы подрядных работ в соответствии с принятыми до-
говорными обязательствами. Первоочередное внимание уде-
ляется выполнению планов по объектам, вошедшим в
государственный оборонный заказ, а также по объектам жи-
лищного строительства.

Для оценки выполнения плана ввода в действие объ-
ектов используются следующие частные показатели: номен-
клатура и количество введенных объектов (натуральные
показатели), сроки сдачи и продолжительность их строитель-
ства, сроки выполнения этапов и комплексов работ, качество
выполненных работ, фактическая стоимость введенных в дей-
ствие объектов как основных средств. Указанные показатели
отражают основные договорные обязательства: предмет до-
говора и сроки исполнения, цена предмета договора и каче-
ство работ.

Степень выполнения плана ввода в действие объектов
устанавливается путем сравнения отчетных данных с планом
(договором) в натуральных и стоимостных единицах измере-
ния, а также сроков сдачи объектов в эксплуатацию. Превы-
шение фактической продолжительности строительства от
продолжительности, предусмотренной договором, свиде-
тельствует о наличии недостатков в деятельности СМО и за-
казчиков.

Качество выполненных СМР оценивается с точки зре-
ния их соответствия или несоответствия требованиям СНиП
и соответствующих стандартов. Количественной оценкой ка-
чества в определенной степени может служить объем недо-
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Форма аналитической таблицы при одномерном сравнении



Раздел V. Экономический механизм хозяйствования 
строительных организаций (предприятий) Спецстроя России в условиях рынка

делок и брака, выявленных при сдаче объекта в эксплуата-
цию (в процентах к его стоимости). Фактическая стоимость
объекта принимается по данным учета заказчика по всему со-
ставу капитальных вложений (реальных инвестиций). Она яв-
ляется инвентарной стоимостью объекта для расчета
необходимых данных в ходе его эксплуатации, в частности,
сумм амортизационных отчислений.

В процессе анализа выявляются факторы, вызвавшие
отклонения от плана. Такими факторами могут быть: пере-
рывы в финансировании, изменение проектных решений в
ходе строительства, несвоевременное выполнение отдель-
ных видов работ на объекте, уточнение (изменение) договор-
ной стоимости в установленном порядке, выявленные
недоделки, недостаточная концентрация трудовых и матери-
альных ресурсов на объекте, другие причины.

На основании данных, приведенных в табл. 17.3, можно
сделать вывод, что коллектив участка выполнил годовой план
ввода объектов в действие по их номенклатуре и стоимости
основных фондов. Однако в договорные сроки введены 2
объекта. По цеху металлоизделий допущено превышение до-
говорной продолжительности строительства на один месяц
из-за перерыва в финансировании объекта.

В процессе анализа выполнения плана подрядных СМР
изучаются: степень выполнения плана по заказчикам, видам
строительства и исполнителям, ритмичность и влияние ос-
новных факторов на выполнение программы работ, состоя-
ние задела. Анализ проводится конкретно по каждому
объекту как предмету договорных обязательств. При этом во
внимание принимаются объемы СМР, выраженные в стои-
мостных, натуральных и трудовых измерителях. Характери-
зуя деятельность исполнителей работ на объектах участка
(табл. 17.3), отметим два положения. Во-первых, коллектив
участка собственными силами перевыполнил плановое зада-
ние на 840 тыс. руб. (28840 - 28000) за счет задельных объ-
ектов.

Во-вторых, субподрядные организации, обеспечив
ввод в действие пусковых объектов, допустили срыв выпол-
нения плана на объектах задела из-за несвоевременной по-
ставки необходимых материалов.

Важным качественным показателем выполнения про-
граммы работ является ритмичность ее осуществления. В
условиях ритмичности более эффективно используются тру-
довые, материальные, технические и денежные ресурсы, что
приводит к повышению рентабельности. Под ритмичностью
понимается равномерность выполнения объемов СМР в стро-
гом соответствии с согласованными и утвержденными кален-
дарными планами.

Она характеризуется коэффициентом ритмичности Кр,
который определяется по формуле:

Кр= Сдог.ф/Сдог.пл.,

где Сдог.ф - сумма объемов СМР по договорной стои-
мости, фактически выполненных за определенные проме-
жутки времени анализируемого периода (без учета
перевыполнения), тыс. руб.;

Сдог.пл. -  план СМР на весь анализируемый период,
тыс. руб.
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Основными причинами неритмичной работы СМО
могут быть: отсутствие оперативного контроля за ходом вы-
полнения календарных планов производства работ; недоста-
точное финансирование; нарушение технологии; недостатки
в организации производства, труда и материально техниче-
ском обеспечении; несвоевременное выполнение договор-
ных обязательств субподрядными организациями; другие
причины, зависящие от СМО и заказчиков.

При равномерном выполнении плана в течение анали-
зируемого периода коэффициент ритмичности равен еди-
нице.

Состояние задела изучается по подрядной организации
в целом и по отдельным объектам. Для этого сопоставляют
фактический задел с рекомендуемым нормативным или дого-
ворным заделом по объектам, подлежащим вводу в действие
в следующем за отчетном периоде. Анализ дополняется из-
учением рынка инвесторов, оформлением землеотвода, обес-
печения задельных объектов ПСД в полном объеме,
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Таблица 17.3
Данные выполнения производственной программы СМУ за годовой период (в текущих ценах)
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заключения договоров с поставщиками. В рассматриваемом
примере субподрядные организации нарушили договорные
условия, допустив невыполнение плана на задельных объ-
ектах.

Общий вывод анализа выполнения плана производства
строительной продукции состоит в том, что руководителям
СМО следует потребовать имущественные санкции от заказ-
чика и субподрядных организаций за нарушение договорных
обязательств в размерах, предусмотренных в статье догово-
ров "Имущественная ответственность сторон".

17.3. Анализ выполнения плана прибыли

Прибыль - важнейший показатель, характеризующий
конечный экономический результат как цель коммерческой
деятельности СМО и определяющий ее финансовое состоя-
ние. Вот почему анализ этого направления имеет первосте-
пенное значение.

Назначение анализа: установить степень выполнения
плана по прибыли; определить источники получения факти-
ческой балансовой прибыли; выявить недостатки в коммер-
ческой деятельности и резервы для повышения
рентабельности; показать, каким образом использование чи-
стой прибыли повлияло на финансовое состояние СМО.

Исходная база для анализа: план прибыли (ф. СБ-12);
данные анализа выполнения плана производства строитель-
ной продукции; работы подсобного и вспомогательного про-
изводств; данные бухгалтерского учета; баланс с
приложениями к нему; данные анализа за предшествующие
периоды деятельности.

Анализ проводится в масштабе СМО, так как прибыль
- это качественный показатель коммерческого юридического
лица. Рассмотрим содержаниеанализа выполнения плана
прибыли на примере деятельности СМО за первое полугодие
по данным, приведенным в табл. 17.4.

Результаты анализа показывают, что СМО успешно вы-
полнило план по прибыли, обеспечив получение сверхпла-
новой прибыли в сумме 359 тыс. руб. (5264-4905). Основной
источник получения такого финансового результата - при-
быль от сдачи работ заказчикам, уровень которой составил
98 4 % фактической прибыли по балансу. В свою очередь
фактическая прибыль от сдачи работ образовалась за счет
двух источников. Во-первых, это сметная прибыль - 2191 тыс.
руб., доля которой составила 42,3 %. Во-вторых получена эко-
номия от снижения себестоимости СМР по выполненным ме-
роприятиям плана технического развития и повышения
эффективности производства в сумме 2988 тыс. руб. (5179-
2191). Доля этой части прибыли - 57,7 %. Это прогрессивный
фактор, отвечающий требованиям рыночной экономики - до-
биваться роста прибыли за счет снижения затрат ресурсов
на производство и сдачу СМР. Успешное выполнение плана
прибыли позволило СМО рассчитаться по налогу с бюдже-
тами всех уровней, сделать в больших суммах отчисления в
фонды экономического стимулирования и укрепить свое фи-
нансовое положение.
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17.4. Анализ выполнения плана себестоимости
строительно-монтажных работ

Итак, в логической схеме последовательности эконо-
мического анализа коммерческой деятельности СМО по ва-
рианту № 2 сделана оценка выполнения взятых обязательств
и плановых заданий главной связки «Выпуск продукции - фи-
нансовый результат». Проведенный анализ отражает внеш-
нюю сторону деятельности СМО (см. тему 18). Но достижение
этих конечных количественных (выпуск продукции) и каче-
ственных (балансовая прибыль) результатов связано с затра-
тами потребленных ресурсов, которые в совокупности
выражаются себестоимостью выполненных и сданных СМР,
реализованной продукции и оказанных услуг. Это уже внут-
ренняя сторона деятельности СМО, внутренние отношения
по поводу использования ресурсов для достижения конеч-
ных результатов. Анализ выполнения плана себестоимости
СМР, продукции и услуг играет важную роль в аналитической
политике строительного предприятия.

Цель анализа - оценить соответствие фактических за-
трат на производство по сравнению с планом; выявить факты
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Таблица 17.4
Данные для анализа выполнения плана прибыли по УНР
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непроизводительных расходов ресурсов и пути более рацио-
нального использования этих ресурсов для повышения рен-
табельности всей коммерческой деятельности СМО.

Исходная база для анализа: стройбизнес-план (ф. СБ-
11), фирменная (собственная) база СМО для нормированного
расхода ресурсов; фактические данные бухгалтерского учета
и отчетности; материалы анализа предшествующих разделов
стройбизнес-плана (ф. СБ-3, 12,); материалы инвентаризаций,
ревизий и административных расследований; аналитические
данные по выполнению аналогичного плана за предшествую-
щие отчетные периоды.

Выполнение плана себестоимости СМР анализируется
в соответствии с принятой учетной политикой СМО по прин-
ципу «От общего к частному»: по СМО в целом, участкам, бри-
гадам и отдельным объектам. Изучаются все данные,
характеризующие плановую и фактическую себестоимость
по статьям расходов комплексной группировки и (или) по
элементам поэлементной группировки. За основу анализа бе-
рется группировка, принятая в плане (ф. СБ-11).

На себестоимость СМР воздействуют различные фак-
торы, которые можно  подразделить на количественные,
стоимостные и косвенные (рис. 17.1). Количественные и стои-
мостные факторы группируются и изучаются по прямому на-
значению конкретных статей расходов. При этом величину
затрат всегда можно представить как сумму произведений
количественного расхода соответствующих ресурсов (мате-
риалов, времени работы машин, затрат труда) на величину
денежных затрат на единицу ресурсов (цен, тарифных ста-
вок, расценок, должностных окладов)

Косвенные факторы вызывают, как правило, изменения
по нескольким статьям. Для количественной оценки степени
влияния косвенных факторов используются различные ме-
тоды математической статистики. Продолжим анализ дея-
тельности СМУ по данным, приведенным в табл. 17.5.

Коллектив СМУ выполнил собственными силами объем
СМР в сумме 28840 тыс. руб., плановая себестоимость кото-
рых составила - 27032 тыс. руб. (с учетом управленческих на-
кладных расходов). Фактическая себестоимость
выполненных СМР по данным бухгалтерского учета равна
27002 тыс. руб., т.е. участок получил сверхплановую эконо-
мию в сумме 30 тыс. руб. Однако по отдельным статьям рас-
ходов имеют место положительные и отрицательные
результаты: по материалам достигнута экономия в сумме 46
тыс. руб.; по затратам по эксплуатации машин и накладным
расходам участка допущен перерасход соответственно в
суммах 6 и 10 тыс. руб. Требуется более детальный анализ ис-
пользования производственных ресурсов, что составляет
следующий этап аналитической работы.

17.5. Анализ использования производственных ресурсов. 

Анализ выполнения плана работы строительных машин
имеет целью: 

- оценить уровень выполнения плановых заданий; 
- выявить недостатки и неиспользованные резервы для

более эффективного использования парка строитель-
ных машин.
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Исходными данными для анализа служат план работы
строительных машин (ф. СБ-6); данные о составе парка чис-
лящихся на балансе и арендованных машин; сменные ра-
порта и журналы учета работы машин; данные по расчетам
за работу машин; рекомендации по определению годовых ре-
жимов и эксплуатационной производительности машин; дан-
ные аналогичного анализа за предшествующие периоды, а
также анализа рассмотренных выше разделов стройбизнес-
плана.
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Рис. 17.1. Схема влияния основных факторов на себестоимость СМР
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В процессе анализа изучаются обеспеченность строи-
тельными машинами и уровень механизации работ, исполь-
зование машин и затрат по их эксплуатации. На работу
строительных машин оказывают влияние многие факторы, в
числе которых анализируются: наличие фронта работ, обес-
печенность материалами и энергоресурсами, сменность ра-
боты, состояние технического обслуживания,
организационные формы эксплуатации, система расчетов за
работу машин, формы оплаты труда рабочих - механизаторов
и другие факторы.

Продолжим анализ производственно-хозяйственной
деятельности СМУ за отчетный период. Из данных табл. 17.5
установлено, что в затратах по эксплуатации строительных
машин допущен перерасход в сумме 6 тыс. руб. Проведенный
детальный анализ выявил следующие причины и их резуль-
таты: оплата простоев в использовании башенного крана - 2,5
тыс. руб.; приписки в сменных работах - 1,7 тыс. руб.; пере-
расход энергоресурсов - 1,8 тыс. руб.

Анализ выполнения плана по труду сводится к тому,
чтобы установить эффективность использования трудовых
ресурсов и выявить резервы роста производительности
труда. Исходными материалами являются: план

(ф. СБ-7) и отчет по труду, данные о движении работ-
ников и анализа предшествующих разделов плана, фотогра-
фии рабочего дня, калькуляции затрат труда и заработной
платы, данные бухгалтерского учета.

В ходе анализа изучаются обеспеченность трудовыми
ресурсами, производительность труда, использование ра-
бочего времени, расходование фондов оплаты труда, соот-
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Таблица 17.5
Себестоимость СМР по СМУ за отчетный год, тыс. руб.
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ношение между темпами роста производительности труда и
заработной платы. Проследим порядок проведения анализа
выполнения плана по этим показателям на основании данных,
приведенных в табл. 17.6.

Обеспеченность трудовыми ресурсами анализируется
по видам производств и категориям работников. Выполнение
плана по численности работников определяется путем сопо-
ставления фактической численности с плановой. При этом
учитывается, что численность рабочих должна корректиро-
ваться с учетом фактического уровня выполнения плана под-
рядных работ собственными силами. В рассматриваемом
случае численность рабочих на объем выполненных работ
составляет 192 чел. (186 • 1,03). Нетрудно убедиться, что СМУ
испытывал недостаток, хотя и незначительный, в рабочих.

Анализ выполнения плана по производительности
труда начинается с показателя товарной выработки. В при-
мере план производительности труда выполнен на 101 %, и по
сравнению с базисным годом темп роста составил106,2 % при
задании 105,2%. Это явилось следствием успешной реализа-
ции мероприятий, намеченных в плане повышения эффектив-

ности производства.
Перевыполнение программы работ по СМУ в сумме

840 тыс. руб. обеспечено за счет одновременного действия
двух факторов: повышения производительности труда и уве-
личения численности работников. Расчеты показывают, что
влияние первого, качественного фактора оценивается объе-
мом в сумме 280 тыс. руб. (28000 * 0,01), или только 33,6%
общей суммы перевыполнения, а влияние увеличения чис-
ленности работников оказалось сильнее - 560 тыс.
руб.(28000 • 0,02), или 66,4%.

Поиск дополнительных резервов повышения произво-
дительности труда связан с анализом использования ра-
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Таблица 17.6
Данные СМУ о выполнении плана по труду
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бочего времени. Для этого, в первую очередь, определяется
величина неиспользованного рабочего времени как разность
между его плановым бюджетом и количество отработанных
чел,- дн. за анализируемый период. После этого изучаются
все потери рабочего времени и вызвавшие их причины на ос-
новании сводок фотографий рабочего дня, табельного учета,
актов о простоях и других документов.

В рассматриваемом примере годовой плановый бюд-
жет рабочего времени рабочих равен 41800 чел,- дн. (190 *
220), а фактически отработано- 41100 чел. - дн. Сверхплано-
вые потери рабочего времени составили 700 чел.- дн., или 3,2
чел. (700 : 220) каждый день в течение года не выходили на
производство. Ликвидация этих потерь является резервом
роста объема подрядных работ и производительности труда.
Дальнейший анализ углубляется изучением использования
внутрисменного рабочего времени и выполнения норм выра-
ботки в натуральном выражении по отдельным видам работ.

Назначение анализа выполнения плана материального
обеспечения сводится к тому, чтобы установить эффектив-
ность использования материальных ресурсов, выявить ре-
зервы для улучшения обеспечения объектов ипроведения
режима экономии. Источниками анализа являются: план МТО
и комплектации (ф. СБ-8), графики поставки материалов и
конструкций, комплектовочные ведомости, договоры поста-
вок, производственные нормы расхода материалов, планово-
расчетные цены, отчеты по формам № М-19а, данные анализа
предшествующих разделов плана, материалы инвентариза-
ции, данные бухгалтерского учета. Изучаются следующие во-
просы: степень покрытия плановой потребности в
материальных ресурсах с учетом продукции собственных
подсобных производств, состояние комплектации объектов,
выполнение условий поставок по договорам, соблюдение
норм производственных запасов и расхода материалов, ра-
бота автотранспорта, формирование фактической себестои-
мости материальных ресурсов.

Затраты на материалы зависят от их количественного
расхода и заготовительных цен. Сравнивая фактический рас-
ход материалов с плановой потребностью в них на выполнен-
ный объем работ, определяют количественное отклонение в
расходе материалов. Такая проверка осуществляется ежеме-
сячно на основании отчетов по форме № М-29.

Влияние стоимостного фактора устанавливается
сравнением фактической себестоимости материалов, учиты-
вающей все расходы по их заготовке и доставке до при-
объектных складов, с плановой себестоимостью по планово-
расчетным ценам. Этот анализ проводится также ежемесячно
по каждому виду основных материалов. Отклонение от пла-
ново-расчетных цен обычно связано с нарушением условий
договоров поставок материалов, изменением транспортных
схем, удорожанием материалов собственного производства,
неправильным использованием автотранспорта и оформле-
нием товарно- транспортных накладных, завышением объе-
мов перевозки грузов. По аналогичной методике
анализируется выполнение плана работы подсобных и вспо-
могательных производств (ф. СБ-9) и плана накладных рас-
ходов.
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17.6. Комплексная оценка производственной деятельности
строительно-монтажных участков и бригад

Под комплексной оценкой производственно-хозяй-
ственной деятельности участка, бригады, ВСО, роты или
взвода понимается общее суждение о выполнении договор-
ных обязательств, плановых заданий и эффективности ис-
пользования выделенных ресурсов. Она дается на основе
обобщения итогов анализа. При комплексной оценке дея-
тельности указываются:

- степень выполнения плановых заданий и производ-
ственных норм использования ресурсов;

- наиболее существенные факторы, оказавшие решаю-
щее влияние на конечные результаты деятельности;

- резервы и предложения по дальнейшему повышению ее
эффективности. Для обобщения итогов анализа обычно
составляется таблица, в которой отражаются сводные
данные о степени выполнения плановых показателей по
основным направлениям деятельности. Продолжая рас-
смотрение примера, сделаем кратко комплексную
оценку производственной деятельности СМУ.

Из материалов проведенного анализа видно, что кол-
лектив участка успешно выполнил задания по вводу в дей-
ствие объектов, объему подрядных работ, росту
производительности труда и снижению себестоимости
строительно-монтажных работ. Но нельзя пройти мимо от-
дельных негативных моментов деятельности: нарушения
установленного срока ввода в действие цеха металлоизде-
лий, потерь рабочего времени.

Производственно-хозяйственная деятельность СМУ в
целом оценивается положительно. Однако коллектив участка
располагает определенными резервами улучшения конечных
результатов деятельности. В этой связи вносятся следующие
предложения устранения выявленных недостатков и реали-
зации имеющихся резервов производства: концентрация тру-
довых и материальных ресурсов на пусковых объектах,
систематическое проведение фотографий рабочего дня,
улучшение контроля за работой строительных машин и пра-
вильным оформлением сменных рапортов.

Комплексная оценка производственно-хозяйственной
деятельности группы СМО и их подразделений называется
сравнительной. Назначение ее состоит в сопоставлении до-
стигнутых результатов деятельности одного коллектива с ре-
зультатами других коллективов, в изучении различий в
эффективности использования производственных ресурсов,
в обобщении опыта передовых коллективов. Сравнительная
комплексная оценка является научной базой подведения ито-
гов деятельности и определения ее победителей. Примене-
ние математических методов здесь необходимо.

Ниже рассматривается один из математических мето-
дов сравнительной комплексной оценки деятельности уча-
стков, моделирующий работу балансовой комиссии. Он
основан на применении теории многомерного евклидова
пространства, в котором расположены точки-участки, имею-
щие в качестве координат соответствующие показатели дея-
тельности. Сущность этого метода заключается в следующем.
Выбирается эталон - условный участок, показателями дея-
тельности которого назначаются наилучшие значения из от-
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дельных показателей всей совокупности. Тогда участки оце-
ниваются по близости своих показателей к показателям эта-
лона. Практический алгоритм решения задачи включает
четыре этапа (рис. 17.2).

Первый этап. Отбирается m-е количество однотипных
участков с присвоениемi - го порядкового номера каждому
из них. Затем устанавливается п показателей, принимаемых
для оценки деятельности. Каждому показателю назначаются
j - й порядковый номер и величина весомых коэффициентов
kj. При выборе последних исходят из важности показателя.
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Например, можно рекомендовать следующие значения весо-
мых коэффициентов: для показателей ввода в действие объ-
ектов и производительности труда - 4; прибыли, окончания
технологических этапов и внедрения новой техники - 3, се-
бестоимости строительно-монтажных работ - 2,  для осталь-
ных показателей-1.

Второй этап. Составляется таблица исходных данных в
виде матрицы координат a,j , под которыми понимаются чис-
ленные значения уровней выполнения плановых заданий. В
каждом столбце матрицы определяется максимальная ве-
личина показателя, которая для наглядности подчеркивается
или выделяется жирным шрифтом.

Третий этап. Разрабатывается матрица расчетных коор-
динат Pij, для чего все показатели каждого столбца делятся
на выделенный в нем максимальный элемент.

Четвертый этап. Составляется таблица окончательных
данных для сравнительной комплексной оценки. Все эле-
менты матрицы расчетных координат возводятся в квадрат и
умножаются на величину соответствующих весомых коэффи-
циентов, а затем суммируются по строкам. Полученные суммы
баллов располагают по убыванию. Первое место занимает
участок, набравший наибольшую сумму. По такому же прин-
ципу определяются второе и последующее места.

Рассмотренный метод значительно повышает объ-
ективность оценки деятельности по сравнению с эвристиче-
скими методами. И оценка будет тем достовернее, чем больше
показателей будет принято в расчет.

В аналитической работе СМО большую роль играют ба-
лансовые комиссии и экономические конференции, которые
являются завершающим этапом анализа. Они проводятся в
СМО и ВСО по результатам деятельности за отчетный период
(месячный, квартальный, годовой). В общем случае назначе-
ние балансовых комиссий состоит в оценке эффективности
использования всех средств и ресурсов, числящихся на их
балансах УНР и ВСО.

Балансовая комиссия СМО решает следующие задачи:
рассматривает и дает комплексную оценку результатам своей
деятельности, осуществляет сравнительную комплексную
оценку деятельности участков и ВСО, обобщает передовой
опыт и разрешает его к внедрению, намечает мероприятия по
устранению недостатков и дальнейшему повышению эффек-
тивности производства. В ее состав входят: начальник и его
заместители, начальники отделов и командиры ВСО, предста-
вители производственных коллективов. Начальники, специа-
листы и служащие участков приглашаются на заседание
балансовой комиссии СМО для рассмотрения результатов их
деятельности.

Экономические конференции имеют цель: ознакомить
весь коллектив СМО и ВСО с результатами производственно-
хозяйственной деятельности и анализа; показать ему вы-
явленные недостатки, передовой опыт и резервы улучшения
конечных результатов; воспитывать чувство ответственности
за выполнение плановых заданий и хозяйское отношение к
использованию рабочего времени и материальных ценно-
стей; развивать творческую активность работников, направ-
ленную на повышение производительности труда и
ускорение строительства. Они являются хорошей школой
экономической подготовки всего коллектива.
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Экономические конференции проводятся в СМО с ши-
роким участием работников отделов, линейного персонала,
командования ВСО, бригадиров и военных строителей. По со-
держанию повестки дня они условно подразделяются на
общие и тематические На общих экономических конферен-
циях рассматриваются и обсуждаются результаты деятельно-
сти СМО и его подразделений по всем направлениям.
Тематические конференции обычно посвящаются обсужде-
нию отдельных вопросов.

В аналитической практике СМО большое распростра-
нение получили общие экономические конференции, позво-
ляющие создавать единую картину состояния выполнения
договорных обязательств, плановых заданий и использова-
ния балансовых средств. Можно рекомендовать различные
варианты проведения таких конференций.

Вариант № 1. В повестку дня включаются два доклада
руководителей УНР. В одном докладе освещаются вопросы
выполнения плановых заданий по всем направлениям дея-
тельности и исполнителям, в другом анализируется эффек-
тивность использования трудовых, материальных,
технических и денежных ресурсов. В выступлениях по докла-
дам вскрываются причины недостатков и их отрицательные
последствия, показываются имеющиеся резервы, рассказы-
вается о передовом опыте.

Вариант № 2. Повестка дня содержит доклады двух на-
чальников участка. В одном анализируется производственно-
хозяйственная деятельность передового участка, в другом -
отстающего. Материалы к докладу готовятся заранее с помо-
щью всех отделов. Руководители и работники отделов СМО,
производители работ и мастера, бригадиры и военные строи-
тели в своих выступлениях дополняют доклады, углубляя
проведенный анализ.

Вариант № 3. Экономическая конференция проводится
непосредственно на СМУ и посвящается анализу его деятель-
ности. С докладом выступает начальник участка. Такая кон-
ференция отличается конкретностью и наглядностью:
передовой опыт или недостатки, успехи или неудачи, дости-
жения или потери изучаются на рабочих местах и строя-
щихся объектах.

Результаты проведенных балансовых комиссий и эко-
номических конференций обобщаются и объявляются при-
казами по СМО и ВСО. Выводы и предложения учитываются
при разработке планов деятельности СМО, ВСО и их подраз-
делений на последующие периоды. Тем самым формируется
система выявления и реализации резервов производства с
целью дальнейшего повышения его эффективности.
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РАЗДЕЛ VI. УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ И
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ГЛАВА 18. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ В РОССИИ

18.1. Основные принципы организации управления
строительством и способы его осуществления

Успешное решение задач по преодолению кризиса в
экономике России непосредственно связано с эффективным
функционированием ее инвестиционно-строительной сферы.
Создание качественно нового производственного аппарата
отраслей материального производства и обслуживания тре-
бует проведения большого объема работ по капитальному
строительству новых предприятий, реконструкции, расшире-
нию и техническому перевооружению действующих пред-
приятий, организаций, их основных средств. Одним из
важнейших условий эффективного функционирования капи-
тального строительства является действенность системы
управления им.

Организационные формы управления капитальным
строительством должны соответствовать новым современ-
ным условиям хозяйствования, обусловленным рыночными
отношениями в экономике. Они должны также отражать до-
стижения в науке и практике управления, обеспечивать внед-
рение в практику строительства достижения
научно-технического прогресса, обеспечивать снижение ре-
сурсоемкое строительства, высокие темпы производства
строительно-монтажных работ, своевременный ввод объ-
ектов в эксплуатацию.

Принципы организации управления строительством.
Организация управления строительством базируется на со-
блюдении следующих принципов:

полная материальная ответственность хозяйствующих
субъектов за результаты капитального строительства;

полная хозяйственная самостоятельность участников
процесса капитального строительства;

безусловное достижение целей капитального строи-
тельства; проектно-ориентированный подход к построению
системы управления капитальным строительством.

Принцип полной материальной ответственности хозяй-
ствующих объектов за результаты капитального строитель-
ства определяет, экономические результаты осуществления
инвестиционных проектов полную материальную ответствен-
ность несет инвестор-заказчик. Он принимает решения по ха-
рактеру, стоимости, срокам строительства, реконструкции,
модернизации, технического перевооружения объектов,
определяет их эффективность. Одновременно другие участ-
ники капитального строительства проектные, изыскатель-
ские, строительно-монтажные организации, предприятия и
организации — поставщики оборудования, строительных
конструкций, материалов и других ресурсов в полной мере
материально отвечают по своим обязательствам в части вы-
полнения соответствующих работ, осуществления поставок
и др.

Принцип полной хозяйственной самостоятельности
участников процесса капитального строительства является

295



Раздел VI. Управление строительством и строительно-монтажной организацией.

условием и мерой обеспечения их прав как хозяйствующих
субъектов, закрепленных в Гражданском кодексе и других за-
конах Российской Федерации.

Принцип безусловного достижения целей капиталь-
ного строительства в системе управления направлен на без-
условное обеспечение проектных показателей по уровню и
мощности создаваемых или реконструируемых, обновляемых
основных средств, по капитальным вложениям, срокам осу-
ществления строительства и ввода мощностей и объектов в
эксплуатацию.

Принцип проектно-ориентированного подхода к по-
строению системы управления капитальным строительством
предопределяет переход от ранее существовавшей ориента-
ции инвестора-заказчика и подрядной строительной органи-
зации на выполнение соответственно плана капитального
строительства и программы строительно-монтажных работ к
управлению реализацией инвестиционных проектов на прин-
ципах и методах проект-менеджмента. В системах управления
в капитальном строительстве непосредственными объектами
управления становятся конкретные инвестиционные про-
екты.

Способы осуществления строительства. Организа-
ционные формы управления капитальным строительством за-
висят от способа выполнения строительно-монтажных работ:

- подрядного;
- хозяйственного;
- смешанного.
При подрядном способе инвестор-заказчик заключает

договор с подрядной организацией на выполнение строи-
тельно-монтажных работ. В договоре подряда определяются
его предмет (объем работ, сроки их выполнения, условия
оплаты и др.), права и обязанности сторон.

Инвестор-заказчик предоставляет подрядчику пло-
щадку под застройку или освобожденный объект (часть его)
под реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, пе-
редает утвержденную проектную документацию, обеспечи-
вает своевременное финансирование работ, приобретает и
передает в монтаж необходимое технологическое и другое
оборудование, кабельную продукцию, спецматериалы, осу-
ществляет технический контроль за ходом строительства и
выполнением строительно-монтажных работ (не вмешиваясь
в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика), при-
нимает выполненные работы и оплачивает их, принимает за-
вершенные строительством объекты в эксплуатацию.

Подрядчик собственными силами и средствами со-
гласно договору осуществляет производство строительно-
монтажных работ в соответствии с проектной документацией
и сдает их по мере выполнения заказчику для оплаты. По
окончании всех работ на объектах по договору подрядчик
предъявляет их к приемке в эксплуатацию.

Строительная организация, с которой инвестор-заказ-
чик заключает договор подряда на строительство, называется
генеральной подрядной. В качестве нее, как правило, высту-
пают общестроительные организации, выполняющие собст-
венными силами наиболее массовые общестроительные
работы.

Для выполнения отдельных работ, в частности специ-
альных монтажных, генеральные подрядные организации
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вправе привлекать специализированные организации на пра-
вах субподряда. Между генеральным подрядчиком и субпод-
рядными организациями заключается договор субподряда, в
котором также определяются объемы выполняемых работ,
сроки выполнения, их стоимость и др. 

В качестве генерального подрядчика могут выступать
фирмы, работающие на принципах инжиниринга, которые,
располагая высококвалифицированными кадрами менедже-
ров и не имея собственных производственных мощностей по
строительству, заключают договор генерального подряда и
организуют возведение объектов с привлечением ряда раз-
личных мелких и средних строительных, монтажных и других
фирм.

Такая форма организации и управления строитель-
ством достаточно распространена в зарубежных странах. В
России она также должна занять свое место, учитывая то, что
после ликвидации ранее существовавших строительных ми-
нистерств и ведомств и проведения приватизации имущества
строительно-монтажных трестов и других производственных
структур в отрасли в настоящее время насчитывается более
140 тыс. строительных фирм, подавляющая часть которых от-
носится к категории малых предприятий, по существу, не спо-
собных выступить в качестве подрядчика по строительству
даже относительно небольших объектов.

При хозяйственном способе производство строи-
тельно-монтажных работ осуществляется непосредственно
инвестором-застройщиком либо силами уже имеющихся у
него собственных строительных подразделений, либо он соз-
дает их вновь на период строительства. Также для выполне-
ния ряда работ, в частности по монтажу оборудования,
санитарно-технических, вентиляционных систем и др., могут
привлекаться силы и средства основных и обслуживающий
производств на действующих предприятиях.

Для осуществления строительства хозяйственным спо-
собом инвестор-заказчик создает необходимую производ-
ственную базу по производству полуфабрикатов (бетонов,
растворов) изделий, эксплуатации средств механизации, ав-
томобильного транспорта или приобретает эти средства. По
окончании строительства указанная база становится ненуж-
ной и подлежит ликвидации или ее приспосабливают под
другие цели. И в этом состоит недостаток хозяйственного
способа. Применяется он в большей мере не при новом
строительстве, а при капитальном ремонте и техническом пе-
ревооружении производств, модернизации отдельных объ-
ектов.

При смешанном способе осуществления строитель-
ства соединяются преимущества хозяйственного и подряд-
ного способов. В этом случае инвестор-заказчик,
сформировав команду управления осуществлением строи-
тельно-технологического цикла реализации инвестиционного
проекта, ее силами осуществляет организацию и управление
строительством или реконструкцией объектов. Но при этом
одна часть работ передается на выполнение одной или не-
скольким строительно-монтажным организациями по догово-
рам подряда, а другая их часть осуществляется
собственными наличными силами и (или) вновь создавае-
мыми участками либо подразделениями строительно-мон-
тажного производства.
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18.2. Общая система управления строительством в России

Федеральное агентство Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Рос-
строй), который является органом управления строитель-
ством и несет ответственность за его состояние и развитие,
организует разработку и утверждает нормативно-техниче-
ское обеспечение строительства.

К утверждаемым нормативным актам и документам от-
носятся: 

- различного характера и назначения нормы проекти-
рования зданий, сооружений и их комплексов;

- нормы расчета строительных конструкций на проч-
ность, устойчивость;

- нормы и правила расчета освещенности помещений,
теплопроводности, звукоизолирующей и теплоизоля-
ционной способности ограждающих и других кон-
струкций;

- правила проектирования, согласования и утвержде-
ния проект ной документации;

- строительные нормы и правила на производство и
приемку работ;

- правила приемки в эксплуатацию законченных строи-
тельством предприятий, зданий и сооружений и др.

Эти нормы и правила являются обязательными для всех
хозяйствующих субъектов, осуществляющих капитальное
строительство и производство строительно-монтажных
работ независимо от формы их собственности.

Росстроем разрабатываются и утверждаются также
сметные нормы и правила, определяющие порядок расчета
сметной стоимости строительства, порядок заключения и со-
держание подрядных договоров в строительстве, порядок
организации и проведения подрядных торгов на строитель-
ство и проектирование и т.д. Эти документы являются обяза-
тельными для предприятий и организаций-заказчиков с
государственной формой собственности, при осуществлении
инвестиционных проектов полностью или частично за счет
бюджетных средств. Для хозяйствующих субъектов с частной
собственностью указанные документы носят рекомендатель-
ный характер.

Помимо разработки и утверждения нормативных доку-
ментов Росстрой разрабатывает проекты законодательных
актов или удельные предложения по ним, касающиеся строи-
тельства и коммунального хозяйства, имеет право выступать
с законодательными инициативами.

В системе Росстроя функционирует орган Государст-
венного архитектурно-строительного контроля (Госар-
хстройконтроль), обязанности которого состоят в надзоре
соблюдения норм, правил и требований архитектурного про-
ектирования и исполнения.

В субъектах Российской Федерации функции госу-
дарственного управления строительством возложены на ин-
вестиционные, инвестиционно-строительные департаменты
(управления, отделы и др.) правительств республик, краев,
областей. В отдельных субъектах Российской Федерации соз-
даны министерства строительства, в частности в Московской
области. На данные органы управления возложено формиро-
вание строительных программ за счет бюджетных средств,
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контроль их расходования, а также проведение в жизнь  го-
сударственной строительной политики.

В своей деятельности в области строительства субъ-
екты Российской Федерации тесно взаимодействуют с Рос-
строем, при котором создан межрегиональный совет по
строительной политике и  жилищно-коммунальному ком-
плексу, работающий на совещательных принципах. Госу-
дарственный надзор за качеством проектирования и
строительства объектов, соблюдением правил приемки и
сдачи объектов в эксплуатацию осуществляют службы глав-
ного архитектора республик, краев, областей, городов.

Непосредственно инфраструктуру строительства как
отрасли материального производства представляют само-
стоятельные предприятия и организации, осуществляющие
производство строительно- монтажных работ, строительных
конструкций, изделий и деталей.

18.3. Специализация, кооперация, комбинирование и
интеграция в строительстве как формы его
организации

Специализация в строительстве. Сущность специали-
зации строительного производства состоит в разделении
процессов возведения зданий и сооружений, процессов про-
изводства строительно-монтажных работ на составные части
и элементы, в специализации коллективов и отдельных ис-
полнителей на выполнении этих частей и элементов. Благо-
даря повторяемости выполнения работ операций
оттачивается мастерство исполнителей до автоматизма и
груд их становится более производительным, повышается ка-
чество выполнения работы.

Основными направлениями специализации строи-
тельно-монтажных организаций являются отраслевая (объ-
ектная) и технологическая.

Отраслевая (объектная) специализация в строитель-
стве заключается в том, что строительно-монтажные органи-
зации специализируются на возведении зданий и
сооружений определенных отраслей производства и обслу-
живания. Так, к отраслевой относится специализация строи-
тельных организаций, осуществляющих жилищное
строительство, строительство объектов металлургической,
химической промышленности, строительство магистральных
трубопроводов, автомобильных дорог, портовых сооруже-
ний, мостов, туннелей и других объектов.

Объекты строительства для каждой отрасли матери-
ального производства и бытового обслуживания населения
имеют свои особенности и требуют различных методов орга-
низации их возведения. При смене характера возводимых
объектов приходится менять не только методы организации
строительства, но и технологию производства строительно-
монтажных работ. В результате снижается производитель-
ность труда рабочих, неэффективно используются
строительные машины, хуже технологическая оснастка и др.
Поэтому более предпочтительно, когда строительно-монтаж-
ная организация специализируется на возведении одинако-
вых по характеру объектов.
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Технологическая специализация строительно-монтаж-
ных организаций заключается в том, что она специализиру-
ется на выполнении каких-либо видов
строительно-монтажных работ, например работ по возведе-
нию конструкций из монолитного бетона и железобетона, по
монтажу строительных конструкций, возведению дымовых
труб, отделочным, санитарно-техническим, электромонтаж-
ным и другим работам. При высоком уровне специализации
растет квалификация кадров, производительность их труда,
качество выполнения работ, эффективнее используются
средства механизации, быстрее внедряются передовые
строительные технологии и методы производства работ.

Существует еще и подетальная специализация в строи-
тельном производстве. Она состоит в специализации отдель-
ных рабочих и звеньев на выполнении операций,
составляющих строительные процессы. Так, например, бри-
гада, производящая устройство подвесных потолков, может
быть разбита на звенья, которые специализируются на заго-
товке и раскрое конструкций и материалов потолка, уста-
новке деталей крепления потолка к перекрытию, укладке и
закреплении других деталей потолка. Однако указанная спе-
циализация относится к внутренней организации и управле-
нию производством в строительно-монтажной организации
и к формам организации управления строительством как от-
раслью производства не относится.

Углубление специализации в строительстве, обеспечи-
вающей повышение производительности труда рабочих, сте-
пени использования строительной техники по назначению,
качества выполнения работ и т.д., требует в то же время и
большей согласованности деятельности всех участников
строительства, повышения уровня их организованности. Так,
в жилищном строительстве при возведении домов участвуют
специализированные организации по прокладке наружных
сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, устрой-
ству нулевых циклов домов, возведению надземной их части,
устройству кровли, производству внутренних санитарно-тех-
нических, электромонтажных и отделочных работ, монтажу
лифтов, прокладке слаботочных устройств, благоустройству
территории и др. Каждая из указанных организаций должна
выполнять свои работы в запланированное время, получив
фронт работ от другой организации и обеспечивая открытие
его для производства последующих работ следующими ор-
ганизациями. При строительстве объектов производствен-
ного назначения участников их возведения еще больше.
Добавляются организации по монтажу различных видов обо-
рудования, по производству специальных видов работ, по-
этому необходима строгая координация работы всех
организаций-исполнителей на строительных объектах и пло-
щадках.

Кооперирование в строительстве. Организация и обес-
печение устойчивых производственных связей между раз-
личными строительно-монтажными организациями для
совместного выполнения работ по возведению зданий и со-
оружений представляет собой кооперирование в строитель-
стве. Участниками кооперированной деятельности при
строительстве объектов помимо строительных и монтажных
организаций являются также предприятия по производству и
поставке строительных конструкций, транспортные органи-
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зации или подразделения, организации по эксплуатации
строительных машин и др.

Специализация и кооперирование в строительстве это
две взаимосвязанные стороны организации и управления им.
Чем глубже процесс специализации в строительстве, тем
более продуманными и надежными должны быть связи по
кооперированию между организациями — участниками
строительства. Недостаточный уровень кооперирования
между организациями — участниками строительства объ-
ектов приводит к сбоям и простоям в работе, к снижению по-
казателей производственно-хозяйственной деятельности.

Уровень кооперирования в строительстве характери-
зуется бесперебойностью производства работ на объектах,
ритмичностью загрузки и полным использованием трудовых
ресурсов и производственных мощностей всех строитель-
ных, монтажных и других организаций, участвующих в возве-
дении или реконструкции объектов и сдаче их в
эксплуатацию.

Обеспечение высокого уровня кооперирования и на-
дежности производства в строительстве представляет собой
достаточно сложную задачу, решение которой облегчается
посредством применения современных программных
средств и компьютерной техники в процессах планирования
и организации строительного производства. Легче решаются
задачи по повышению уровня кооперирования и надежности
в строительстве посредством процессов комбинирования и
интегрирования при формировании структур управления в
отрасли.

Комбинирование в строительстве. Как и в других от-
раслях материального производства, комбинирование в
строительстве представляет собой соединение в одной ор-
ганизации разных производств и отраслей, технологически
связанных между собой и (или) являющихся вспомогатель-
ными по отношению друг к другу.

Примером комбинирования в строительстве являются
домостроительные комбинаты (ДСК), осуществляющие
строительство крупнопанельных жилых домов. Домострои-
тельный комбинат представляет собой промышленно-строи-
тельное предприятие, осуществляющее собственными
силами в едином потоке изготовление на заводах и в про-
изводственных цехах элементов жилых домов, их монтаж на
строительной площадке в большей мере непосредственно с
транспортных средств и отделку в соответствии с требова-
ниями заказчика. Продукцией ДСК в настоящее время яв-
ляются готовые к продаже или заселению дома, а наиболее
крупные ДСК Москвы осуществляют также и комплексную за-
стройку жилых массивов. Конечной продукцией их деятель-
ности являются не отдельные готовые жилые дома, а
полностью застроенный жилой микрорайон или квартал.

Домостроительные комбинаты являются той формой
организации индустриального жилищного строительства, в
рамках которой обеспечивается и глубокая специализация
строительного производства, и высокий уровень его коопе-
рирования. Управление производством деталей домов, их
транспортированием, монтажом, производством всех других
строительно-монтажных работ осуществляется из единого
центра. В ДСК создается единый производственный кон-
вейер, работающий на принципах непрерывности его функ-
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ционирования и согласования ритмов работы всех производ-
ственных участков, обеспечиваются высокая надежность и
управляемость производством, устранение простоев техно-
логических линий по производству конструкций, средств
транспорта при перевозке изделий, монтажных и строитель-
ных бригад, более полное использование производственной
мощности. Одновременно вследствие возможности четкого
разграничения сфер деятельности производственных уча-
стков обеспечиваются их глубокая специализация и высокий
уровень производительности труда рабочих. 

В России в дореформенные годы существовало боль-
шое количество ДСК различной мощности. В настоящее
время их количество значительно уменьшилось в первую
очередь в связи с ростом цен на энергоносители и увеличе-
нием стоимости деталей крупнопанельных домов по сравне-
нию с домами, возводимыми из кирпича и монолитного
железобетона. Однако сохранились и эффективно работают
ДСК в Москве. Видоизменились структурно, но с сохране-
нием общих принципов единства производственно-промыш-
ленной и строительной сфер производства продолжают
работать ДСК в Санкт-Петербурге, Московской области, дру-
гих городах России.

Одновременно с использованием и на принципах ДСК
работают многие вновь сформировавшиеся строительные
фирмы, осуществляющие строительство жилых домов из мо-
нолитного железобетона и кирпича. Они имеют в своем со-
ставе соответствующие типам возводимых и
разрабатываемых новых домов «гибкие» производственные
цеха по производству сборных строительных конструкций из
железобетона, оконных и дверных заполнений, необходимые
участки производственного обслуживания по ремонту инвен-
тарной опалубки, изготовлению технологической оснастки,
имеют собственные участки и цеха по изготовлению монтаж-
ных узлов санитарно-технических систем, электромонтажных
заготовок и их монтажу на строительных объектах и др.

В результате указанные фирмы имеют практически за-
мкнутый  производственно-технологический цикл и, не при-
бегая к привлечению других субподрядных организаций,
способны самостоятельно осуществлять строительство
жилых домов и сдачу их в эксплуатацию. К таким организа-
циям можно отнести московские ОАО «Мосстроймеханиза-
ция № 5», «Мосфундаментстрой», научно-производственное
предприятие «Тема» и др.

Интегрирование в строительстве. Развитием процесса
кооперирования, обеспечивающего высокий уровень взаи-
мосогласованности участников возведения объектов, яв-
ляется интегрирование в строительстве. По своей сути,
интегрирование в строительстве представляет собой про-
цесс создания производственно-строительных, проектно-
строительных, промышленно-строительных,
научно-производственных и других объединений. Эти объ-
единения создаются и работают на принципах замкнутого
строительного цикла, включающего в себя разработку новых
строительных конструкций и проектно-конструктивных ре-
шений зданий и сооружений, проектирование объектов, про-
изводство строительных конструкций, изделий и монтажных
заготовок, производство строительно-монтажных работ по
своим технологиям и сдачу готовых объектов в эксплуатацию.
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В соответствии с этим в их состав могут входить: строитель-
ные и монтажные подразделения; подразделения по про-
изводству строительных конструкций и изделий в
номенклатуре и объеме, соответствующем мощностям строи-
тельного и монтажного производства; проектные подразде-
ления; подразделения по проведения научных, проектных
разработок и опытно-конструкторских работ.

Объединения в строительстве могут представлять
собой вертикально интегрированные или горизонтально ин-
тегрированные структуры.

Вертикально интегрированные структуры характери-
зуются наличием жестких вертикальных связей в построении
системы управления ими и системы хозяйственных отноше-
ний между входящими в объединения подразделениями.
Управление производственно-хозяйственной деятельностью
в вертикально интегрированных структурах осуществляется
из единого центра по жестким вертикальным административ-
ным связям прямого подчинения.

В центральном органе управления осуществляется
планирование всей производственной и хозяйственной дея-
тельности в соответствии с общим критерием эффективно-
сти функционирования объединения, определяется
организация производства, планируется техническое и орга-
низационное развитие структурных подразделений и т.д.
Структурные подразделения проявляют инициативу по опре-
делению направлений своего развития и повышению уровня
эффективности их деятельности на стадии общефирменного
стратегического планирования, вносят соответствующие
предложения в вышестоящий орган управления объедине-
нием. Однако решения по развитию подразделений, опреде-
лению их загрузки и другие решения принимаются органом
управления объединения исходя из итогового результата и
показателей эффективности производственно-хозяйствен-
ной деятельности объединения в целом. При принятии реше-
ний центральный орган управления исходит из того, что
локальный оптимум результатов производственном деятель-
ности отдельного подразделения далеко не всегда направлен
на достижение общего оптимума итоговых результатов про-
изводственно-хозяйственной деятельности по объединению
в целом.

В горизонтально интегрированных структурах система
управления объединением и система хозяйственных взаимо-
отношений между входящими в него подразделениями по-
строены на корпоративной основе. Все входящие в
объединение подразделения имеют полную хозяйственную
самостоятельность, самостоятельно организуют у себя про-
изводство и несут полную ответственность за выполнение
договорных отношений с заказчиками, поставщиками, дру-
гими привлекаемыми предприятиями и организациями. Взаи-
моотношения между подразделениями таких объединений
построены на основе горизонтальных функциональных свя-
зей. Верхнему органу управления объединения корпоратив-
ного характера они передают исполнение общих для всех
под разделений функций по выработке стратегии их разви-
тия, поведения на рынке строительных подрядов и строи-
тельных услуг, взаимоотношений с кредитующими банками,
по выработке стратегии научно-технической политики и т.д.
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Степень жесткости вертикальных связей и развитости
горизонтальных связей по управлению производственно-хо-
зяйственной деятельностью в строительных объединениях
может быть разной, исходя из перспектив их развития и скла-
дывающихся условий хозяйствования, в соответствии с ин-
вестиционной активностью на территории
функционирования и с другими объективными факторами.

Наряду с объединениями корпоративного характера и
производственными структурами типа концернов с жесткими
вертикальными связями в строительстве по опыту зарубеж-
ных стран будут создаваться и подрядные строительные
фирмы, работающие на принципах производственного инжи-
ниринга.

В настоящее время в России начался и идет процесс
формирования и становления относительно крупных верти-
кально и горизонтально интегрированных структур. Именно
указанные структуры в будущем станут основным скелетом
строительной сферы экономики. Только с их помощью, а
также с помощью фирм, работающих на принципах инжини-
ринга, можно успешно решать задачи по реализации серьез-
ных строительных подрядов по строительству,
реконструкции и техническому перевооружению крупных
предприятий и объектов.

ГЛАВА 19. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

19.1. Основные признаки предприятия (организации) и
общая их характеристика в строительстве

Основные признаки предприятия (организации). В со-
ответствии с Гражданским кодексом РФ предприятие (орга-
низация) признается юридическим лицом только после его
регистрации в установленном порядке. Регистрация же пред-
приятий (организаций) согласно тому же кодексу произво-
дится лишь при условии, что они обладают определенными
признаками, без которых не могут быть признаны юридиче-
скими лицами и не имеют прав осуществлять хозяйственную
деятельность. К основными признакам относятся следующие
положения:

- предприятие (организация) должно иметь или в
собственности, или в хозяйственном ведении, или в
оперативном управлении обособленное имущество,
которое обеспечивает материально-техническую воз-
можность осуществления производственно-хозяй-
ственной деятельности, определенную
экономическую состоятельность и самостоятель-
ность;

- способность отвечать своим имуществом по обяза-
тельствам, которые у предприятия (организации) воз-
никают в процессе осуществления
производственно-хозяйственной деятельности с по-
ставщиками сырья, услуг и другими кредиторами, а
также по исполнению обязанностей перед бюджетом
по уплате налогов;

- способность выступать в процессе осуществления
хозяйственных сделок от своего имени. Согласно

304



Раздел VI. Управление строительством и строительно-монтажной организацией.

гражданскому законодательству филиалы и предста-
вительства фирм не являются юридическими лицами.
Филиалы и представительства, являясь обособлен-
ными подразделениями, расположенными вне места
нахождения фирмы, осуществляют функции юриди-
ческого лица по доверенности или другому установ-
ленному законодательством документу, выдаваемому
фирмой как юридическим лицом;

- иметь право быть истцом, предъявлять сторонам-от-
ветчикам иски, а также быть ответчиком в арбитраж-
ном и других судах при невыполнении обязательств
по договорам и при нарушениях государственного за-
конодательства;

- предприятие как юридическое лицо должно иметь и
вести самостоятельный бухгалтерский баланс про-
изводственно-хозяйственной деятельности, своевре-
менно предоставлять установленную
государственными органами управления отчетность,
а для отдельных юридических лиц - публиковать ука-
занные годовые балансы открытой печати;

- любое юридическое лицо должно иметь свое наиме-
нование, содержащее указание на его организа-
ционно-правовую форму.

Характеристика предприятий (организаций) в строи-
тельстве. Все предприятия (организации) как юридические
лица подразделяются на коммерческие и некоммерческие.

К коммерческим относятся организации, преследую-
щие получение прибыли в результате осуществления ими
производственно-хозяйственной деятельности. К ним, в част-
ности, относятся строительно-монтажные организации, пред-
приятия по производству строительных конструкций,
изделий, материалов, полуфабрикатов, организации по экс-
плуатации строительных машин и т.д.

К некоммерческим относятся юридические лица, не
имеющие в качестве основной цели получение и распреде-
ление прибыли между участниками осуществляемой ими дея-
тельности. К таким лицам в строительстве относятся союзы
строителей, общественные и другие организации, предпри-
нимательская деятельность которых направлена на обеспече-
ние целей, для которых они создаются. Например, такая
общественная организация, как Международная академия
инвестиций и экономики строительства, по уставу является
некоммерческой организацией. Она выполняет по договорам
с заказчиками исследовательские работы, производи! оплату
труда исполнителям работ, платит в бюджет налог на добав-
ленную стоимость, единый социальный налог, за счет полу-
ченной выручки и возможных добровольных пожертвований
организует свою деятельность, но прибыли не имеет.

Общее число действующих в России за период 1990 -
2010 гг. строительно-монтажных организаций характеризу-
ется данными, приведенными в табл. 19.1.

В соответствии с Конституцией РФ и Законом РФ «О
собственности», по которым в России признаны два вида
собственности - государственная и частная, согласно Граж-
данскому кодексу РФ все предприятия и организации подраз-
деляются на три большие группы:

1) государственные и муниципальные предприятия;
2) негосударственные организации;
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3) предприятия и организации со смешанной формой
собственности.

Кроме того, существует группа совместных предприя-
тий и организаций, совладельцами которых являются ино-
странные фирмы или граждане.

19.2. Формы и виды строительно-монтажных организаций
как юридических лиц

В Российской Федерации в соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ могут создаваться (образовываться) юри-
дические лица как коммерческие организации только в
следующих организационно-правовых формах:

хозяйственные товарищества и общества; производ-
ственные кооперативы;

государственные и муниципальные унитарные пред-
приятия (см. подразд. 19.3).

Хозяйственные товарищества создаются двух типов:
полное товарищество; товарищество на вере (коммандитное
товарищество). Полным является товарищество, участники
которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным
между ними договором занимаются предпринимательской
деятельностью и при этом несут полную ответственность по
его обязательствам за принадлежащее им имущество, т.е. по
отношению к участникам полного товарищества действует
неограниченная ответственность.

Участник полного товарищества, даже если он не яв-
лялся его учредителем и вступил в него позднее момента уч-
реждения, отвечает наравне с другими участниками по всем
его обязательствам, в том числе и по обязательствам, возник-
шим до его вступления в  товарищество. В то же время участ-
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ник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам
товарищества, возникшим до момента его выбытия, наравне
с оставшимися участниками в течение двух лет со дня утвер-
ждения отчета о деятельности товарищества за год, в кото-
рый он выбыл из товарищества.

Механизм действия ответственности участников пол-
ного товарищества недостаточно экономически привлекате-
лен для некоторых его участников, а потому данная
организационно-правовая форма хозяйственной деятельно-
сти в целом в России, в частности и строительстве, имеет
очень ограниченное применение.

Более привлекательна для отдельных участников това-
рищества позиции их ответственности по обязательствам,
возникающим в процессе предпринимательской деятельно-
сти, называемого также товариществом на вере.

В товариществе на вере наряду с участниками, осу-
ществляющими предпринимательскую деятельность от
имени товарищества и отвечающими по обязательствам то-
варищества своим имуществом, имеется один или несколько
участников-вкладчиков, напиваемых коммандистами, которые
вносят определенные суммы в общий капитал товарищества
и получают на них доходы в соответствии с результатами про-
изводственной и хозяйственной деятельности товарищества.
Они имеют риск понести убытки, связанные с деятельностью
товарищества, но только в пределах сумм внесенных ими
вкладов. Непосредственного участия в осуществлении това-
риществом предпринимательской деятельности коммандисты
не принимают.

Согласно Гражданскому кодексу РФ все участники то-
варищества на вере, в том числе и коммандитного, имеют
право:

- получать часть прибыли товарищества, приходя-
щейся на их долю н складочном капитале согласно
порядку, предусмотренному в учредительном дого-
воре;

- знакомиться с годовыми отчетами и бухгалтерскими
балансами товарищества;

- по окончании финансового года выйти из товарище-
ства и получить свой вклад в порядке, определенном
в учредительном договоре;

- передать свою долю в складочном капитале товари-
щества или его часть другому вкладчику или третьему
лицу.

При оценке товарищества на вере как организационно-
правовой формы строительно-монтажных организаций сле-
дует иметь в виду, что вкладчики-коммандисты в своих
экономических и других правах ограничены, поскольку учре-
дительный договор подписывается только учредителями то-
варищества на вере и, следовательно, только они
определяют характер экономических отношений, в том числе
и распределения прибыли. Они больше заинтересованы в на-
правлении прибыли на развитие товарищества, а не на вы-
плату дивидендов.

Такая организационно-правовая форма организаций в
предпринимательской сфере, в том числе и в строительстве,
тоже имеет ограниченное применение.

Хозяйственные общества создаются в форме: обществ
с ограниченной или дополнительной ответственностью; от-
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крытых и закрытых акционерных обществ; дочерних и зави-
симых хозяйственных обществ; обществ с дополнительной
ответственностью. Достаточно распространенной организа-
ционно-правовой формой хозяйствования в современной
рыночной экономике во всех отраслях производства, в том
числе и в строительстве, является общество с ограниченной
ответственностью. Это общество учреждается одним или не-
сколькими гражданами и юридическими лицами. Капитал об-
щества создается за счет средств его учредителей и делится
на доли, принадлежащие им, которые указываются в учреди-
тельном договоре (соглашении). В дальнейшем капитал об-
щества увеличивается за счет дополнительных взносов, его
доходов от производственной деятельности и других опре-
деленных законами источников. Участники обществ с ограни-
ченной ответственностью не отвечают по обязательствам
общества и несут риск убытков только в пределах стоимости
их вкладов в уставной фонд своего общества. Участники
этого общества имеют право в любое время выйти из него не-
зависимо от согласия других его участников. Это положение
расширяет свободу участников общества и более привлека-
тельно для них. При выходе из общества им должна быть вы-
плачена стоимость части имущества, пропорциональная его
доле в уставном фонде общества.

Общество с ограниченной ответственностью может
быть учреждено и одним лицом, которое в этом случае яв-
ляется его единственным участником и хозяином. Общее
число членов указанного общества не должно превышать 50.
Если это число превышается, то в течение года оно подлежит
преобразованию в открытое акционерное общество или в
производственный кооператив.

Акционерным является общество, уставной капитал ко-
торого  разделен на определенное количество акций. Акция
- это ценная бумага, которая подтверждает право ее вла-
дельца в управлении акционерным обществом, право на по-
лучение дивидендов на нее в результате прибыльной работы,
в распределении остатков имущества при ликвидации обще-
ства.

Капитал акционерного общества формируется учреди-
телями путем выпуска и продажи (размещения) акций. В
дальнейшем он может увеличиваться за счет прибыли, на-
правляемой на развитие, а также за счет и дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций и облигаций) в установленном
законодательством порядке.

Основная масса акционерных обществ в России соз-
дана в результате приватизации государственных предприя-
тий и организаций. В строительстве объектами приватизации
явились строительно-монтажные тресты и приравненные к
ним организации. Преобразование трестов в акционерные
общества с сохранением их как хозяйственных единиц про-
изошло посредством акционирования, т.e. выпуска акций в
соответствии со стоимостью их основных и оборотных
средств и выкупа их владельцами приватизационных чеков
(ваучеров) и денежных средств. Большая часть трестов в
процессе приватизации распалась на относительно мелкие
организации типа товариществ, обществ с ограниченной от-
ветственностью и др.

Акции акционерного общества открытого типа могут
переходить от одного лица к другому без согласия других ак-
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ционеров, а также свободно продаваться на рынке ценных
бумаг (фондовом рынке). Количество владельцев акций не
ограничено. Формально каждый человек, который приобрел
на ваучер или деньги акцию открытого акционерного обще-
ства, является его совладельцем и имеет номинальное право
на управление им. Но фактически для реализации этого
права необходим соответствующий пакет акций. Полный
контроль над деятельностью открытого акционерного обще-
ства получает лицо, владеющее более 50% всех выпущенных
акций. Но, так как крупных владельцев акций все-таки не-
сколько, у владельцев, имеющих 15...25% акций открытого ак-
ционерного общества, появляется реальная возможность
участия в принятии хозяйственных решений по управлению
им.

По характеру ответственности открытые акционерные
общества во взаимоотношениях с другими хозяйствующими
субъектами и по покрытию их убытков со стороны владель-
цев акций аналогичны обществам с ограниченной ответ-
ственностью. Акционеры акционерного общества открытого
типа несут ответственность но его обязательствам лишь в
размере стоимости капитала, вложенного в акции. Если ак-
ционерное общество полностью обанкротилось, то владелец
акций теряет сумму в пределах стоимости капитала, вложен-
ного в акции.

Акционерная форма собственности при ведении биз-
неса в любой сфере производства достаточно удобна для
лиц, имеющих свободные средства и желающих вложить их
в дело, приносящее доход. В принципе крупный бизнес пред-
полагает в первую очередь формирование крупных акцио-
нерных обществ открытого типа. Его нельзя вести только на
средства одного или даже нескольких отдельных лиц. Не-
обходима масштабная аккумуляция капитала для осуществ-
ления серьезных хозяйственных проектов.

В закрытых акционерных обществах акции распреде-
ляются только среди его учредителей или строго определен-
ного при его создании круга лиц. Закрытые акционерные
общества не имеют прав проводить открытую подписку на
выпускаемые акции или иным путем предлагать их для при-
обретения неограниченному кругу лиц.

Число участников закрытого акционерного общества
не может превышать 50, в противном случае оно подлежит
преобразованию в течение одного года в открытое акционер-
ное общество, а при нарушении этого требования - ликвида-
ции в судебном порядке.

Акционерные общества, хозяйственные товарищества
могут иметь дочерние хозяйственные общества. Дочерними
признаются хозяйственные общества, если основное хозяй-
ственное общество или товарищество в силу преобладаю-
щего участия в основном капитале, либо в соответствии с
заключенным между ними договором, либо иным образом
имеет возможность определять решения, принимаемые таким
обществом. Дочернее общество не отвечает по долгам ос-
новного общества (товарищества). Основное общество (то-
варищество), которое имеет право давать дочернему
обществу (в том числе по договору с ним) обязательные для
него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по
сделкам, заключенным согласно этим указаниям. В случае не-
состоятельности (банкротства) дочернего общества по вине
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основного общества (товарищества) последнее несет субси-
дарную ответственность по его долгам.

В рамках ведения хозяйственной деятельности акцио-
нерные общества могут становиться зависимыми. Зависи-
мыми хозяйственные общества становятся в случаях, когда
другое общество имеет более 20% голосующих акций акцио-
нерного общества или 20% уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью. Хозяйственное общество,
которое приобрело 20% и более голо сующих акций какого-
либо акционерного общества или 20% и более уставного ка-
питала общества с ограниченной ответственностью, обязано
незамедлительно опубликовать эти сведения в органе печати,
публикующем данные о регистрации юридических лиц.

Общества с дополнительной ответственностью отли-
чаются от обществ с ограниченной ответственностью только
тем, что его участники солидарно несут субсидарную ответ-
ственность по обязательствам общества в одинаковом для
всех кратном размере к стоимости их вкладов, который уста-
навливается в учредительных документах. Остальные поло-
жения по их функционированию одинаковы.

Производственные кооперативы (артели) представ-
ляют собой добровольные объединения граждан на основе
членства для совместной производственной или другой хо-
зяйственной деятельности, основанной на их личном трудо-
вом или ином участии и объединении его членами
имущественных паевых взносов. Число членов кооператива
должно быть не менее пяти. Члены производственного коо-
ператива несут субсидарную ответственность по обязатель-
ствам кооператива в соответствии с порядком, определенном
в уставе кооператива.

19.3. Государственные и муниципальные унитарные
строительные предприятия

Органы государственного управления и органы управ-
ления муниципальными образований вправе создавать собст-
венные предприятия, в том числе и строительные. Согласно
Гражданскому кодексу РФ эти предприятия относятся к уни-
тарным. Унитарное предприятие - это коммерческая органи-
зация, не наделенная правом собственности на закрепленное
за ней собственником имущество. Имущество унитарного
предприятия, кроме того, является неделимым и не может быть
распределено на части, доли, паи, в том числе между его ра-
ботниками.

Имущество государственного или муниципального
предприятия находится соответственно в государственной
или муниципальной собственности и может принадлежать ему
на правах: хозяйственного ведения; оперативного управления.

Унитарное предприятие на правах хозяйственного ве-
дения создается по решению уполномоченного на то органа
государственного управления или органа местного само-
управления. Предприятия, основанные на правах оператив-
ного управления, создаются по решению Правительства РФ на
базе имущества, находящегося в федеральной собственности,
и называются казенными.

Унитарное предприятие подлежит государственной ре-
гистрации и после этого приобретает статус юридического
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лица со всеми вытекающими из Гражданского кодекса РФ
правами и обязанностями в процессе осуществления хозяй-
ственной деятельности. Оно имеет свой устав. В уставе опре-
деляются правовой статус предприятия, цель и виды
деятельности, права и обязанности, имущество предприятия,
орган управления ими, отчетность и контроль деятельности,
порядок реорганизации и ликвидации. Устав унитарного
предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения,
рассматривается и утверждается уполномоченным на то ор-
ганом или органом местного самоуправления, а устав казен-
ного предприятия - Правительством РФ.

Унитарное предприятие отвечает по своим обязатель-
ствам всем принадлежащим ему имуществом, но оно не несет
ответственности по обязательствам собственника его имуще-
ства. Собственник имущества государственных и муници-
пальных предприятий не отвечает по их обязательствам.

Казенное предприятие отвечает по своим обязатель-
ствам всем имеющимся у него имуществом. При недостаточ-
ности имущества по обязательствам казенного предприятия
Российская Федерация несет субсидарную ответственность.
Одновременно государство как собственник закрепленного
за казенным предприятием имущества имеет право изъять
его излишки или имущество, используемое m по назначению,
и распорядиться им по своему усмотрению.

Для управления унитарным предприятием собственни-
ком имущества или его уполномоченным органом назнача-
ется руководитель. Руководитель назначается на основе
проведения конкурса на замещение должности руководителя
предприятия. При этом претендент на должность руководи-
теля должен пройти государственную аттестацию на право
занимать указанную должность. Проведение конкурса и ат-
тестации проводится согласно постановлению Правитель-
ства РФ «О порядке заключения контрактов и аттестации
руководителей федеральных государственных унитарных
предприятий». В своей деятельности он подотчетен только
органу, назначившему его.

Собственник имущества с назначаемым руководителем
унитарного предприятия заключает контракт, в котором
определяются компетенция и права руководителя предприя-
тия, обязательства сторон, ответственность руководителя,
его оплата труда и социальные гарантии, порядок и условия
изменения и расторжения договора.

19.4. Холдинговые компании, корпорации и ассоциации в
строительстве

Ведение крупного бизнеса, реализация крупных хозяй-
ственных проектов в строительстве, как и в других отраслях
производства, связаны с объединением производственных
возможностей нескольких хозяйствующих субъектов. В этой
связи могут создаваться строительные холдинги, корпорации,
ассоциации.

Холдинговые компании в строительстве. Холдинговой
компанией согласно Гражданскому кодексу РФ признается
организация любой организационно-правовой формы, в со-
став активов которой входят контрольные пакеты акций дру-
гих организаций. Благодаря этому холдинговая компания в
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состоянии контролировать и определять политику производ-
ственно-хозяйственной деятельности всех входящих в нее
структур. Сама она по размеру может быть меньше входящих
в нее организаций, но в то же время является как бы верши-
ной хозяйственной пирамиды, обеспечивающей единство
деятельности всех составляющих этой пирамиды.

Холдинговые компании создаются в следующих слу-
чаях: при образовании крупных организаций с выделением
из их состава подразделений в качестве юридически само-
стоятельных дочерних организаций; объединении пакетов
акций юридически самостоятельных организаций; учрежде-
нии новых акционерных обществ.

В принципе холдинговые компании создаются для по-
вышения уровня кооперированности участников реализации
хозяйственных проектов. В строительстве в качестве холдин-
говых компаний выступают крупные структуры, объединяю-
щие не только организации по производству
строительно-монтажных работ, но и организации по про-
изводству строительных конструкций, изделий, полуфабри-
катов, по организации эксплуатации строительного
транспорта, средств механизации, организационно-техноло-
гического оснащения и др. К ним можно отнести домострои-
тельные комбинаты, ряд строительно-монтажных трестов с
развитой производственной базой, хотя официально они
себя так и не называют.

Основное преимущество холдинговых компаний со-
стоит в том, но они повышают уровень своей конкурентоспо-
собности на основе консолидации производства, его
переструктуризации, диверсификации, большей возможно-
сти помочь неразвитым организациям развить и усовершен-
ствовать производство, съамортизировать воздействие
общих негативных налоговых изменений и кредитной поли-
тики банков, финансовых кризисов в экономике страны.

Следует иметь в виду, что в России согласно действую-
щему законодательству холдинговые компании и их дочерние
организации создаются только в форме открытых акционер-
ных обществ. При этом холдинговая компания может быть до-
черней организацией другой холдинговой компании второго
порядка. В качестве акционеров холдинговых компаний и их
дочерних организаций (владельцев их акций) могут высту-
пать также юридические и физические лица, которые в даль-
нейшем покупают акции этих компаний. Они обозначаются
как сторонние инвесторы. Число акционеров холдинговых
компаний не ограничено.

Корпорации в строительстве. Корпорация в строитель-
стве представляет собой добровольное объединение в еди-
ной структуре ряда хозяйственно самостоятельных
строительно-монтажных и других организаций. Цель образо-
вания такого объединения также состоит в повышении
уровня кооперированности, но на уровне осуществления хо-
зяйственной деятельности.

В корпорациях на верхний уровень управления пере-
даются функции по выработке и принятию решений по
общим проблемам развития входящих в них хозяйственно са-
мостоятельных организаций в основном стратегического ха-
рактера, по выработке единой политики поведения на рынках
строительной продукции, подрядных строительных услуг, по
разработке единой для всех организаций технической поли-
тики и др. Аппарат управления корпорации действует на ос-
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новании и в рамках определенных в их уставах полномочий
и существует в основном на средства, отчисляемые ее чле-
нами. Аппарат управления корпорации может также осу-
ществлять и другие виды деятельности, в частности
выступать как инжиниринговая фирма на рынке строитель-
ных услуг, оказывать другие услуги сторонним организациям.

Ассоциации в строительстве. По сути, ассоциации в
строительстве представляют собой добровольные объедине-
ния хозяйственно самостоятельных строительно-монтажных
и других организаций. Целью их создания в отличие от хол-
дингов и корпораций является кооперация строительно-мон-
тажных и других организаций не в производственной и
хозяйственной деятельности, а в основном в защите своих
прав и представлении своих интересов в органах государст-
венного управления, в системе выработки и принятия реше-
ний и законов по предпринимательству в строительной
сфере.

19.5. Лицензирование деятельности в сфере
проектирования и строительства

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001
г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти» производственные предприятия и организации, в том
числе и строительные, действующие на территории Россий-
ской Федерации, для осуществления отдельных видов своей
деятельности должны получить лицензию. Лицензия — спе-
циальное разрешение на осуществление конкретного вида
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных
требований и условий, выданное лицензирующим органом
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

Необходимость лицензирования деятельности в обла-
сти проектирования и строительства зданий и сооружений
обусловлена тем, что их осуществление может повлечь за
собой нанесение ущерба жизнедеятельности и здоровью
граждан, культурному наследию народа. Построенные здания
и сооружения должны иметь необходимую устойчивость,
прочность конструкций, обеспечивающих безопасность их
эксплуатации.

В строительстве лицензированию, т.е. получению раз-
решения на право производства изыскательских работ, про-
изводства работ по проектированию и строительству,
подлежат предприятия и организации, осуществляющие про-
ектирование и строительство зданий и сооружений 1 и II
уровней ответственности в соответствии с Государственным
стандартом России. Кроме того, лицензированию подлежит
деятельность по реставрации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), геодезическая деятель-
ность, производство маркшейдерских работ. 

Лицензия выдается на срок не менее пяти лет. По окон-
чании срока действия лицензии он может быть продлен по
заявлению лицензианта. Продление срока действия лицензии
осуществляется в порядке переоформления документа, под-
тверждающего наличие лицензии.

Одним из основных условий выдачи лицензии на право
выполнения работ по проведению инженерно-строительных
изысканий, проектированию и строительству зданий и соору-
жений является наличие кадров соответствующей квалифи-
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кации, соответствующего производственного опыта этих кад-
ров.

Лицензирование деятельности изыскательских, про-
ектных, строительно-монтажных организаций осуществ-
ляется федеральным и территориальными центрами
лицензирования в строительстве согласно порядку, утвер-
жденному Росстроем.

19.6. Создание, реорганизация и ликвидация предприятий
и организаций в строительстве

Создание, реорганизация и ликвидация предприятий и
организаций осуществляется в порядке, определяемом нор-
мативными актами, гражданским законодательством, зако-
нами об отдельных организационно-правовых формах
юридических лиц и другими государственными документами.

Создание предприятий и организаций. По существу,
создание предприятий и организаций включает в себя две
стадии: учреждение и государственную регистрацию.

На стадии учреждения учредитель или учредители при-
нимают решение о создании предприятия (организации) и
оформляют необходимую документацию.

Учредителями предприятий и организаций в зависимо-
сти от формы собственности на их имущество могут быть:

- государственные органы или органы местного само-
управления при создании государственных или муни-
ципальных унитарных предприятий;

- дееспособные граждане (физические лица), индиви-
дуальные предприниматели, коммерческие организа-
ции (юридические лица) при создании хозяйственных
товариществ и обществ;

- юридические лица при создании объединений пред-
приятий и организаций (концернов, холдингов, кон-
сорциумов и др.);

- существующие хозяйственные общества, государст-
венные и муниципальные предприятия при создании
дочерних обществ и предприятий;

- иностранные граждане и юридические лица и россий-
ские граждане и юридические лица при создании со-
вместных предприятий и организаций или
предприятий и организаций с иностранными инвести-
циями;

- добровольные объединения граждан при создании
производственных кооперативов;

- фонды и общественные организации при создании
хозяйственных обществ.

Количество учредителей для отдельных видов пред-
приятий и организаций регулируется законодательно и это
должно учитываться при их создании.

Учредительными документами хозяйственных товари-
ществ является учредительный договор, подписанный их уч-
редителями, учредительными документами хозяйственных
обществ — учредительный договор и утвержденный устав.
Учредительными документами государственных и муници-
пальных унитарных предприятии являются приказ или рас-
поряжение органа государственного либо муниципального
управления об образовании предприятия и уста» предприя-
тия, утвержденный этим органом в установленном порядке.
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Предприятия и организации могут создаваться на базе
собственности граждан (юридических лиц), собственности
юридических лип (существующих организаций), государст-
венной или муниципальной собственности, а также на базе
коллективной и смешанной собственности.

В учредительных договорах хозяйственных товари-
ществ определяются цели их создания, виды осуществляе-
мой деятельности, источники образования, объем и состав
складочного (уставного) капитала, распределение долей
уставного фонда между учредителями и порядок их измене-
ния, порядок и сроки внесения вкладов, ответственность за
соблюдение обязательств по внесению вкладов, порядок ис-
пользования и распределения между учредителя ми прибыли
и других результатов хозяйствования, порядок разрешения
хозяйственных отношений между ними.

В учредительных договорах хозяйственных обществ
также определяются цели их создания, виды осуществляемой
деятельности, источники и объем уставного капитала, а также
в зависимости от вида и условий создания общества - рас-
пределение уставного фонда или акций между учредителями,
порядок и источники увеличения уставного капитала и др.
Основным же документом, регламентирующим экономиче-
ские основы функционирования хозяйственных обществ и
управление ими, является устав. В уставах хозяйственных об-
ществ указываются: 

- полное и сокращенное фирменное наименование об-
щества; местонахождение общества;

- тип общества (с ограниченной ответственностью, от-
крытое или закрытое акционерное общество);

- количество, номинальная стоимость, категории акций
(привилегированные, обыкновенные) и типы приви-
легированных акций, размещаемых акционерными
обществами;

- права учредителей обществ с ограниченной ответ-
ственностью и права акционеров акционерных об-
ществ; размер уставного капитала общества;

- структура, права и обязанности органов управления
общества и порядок принятия ими решений;

- компетенции органа управления общества и общего
собрания акционеров по решению всех вопросов,
связанных с функционированием, развитием, реорга-
низацией и прекращением деятельности общества;

- порядок подготовки и проведения в акционерных об-
ществах общего собрания акционеров;

- сведения о филиалах и представительствах общества;
- другие положения, сведения и условия функциониро-

вания общества.
Все организации и предприятия независимо от их ор-

ганизационно-правовой формы и формы собственности их
имущества подлежат государственной регистрации. Только
после государственной регистрации они приобретают статус
юридического лица и право заниматься производственно-хо-
зяйственной деятельностью согласно своим уставам и другим
учредительным документам.

В соответствии с положением о государственной ре-
гистрации субъектов предпринимательской деятельности ре-
гистрация предприятий и организаций осуществляется при
предоставлении следующих документов:
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- заявление о регистрации;
- учредительный договор или приказ о создании орга-

низации или предприятия;
- устав организации (кроме хозяйственных обществ)

или предприятия, утвержденный соответственно со-
бранием акционеров (учредителей) или органом, из-
давшим приказ о создании предприятия;

-  документ, подтверждающий внесение не менее 50 %
средств от суммы уставного капитала, указанной в уч-
редительных документах (для организаций в виде хо-
зяйственного общества или товарищества);

- документ о согласовании с учредителем величины и
способа внесения вклада в уставной фонд (для уни-
тарного предприятия);

- свидетельство об уплате государственной пошлины
за регистрацию предприятия, организации;

- документ согласования создания предприятия или
организации со стороны антимонопольного органа
(для предприятий и организаций с размером устав-
ного капитала, подпадающим под обязательность ука-
занного согласования).

Государственная регистрация осуществляется в тече-
ние трех дней с момента представления документов в реги-
стрирующий орган или в течение 30 календарных дней с даты
почтового отправления документов при почтовом способе
отправки документов. Отказ в государственной регистрации
предприятия или организации может быть сделан только при
несоответствии представленных документов требованиям,
определенным в законах. Споры по регистрации предприя-
тий и организаций рассматриваются в арбитражных судах.

Получив документ о государственной регистрации,
предприятие или организация в 10-дневный срок обязано
встать на учет в налоговом органе по месту своего нахожде-
ния. Ему присваивается идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН). После этого предприятие может открыть
свой расчетный счет в банке, изготовить печать, одновре-
менно в 5-дневный срок должно встать на учет в территори-
альном пенсионном фонде и других государственных
социальных внебюджетных фондах.

Реорганизация предприятий и организаций. В про-
цессе деятельности может происходить реорганизация пред-
приятий и организаций, под которой понимается их слияние,
присоединение к другим предприятиям и организациям, а
также их разделение, выделение из них новых предприятий
и организаций, другие преобразования. Реорганизация пред-
приятий и организаций как юридических лиц осуществляется
в соответствии с Гражданским кодексом РФ и законами об от-
дельных юридических лицах. Реорганизация может быть осу-
ществлена по решению учредителей или по решению органа
управления предприятием, организацией, уполномоченной
на то учредительными документами.

Ликвидация предприятий и организаций. В зависимо-
сти от результатов хозяйствования, изменения хозяйственной
политики и по другим причинам предприятия и организации
могут ликвидироваться. Под ликвидацией предприятий и ор-
ганизаций как юридических лиц понимается полное прекра-
щение их деятельности без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам. Юридическое лицо
может быть ликвидировано:
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- по решению его учредителей или органа управления,
уполномоченного на это учредительными докумен-
тами;

- в связи с истечением сроков, на которое было соз-
дано юридическое лицо;

- в связи с достижением цели, для которой было соз-
дано юридическое лицо;

- в случае признания в судебном порядке недействи-
тельной регистрации юридического лица;

- по решению суда в случае осуществления деятельно-
сти без надлежащего разрешения (лицензии), или
деятельности, запрещенной законом, или в случае не-
однократного грубого нарушения законов и правовых
актов РФ;

- вследствие признания юридического лица в судебном
порядке несостоятельным (банкротом), не способным
рассчитаться по финансовым обязательствам в про-
цессе осуществления хозяйственной деятельности.

Учредители или орган, принявший решение о ликвида-
ции организации, предприятия, обязан письменно об этом
уведомить он ответствующий орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию юридических лиц. По согласова-
нию с этим органом учредители или орган управления,
принявший решение о ликвидации организации, предприя-
тия, назначают ликвидационную комиссию. С момента ее на-
значения к ликвидационной комиссии переходят все
полномочия по управлению делами ликвидируемой органи-
зации, предприятия.

Ликвидационная комиссия письменно уведомляет о ее
ликвидации всех кредиторов предприятия или организации,
выявляет и принимает меры к взысканию дебиторской задол-
женности. В пределах имеющихся возможностей с учетом
реализации имеющегося имущества удовлетворяет требова-
ния кредиторов согласно определенной в законах последо-
вательности. При недостаточности имущества для
удовлетворения требований всех кредиторов имущество
распределяется пропорционально суммам претензий креди-
торов. Если после удовлетворения требований кредиторов
осталось имущество, то оно передается учредителям ликви-
дируемой организации, предприятиям, имеющим вещные
права на это имущество или обязательства в отношении них.

Казенные предприятия могут быть реорганизованы или
ликвидированы только по решению Правительства РФ.

Ликвидация предприятий и организаций считается за-
вершенной, а сами они считаются прекратившими существо-
вание лишь после внесения записи об этом в Единый
государственный реестр юридических лиц.

ГЛАВА 20. ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

20.1. Понятие о функциях управления производством

Одним из важных понятий и элементов в теории и
практике управления производством, определяющим на-
правления и содержание управленческих работ, является
функция управления. Только через изучение и рассмотрение
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функций управления возможно понять сущность и содержа-
ние самого процесса управления, построить соответствую-
щую структуру управления строительно-монтажной
организацией, систему управления строительным производ-
ством, выявлять недостатки существующих структур и систем
управления и рационализировать их, знать внутренние орга-
низационные резервы повышения эффективности и дей-
ственности управления.

Под функцией управления понимается особый вид
управленческой деятельности, посредством и в результате
которой субъект управления воздействует на управляемый
объект.

В общей системе управления строительным производ-
ством различают подсистемы: управляющую и управляемую.
В управляющей подсистеме (субъектом управления) форми-
руются управляющие решения, преобразуются в командно-
исполнительную информацию и направляются для
исполнения в управляемую подсистему (объект управления).
В управляемой подсистеме согласно поступившим управляю-
щим командам осуществляются соответствующие производ-
ственные операции и действия, в процессе которых люди с
применением средств труда воздействуют на предметы труда
и преобразуют их в продукцию в виде конструктивных эле-
ментов и видов строительно-монтажных работ, а в итоге - в
виде готовых к эксплуатации зданий и сооружений.

По результатам выполнения управляющих решений и
команд в управляющую подсистему от управляемой посту-
пает информация о новом состоянии управляемого объекта
и внешних условиях осуществления производственного про-
цесса. На основании указанной информации корректируются
или принимаются новые управленческие решения и направ-
ляются в управляемую подсистему. Эти акты управления по-
вторяются непрерывно вплоть до окончания строительства и
сдачи законченной строительной продукции заказчикам. 

Весь изложенный процесс управления производством
связан и подразумевает приложение специфического чело-
веческого труда работников - управленцев. Но, как и любая
работа, работа управленческого персонала требует своего
анализа и организации, без этого нельзя построить эффек-
тивный механизм управления. Чтобы понять ее логику и эф-
фективность, работа управленцев декомпозируется на
составные элементы и части и изучается во взаимосвязи с це-
леполаганием всей системы управления и ее отдельных со-
ставляющих. Все операции по управлению должны
рассматриваться во взаимной связи и в плане достижения
общей и локальных целей управления. В результате процесс
управления структурируется и на основе указанной структу-
ризации определяются функции управления и операции,
обеспечивающие их осуществление, техника, технология и
методы управления.

Реализация функций управления осуществляется по-
средством организации соответствующих процессов управ-
ления. Качественное различие понятий функции и процесса
управления состоит в том, что функция отражает в большей
мере назначение соответствующей составляющей системы
управления, а процесс - содержание и методы работы по
управлению.
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20.2. Общие функции управления

К общим или основным функциям управления относятся:
- планирование;
- организация;
- регулирование;
- координирование;
- мотивация и стимулирование;
- гуманизация и обеспечение корпоративность трудо-

вых отношений;
- контроль и оценка.
Каждая из указанных функций имеет самостоятельное

значение в общей системе управления, но в то же время взаи-
мосвязана и взаимодействует с другими функциями, обеспечи-
вая целостность и действенность системы управления.

Планирование - общая функция управления, осуществ-
ление которой направлено на определение перспектив раз-
вития и будущего состояния объекта управления.

По отношению к управлению строительством объекта
или исполнению подрядного контракта планирование на-
правлено на определение мер, ресурсов и сроков их выпол-
нения для достижения конечной цели - возведению объекта
или исполнению подрядного контракта. По отношению к
управлению строитель- но-монтажной организацией плани-
рование направлено на определение мер, ресурсов и сроков
их выполнения для достижения поставленных целей по тех-
ническому и организационному развитию строительно-мон-
тажной организации и по выполнению обязательств,
принимаемых при заключении хозяйственных до говоров.

Планирование является активной составляющей всей
системы управления производством. Именно посредством и
в процессе планирования определяются цели по темпам раз-
вития производств по эффективности использования имею-
щихся производственных мощностей и ресурсов и т.д.

Планирование осуществляется на всех уровнях хозяй-
ственном управления и участках производства. Оно пред-
ставляет собой процесс подготовки, обоснования и принятия
решений, оформленных в виде документов, определяющих
совокупность мероприятий, действий и потребных ресурсов
для достижения планируемых производственных, экономиче-
ских и социальных результатов деятельности. Планы опреде-
ляют не только цели и показатели производства н
хозяйствования, но и весь комплекс действий по их достиже-
нию.

Планирование охватывает различные временные пе-
риоды, а потому бывает:

- оперативным (на месяц, декаду, неделю); 
- текущим (на квартал, год); 
- среднесрочным (на срок до 2 - 3 лет); 
- перспективным (от 3 - 5 лет и более).
С планированием непосредственно связано прогнози-

рование. Объектами и предметами прогнозирования в строи-
тельно-монтажных организациях при разработке ими своих
среднесрочных являются: цены на строительную продукцию и
услуги, цены на строительные материалы, цены на строитель-
ные машины, изменения в характере возводимых зданий и со-
оружений и применяемых строительных конструкций. В
долгосрочном плане прогнозируются состояние рынка строи-
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тельных подрядов, динамика объемов инвестирования, изме-
нения кредитной и налоговой политики государства и др.

Качество планирования обеспечивается строгим со-
блюдением следующих основных его принципов:

- обоснованность планирования, которая выражается
в необходимости использования и учета при состав-
лении планов реальных данных об условиях осу-
ществления производства и хозяйствования;

- оптимальность планирования, которая означает тре-
бование достижения наилучших производственно-
экономических результатов с наименьшими затратами
производственных ресурсов и финансовых средств;

- непрерывность планирования, означающая полное
соответствие и взаимную увязку планов во времени
(оперативных, текущих и перспективных планов) и
всех плановых показателей по уровням управления,
подразделениям и участкам производства;

- комплексность планирования, предполагающая обес-
печение комплексного и системного подхода к орга-
низации и содержанию планирования. В
практическом плане это выражается в наиболее пол-
ном охвате планированием всех направлений и уча-
стков производственно-хозяйственной деятельности
и системном рассмотрении факторов и условий,
определяющих и влияющих на результаты производ-
ства и хозяйствования.

Организация как основная функция управления обес-
печивает кооперацию деятельности людей, участвующих в
производстве и хозяйствовании. Практически это обеспече-
ние осуществляется посредством построения рациональной
производственной и организационной структуры строи-
тельно-монтажной организации и эффективного функциони-
рования их, применения соответствующих методов
организации возведения зданий и сооружений, методов про-
изводства строительно-монтажных работ, методов матери-
ально-технического и кадрового обеспечения строительных
объектов и участков производства и т.д.

Эффективность организации определяется строгим со-
блюдением следующих ее основных принципов:

-  рациональность построения системы и структуры
управления строительно-монтажной организацией и
строительным производством, предполагающая целе-
сообразный уровень разделения и специализации
труда работников сферы управления;

- надежность системы и структуры управления, пред-
полагающая четкое разделение обязанностей и прав
подразделений и работников управления, качествен-
ное исполнение ими своих функций и обязанностей,
построение простой и надежной системы передачи
информации, связанной с управлением;

- соответствие производственной и организационной
структуры управления строительно-монтажной орга-
низации виду и характеру осуществляемого строи-
тельства, выполняемых строительно-монтажных
работ и ее месту на рынке строительных подрядов и
услуг;

- гибкость, универсальность и самоорганизация си-
стемы и структуры управления, предполагающих бы-
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струю адаптацию к изменяющимся производственным
условиям и условиям хозяйствования;

- научность управления, требующего применения со-
временных методов и кадров управления.

Регулирование как основная функция управления
тесно связана с организацией. В процессе управления строи-
тельной организацией и строительным производством возни-
кают отклонения от намеченных оперативных и других
планов производства работ, материального обеспечения и
т.д. Возможны изменения в сформированной программе
работ по разным причинам (срыв контрактов со стороны за-
казчиков, заключение новых контрактов и др.). Возможны
другие изменения, требующие учета при организации про-
изводства. Поэтому необходимо принятие соответствующих
корректирующих управляющих воздействий.

Регулирование строительного производства - сложный
процесс, базирующийся на сборе и обработке информации
о ходе производства с производственных участков, о возник-
ших производственных «возмущениях», в том числе в связи
со сбоями в производственном обслуживании (транспортом,
строительной техникой, материалами), на обработке этой ин-
формации и принятии решений оперативного характера по
нормализации произволе па Вопросы регулирования про-
изводства решаются на всех уровнях управления мастерами,
производителями работ, руководителями строительных и
производственных участков, начальниками (менеджерами)
объектов, руководителями обслуживающих участком и др.
Центральное место в этом плане занимает диспетчерская и
производственно-распорядительная службы строительно-
монтаж ной организации.

Координирование как основная функция управления
решает проблемы и неувязки при руководстве деятель-
ностью строительно-монтажной организации, возникающие
вследствие разделения труда управленческих работников.
Оно направлено на обеспечение согласованной работы и це-
ленаправленного единства действий всех звеньев и участков
производства, всех управленческих служб и их отдельных
работников. Координация деятельности соответствующих
служб и отдельных работников управления осуществляется
сверху вниз. Руководитель организации координирует работу
своих заместителей и участков по их подчиненности ему со-
гласно организационной структуре управления. Заместители
координируют деятельность соответствующих отделов и уча-
стком производства или обслуживания по подчиненности.
Руководители отделов и участков производства и обслужи-
вания координируют работу групп, бригад, отдельных работ-
ников и исполнителей. В результате обеспечивается
слаженная целенаправленная работа управленческой
команды в целом.

Эффективность управления во многом зависит от мо-
тивации и стимулирования работников. Направлений и воз-
можностей повышения мотивации работников к более
эффективному их труду и высоким результатам производ-
ственно-хозяйственной деятельности организации в целом
много. Это прежде всего материальное и моральное стиму-
лирование труда, организация оплаты труда и материального
поощрения в зависимости от количества и качества труда ра-
ботников. Важно также моральное поощрение за добросо-
вестный и качественный труд. Эффективными мерами
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мотивации к производительному труду являются также со-
временный стиль и методы управления, профессиональный
и должностной рост работников в организации, поощрение
инициативы работников и т.д.

Гуманизация труда и корпоративность трудовых отно-
шений в строительно-монтажных организациях тесно свя-
зана с мотивацией их работников к более эффективному и
производительному труду.

В системе управления производственными коллекти-
вами важное место занимают понятия культуры управления
и качества труповой жизни, которое включает в себя многие
аспекты и направления социальной стороны менеджмента.
Культура управления включает в себя прежде всего этику и
нормы поведения менеджеров и специалистов, их делови-
тость и четкость в работе, а также общий уровень управле-
ния, применение новейших средств и техники управления,
уровень отношений между работниками и т.д. Качество тру-
довой жизни отражает степень эффективности мероприятий,
проводимых организацией для обеспечения удовлетворен-
ности трудом ее работников. К таким мероприятиям отно-
сятся создание нормальных санитарно-бытовых условий на
производстве, облегчение труда работников и т.д.

Корпоративность трудовых отношений состоит в един-
стве понимания целей и задач управления, осознанном и по-
строенном на взаимопомощи и взаимовыручке
осуществлении их.

Контроль и оценка как основная функция управления
обеспечивают знание действительного положения дел по ис-
полнению намеченных планов, достижению поставленных
целей по всем направлениям производственно-хозяйствен-
ной деятельности строительно-монтажной организации, по
ее состоянию и развитию и т.д.

Главная задача контроля состоит не только в опреде-
лении и оценке фактического положения дел на различных
участках производства и хозяйствования, но и в установле-
нии причин и факторов, оказавших влияние на возникнове-
ние отклонений при выполнении намеченных планов и задач,
в выявлении имеющихся резервов производства.

Осуществление контроля и оценки производственной
и хозяйственной деятельности начинается с учета и получе-
ния информации о состоянии объектов управления. При этом
контроль охватывает все составляющие и элементы управ-
ляемой системы. На основании данных учета и информации
подготавливаются соответствующие управленческие реше-
ния по корректировке оперативных планов, заданий и т.д.

Построение системы учета и контроля деятельности
должно удовлетворять следующим основным принципам:

объективность и достоверность учитываемых и анали-
зируемых данных. От этого напрямую зависит обоснован-
ность принимаемых управленческих решений по
корректировке планов производства, других действий про-
изводственного и экономического характера;

комплексность и системность наблюдения за состоя-
нием управляемой системы, предполагающих достаточный
охват путем учета параметров состояния строительно-мон-
тажной организации для полной оценки всех сторон ее про-
изводственно-хозяйственной деятельности.
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20.3. Частные функции управления строительным
производством

Реализация общих функций управления осуществ-
ляется посредством частных функций. Частные функции есть
декомпозиция общих функций. Они отражают совокупность
разнообразных видом управленческой деятельности, отли-
чающихся по назначению, направленности, характеру и спо-
собу реализации. К частным функциям управления можно
отнести:

- общее административное руководство;
- заключение подрядных договоров и согласование

сметной документации;
- планирование производства и производственно-хо-

зяйственной деятельности;
- техническое совершенствование и механизацию про-

изводства, подготовку организационно-технологиче-
ской документации; оперативное управление
производством;

- материальное обеспечение строительных объектов и
строительно-монтажной организации в целом;

- транспортное и энергетическое обслуживание строи-
тельно-монтажной организации и строительного про-
изводства; комплектование и подготовку кадров;
организацию труда и заработной платы; 

- организацию безопасных условий труда; контроль ка-
чества выполнения работ и строительства; сдачу вы-
полненных работ и готовых объектов в эксплуатацию;
бухгалтерский учет и финансовую деятельность; 

- технико-экономический анализ производственно-хо-
зяйственной деятельности.

Совокупность частных функций управления обеспечи-
вает комплексность и системность управления строительным
производством.

Осуществление функции общего административного
управления обеспечивает единство и целенаправленность
действий всех звеньев управляющей системы для достиже-
ния поставленных задач. Указанную функцию на принципах
единоначалия и демократизма в управлении осуществляют
руководитель строительно-монтажной организации и его за-
местители.

Заключение договоров подряда, субподряда и согла-
сование сметной документации является одной из важней-
ших работ аппарата управления. От качества подготовки
договоров подряда, субподряда, определения условий орга-
низационных и экономических взаимоотношений с заказчи-
ками и субподрядчиками во многом зависят конечные
финансовые результаты производственной деятельности.
Особое место здесь занимает согласование сметной доку-
ментации, определение расчетных цен на выполненные ра-
боты и порядка производства расчетов за них. При
осуществлении строительства или реконструкции объектов
хозяйственным способом центральное место в рассматри-
ваемом плане занимает составление сметной документации
на производство строительно-монтажных работ и приобре-
тение оборудования.

Планирование производства и производственно-хо-
зяйственной деятельности включает в себя разработку: опе-
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ративных планов производства строительно-монтажных
работ и других работ по обслуживанию строительных пло-
щадок и объектов строительства; годовых, квартальных и ме-
сячных производственных программ; планов по
себестоимости производства работ на объектах и участках
производственного обслуживания; сметы затрат на управле-
ние производством; планов по труду, заработной плате и при-
были, финансового плана.

Техническое совершенствование и механизация про-
изводства предполагают проведение работ по изучению и об-
общению новых научно-технических разработок и
передового опыта в области строительства и разработку
плана технического развития и совершенствования про-
изводства, применения новых конструктивных решений зда-
ний и сооружений, плана приобретения новых строительных
машин и строительно-монтажного инструмента, других
средств технического оснащения рабочих, модернизации
имеющихся, плана приобретения и изготовления технологи-
ческой и организационной оснастки и др. Одновременно на-
мечаются меры по развитию рационализации и
изобретательства в организации и патентованию заслужи-
вающих того конструктивных и технологических разработок.

Подготовка организационно-технологической докумен-
тации в виде проектов производства работ, организационно-
технологических карт, карт трудовых процессов
строительного производства, календарных графиков про-
изводства работ на объектах необходима для использования
при разработке оперативных и текущих планов производства
строительно-монтажных работ на объектах. Организационно-
технологическая документация разрабатывается и для вспо-
могательных производств и обслуживающих хозяйств, в
частности разрабатываются технологические комплекты по-
ставки строительных конструкций, изделий, материалов и по-
луфабрикатов на объекты, технологические схемы
изготовления конструкций и изделий в подсобных производ-
ствах, рациональные схемы раскроя строительных материа-
лов и др.

Оперативное управление строительным производ-
ством включает в себя: составление месячных, декадно-су-
точных или недельно-суточных планов производства
строительно-монтажных работ; контроль и учет их выполне-
ния; корректировку планов-графиков в связи с возникаю-
щими отклонениями; регулирование и контроль
своевременного обеспечения строительных объектов кад-
рами техническими и материальными ресурсами, энергией и
др.; координацию деятельности всех участников строитель-
ства; подготовку и передачу оперативной информации в вы-
шестоящие органы управления.

Работы по материальному обеспечению строительных
объектов и строительно-монтажной организации в целом со-
стоят: в определении потребности в строительных конструк-
циях и материалах; определении источников ее покрытия и
размещении заказов на изготовление конструкций и деталей;
заключении договоров на поставку строительных материа-
лов; осуществлении производственно-технологической ком-
плектации строительных объектов; организации доставки
строительных материалов, конструкций, изделий и полуфаб-
рикатов на строительные площадки.
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Работы по транспортному и энергетическому обслужи-
ванию состоят: в определении потребности объектов и
строительно-монтажной организации в целом, ее подразде-
лений в средствах транспорта, энергетических ресурсах;
определении источников их покрытия; заключении догово-
ров на обслуживание; разработке графиков транспортного
обслуживания и согласовании их с транспортными органи-
зациями; контроле выполнения этих графиков; организации
расчетов за оказанные услуги.

Комплектование и подготовка кадров предусматривают
расчет потребности в кадрах рабочих и специалистов по спе-
циальности и квалификации, определение источников ее по-
крытия, организацию обучения и повышения квалификации
работников, учет и анализ движения кадров, осуществление
мер по обеспечению стабильности их состава и др.

Организация труда и заработной платы направлена на
повышение их эффективности. В работы по организации
труда и заработной платы входят: изучение передовых мето-
дов труда и организации заработной платы, применяемых
отечественными и зарубежными фирмами; отбор приемле-
мых для организации эффективных методов и способов про-
изводства работ и организации труда, форм оплаты труда;
анализ, оценка и нормирование трудовых процессов строи-
тельного производства и процессов во вспомогательных про-
изводствах; нормирование труда повременщиков и др.

Деятельность по организации безопасных условий
труда состоит: в надзоре за соблюдением правил безопас-
ного ведения работ, предупреждении травмоопасных ситуа-
ций, внедрении менее травмоопасных методов выполнения
работ, анализе причин имевших место несчастных случаев на
производстве, разработке мер по снижению травмоопасное
выполнения работ, улучшении санитарно-гигиенических
условий на рабочих местах  работников (снижение шума и
вибрации, ликвидация запыленности, загазованности и за-
грязненности окружающей среды).

Работы по контролю качества выполнения работ и
строительства состоят в организации лабораторных испыта-
ний применяемых материалов, геодезического обслуживания
объектов, в получении технических паспортов предприятий-
изготовителей на строительные конструкции, визуальном
контроле соответствия выполненных работ техническим тре-
бованиям, ведении журналов производства работ на объ-
ектах и др.

Деятельность по сдаче выполненных работ и готовых
объектов в эксплуатацию предусматривает составление гра-
фиков сдачи объектов в эксплуатацию, составление испол-
нительной документации по сдаваемым объектам,
организацию деятельности рабочих комиссий по предъявле-
нию объектов к сдаче, составление документов о передаче
объектов и объемов выполненных работ заказчикам.

Бухгалтерский учет и финансовая деятельность вклю-
чают в себя учет наличия и состояния производственных и
финансовых ресурсов, учет выполнения и сдачи работ заказ-
чикам, объемов незавершенного строительства и производ-
ства, учет затрат на производство и издержек обращения,
дебиторской и кредиторской задолженности, составление
статистической и бухгалтерской отчетности.
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Технико-экономический анализ производственно-хо-
зяйственной деятельности состоит: из анализа выполнения
планов работ по объектам, стройкам, строительно-монтаж-
ной организации в целом с оценкой технологической готов-
ности объектов для обеспечения ввода их в эксплуатацию в
сроки согласно подрядным контрактам; анализа и оценки ис-
пользования трудовых, материальных и технических ресур-
сов; анализа издержек производства и себестоимости
строительно-монтажных работ; анализа прибыли, финансо-
вого состояния строительно-монтажной организации и др.
При осуществлении строительства или реконструкции объ-
ектов хозяйственным способом анализируется также финан-
совое обеспечение производства работ.

20.4. Методы управления строительным производством

Методы управления производством — это способы це-
ленаправленного воздействия на службы управления, трудо-
вые коллективы подразделений и участков производства и
производственного обслуживания, отдельных работников,
обеспечивающие координацию и эффективность их деятель-
ности по достижению запланированных результатов строи-
тельного производства. Они должны учитывать требования
современной экономики, условия хозяйствования, достигну-
тый уровень технического и технологического развития от-
расли и отвечать миссии и задачам строительно-монтажной
организации, строительного подразделения, решению кон-
кретных задам по возведению строительных объектов, сдаче
их в эксплуатацию, достижению высоких экономических ре-
зультатов, организационно техническому развитию и совер-
шенствованию производства.

В процессе управления производством применяются
организационные (административные), экономические и со-
циально-психологические методы, которые неразрывно свя-
заны между собой и взаимно дополняют друг друга.
Современный менеджер обязан владеть знаниями и практи-
кой применения совокупностью всех методов управления.

Организационные (административные) методы управ-
ления включают в себя действия и приемы, обеспечивающие
воздействие на работников управления посредством прика-
зов, распоряжений, указаний. Их основу составляет четкое
определение прав, обязанностей и ответственности каждого
исполнителя, руководителя и всех иерархических органов
управления по выработке, принятию и исполнению управ-
ленческих решений, исполнению управленческих действий.
Такое определение прав и обязанностей закрепляется в со-
ответствующих положениях о функциях и задачах органов
управления, должностных инструкциях, положениях о дис-
циплинарной ответственности.

В основе организационных методов управления лежит
персональная ответственность за принятие и исполнение
управленческих решений по всей вертикали управления. Ос-
нову организационных (административных) методов управ-
ления составляют организационные и распорядительные
меры и воздействия.

Организационные меры и воздействия состоят в по-
строении и обеспечении функционирования системы и

326



Раздел VI. Управление строительством и строительно-монтажной организацией.

структуры управления строительным производством и
строительно-монтажной организацией в целом.

В рамках этой системы определяются не только соот-
ветствующие подразделения управляющей и управляемой
подсистем, но и состав, содержание и порядок осуществле-
ния управляющих воздействий. Так, например, в организа-
ционной структуре управления предусматриваются службы
материального обеспечения производства, оперативного
управления им и другие службы. Одновременно опреде-
ляются соответственно их функции и порядок осуществле-
ния, в частности по службе материального обеспечения -
порядок формирования и прохождения документации, свя-
занной с планированием материальных поставок и учетом их
исполнения, по службе оперативного управления производ-
ством - права по регулированию производства, объем и со-
держание собираемой и используемой информации.

Распорядительные меры и воздействия представляют
собой приказы, указания, распоряжения, инструкции, пра-
вила, нормативы п другие акты, касающиеся работы всех
служб по обеспечению нормального функционирования и
перспективного развития строительно-монтажной организа-
ции.

Отношения и связи между службами в структуре
управления строительно-монтажной организации строятся
по вертикали и горизонтали.

По вертикали отношения носят распорядительный ха-
рактер (вниз от вышестоящего органа управления к ниже-
стоящему). Распорядительность выражается не только в
форме прямого приказа, распоряжения, но и в форме требо-
вания строгого соблюдения инструкций, положений и т.д.

По горизонтали отношения между органами управле-
ния, не подчиненными друг другу, имеют характер согласова-
ния. Разрабатывая и принимая управленческие решения,
различные службы взаимодействуют между собой и учиты-
вают требования другой стороны.

Экономические методы управления предполагают ис-
пользование системы воздействий экономического характера
на подразделения, службы и работников управления строи-
тельно-монтажной организации.

К экономическим воздействиям в процессе управления
относятся установление плановых экономических показате-
лей подразделениям, экономических нормативов по исполь-
зованию полученной прибыли, нормативов по издержкам
производства и поощрению за их снижение, установление
условий и размеров премирования за экономические и дру-
гие результаты производства и хозяйствования. К ним можно
также отнести формирование ценовой политики, внешних и
внутренних ценовых отношений строительно-монтажной ор-
ганизации.

Экономические методы управления направлены на по-
буждение подразделений, различных служб управления, тру-
довых коллективов и отдельных работников
строительно-монтажной организации к изысканию и реали-
зации внутренних резервов повышения эффективности, к по-
вышению уровня хозяйствования.

Социально-психологические методы управления пред-
полагают использование воздействий на трудовые коллек-
тивы и отдельных работников строительно-монтажной
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организации, основанных на использовании законов поведе-
ния групп людей, межличностных отношений, законов пове-
дения личности.

Основная направленность социально-психологических
методов управления — создание сплоченного трудового кол-
лектива строительно-монтажной организации, внутренней
деловой атмосферы, нормального психологического климата,
взаимного уважения работников друг к другу.

Мировая практика управления показывает необходи-
мость усиления внимания к социально-психологическим
аспектам управления трудовыми коллективами и организа-
циями. Так, учет психологических особенностей работников
при формировании коллективов отделов и групп в структуре
управления обеспечивает повышение их сплоченности и эф-
фективности деятельности, а учет законов поведения групп
позволяет избежать возникновения конфликтов в организа-
ции.

ГЛАВА 21. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

21.1. Производственная структура строительно-монтажной
организации

Под производственной структурой строительно-мон-
тажной организации (предприятия) понимается состав ее
подразделений, обеспечивающих производство строи-
тельно-монтажных работ и конечной строительной продук-
ции с параметрами, отвечающими требованиям рынка.

Состав подразделений строительно-монтажной орга-
низации определяется в первую очередь такими процессами
и категориями, как специализация, концентрация, коопери-
рование, комбинирование, интеграция, диверсификация и
мобильность строительного производства.

В зависимости от масштаба, характера и уровня спе-
циализации производства строительно-монтажные организа-
ции и их подразделения организуются по объектному,
технологическому или смешанному принципам. Таким обра-
зом, организации и их подразделения могут специализиро-
ваться на строительстве различных видов жилья (панельное,
кирпичное, монолитное, бетонное строительство), объектов
культурно-бытового, производственного назначения, транс-
портных сооружений и магистралей (портов, аэродромов,
железных, автомобильных дорог, мостов и др.), шахт и рудни-
ков (угольных и др.), магистральных трубопроводов, а также
на возведении определенных специфических объектов (ды-
мовые трубы, градирни и др.), выполнении определенных
видов строительных и монтажных работ (электромонтажные,
санитарно-технические, вентиляционные работы, прокладка
теплотрасс, сетей водопровода и канализации, монтаж тех-
нологического оборудования, сигнализации и др.).

Крупные строительно-монтажные организации, как
правило, в своем составе имеют большие подразделения, со-
ставляющие их материально-техническую базу, в том числе
предприятия и цеха по изготовлению строительных конструк-
ций, изделий и деталей, полуфабрикатов, а также карьерное,
транспортное хозяйства, подразделения механизации и др.
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На состав подразделений строительно-монтажной ор-
ганизации влияют и другие факторы, отражающие условия
хозяйствования, степень развития и освоенности террито-
рии, на которой осуществляется строительство, характер до-
рожной сети, наличие имеющейся материально-технической
базы строительства и т.д. Так, если в районе действия строи-
тельно-монтажной организации имеется развитая промыш-
ленность строительных материалов и конструкций, то ей нет
необходимости создавать такое же собственное производ-
ство; если состояние дорожной сети не позволяет доставлять
на строительные площадки определенные конструкции и
узлы, то приходится организовывать их изготовление на
месте и т.д.

Все подразделения строительно-монтажной организа-
ции принципиально подразделяются на три основные группы:

1) подразделения основного производства;
2) обслуживающие хозяйства и участки;
3) подразделения подсобно-вспомогательного назначения.
К подразделениям основного производства относятся

подразделения по производству строительных и монтажных
работ (строительно-монтажные управления или участки), а
также цеха по изготовлению строительных деталей в домо-
строительных комбинатах и аналогичных организациях.

К обслуживающим хозяйствам и участкам относятся
подразделения производственно-технологической комплек-
тации, складское хозяйство, автотранспортные хозяйства,
участки механизации, занимающиеся эксплуатацией строи-
тельных машин, инструмента, транспорта, находящихся на
собственном балансе строительно-монтажной организации.

К подразделениям подсобно-вспомогательного про-
изводства относятся цеха и полигоны по частичной перера-
ботке и раскрою строительных материалов, изготовлению
полуфабрикатов, товарной арматуры, приготовлению товар-
ного бетона и раствора, асфальта, изготовлению и ремонту
опалубки, инвентарных лесов, подмостей и др.

21.2. Организационные структуры строительно-монтажных
организаций и их виды

Под организационной структурой понимается упоря-
доченная совокупность (состав) подразделений аппарата
управления и схема взаимосвязей между ними, обеспечиваю-
щие функционирование и развитие строительно-монтажной
организации как единого целого. Элементами этой структуры
являются отдельные работники, службы и другие звенья ап-
парата управления, между которыми устанавливаются соот-
ветствующие производственно-управленческие отношения,
называемые связями.

Службы и другие звенья аппарата управления форми-
руются под выполнение функций управления. Их состав и
численность могут быть различны в зависимости от размеров
строительно-монтажных организаций, характера выполняе-
мых работ и характера осуществляемого строительства, а
также от внешних условий функционирования. Но практиче-
ски общими в структуре управления большинства строи-
тельно-монтажных организаций являются следующие
службы (отделы): плановая; производственно-техническая;
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сметно-договорная; главного технолога; диспетчеризации
производства; труда и заработной платы; производственно-
технологической комплектации; материального снабжения.

На плановую службу возлагается экономическое пла-
нирование производства и его результатов по организации в
целом и его подразделениям, экономическое обоснование и
планирование развития строительно-монтажной организа-
ции, разработка бизнес-планов и финансовых планов орга-
низации, экономический анализ производственно-
хозяйственной деятельности.

В обязанности производственно-технической службы
входят: планирование подготовки производства; разработка
проектов производства работ, календарных планов строи-
тельства объектов и производства строительно-монтажных
работ, планов изготовления строительных конструкций и из-
делий на собственных производствах; определение потреб-
ности в строительных конструкциях, изделиях; подготовка
исполнительной документации и представление ее рабочим
комиссиям по приемке законченных строительных объектов
в эксплуатацию и др.

На сметно-договорную службу возлагается подготовка
и заключение подрядных договоров с заказчиками и субпод-
рядчиками, определение ценовой политики строительно-мон-
тажной организации, участие в сдаче и приемке работ, анализ
рынка строительной продукции и строительных услуг.

В обязанности службы главного технолога входят: из-
учение и анализ передовых методов и способов производ-
ства строительно-монтажных и других работ, разработанных
и применяемых в России и за рубежом; разработка меро-
приятий и планов по совершенствованию технологии строи-
тельного производства, технологии производства изделий на
подсобных производствах; организация и контроль деятель-
ности строительной лаборатории; анализ качества выполне-
ния строительно-монтажных работ на объектах, причин
некачественного выполнения работ; разработка мероприя-
тий по их устранению и др.

Основные обязанности диспетчерской службы со-
стоят: в контроле выполнения оперативных планов производ-
ства строительно-монтажных работ на строительных
площадках и объектах и планов изготовления строительных
изделий на собственных полигонах, цехах; контроле планов
материальных поставок и оборудования на строительные
площадки; контроле выхода на линию строительных машин и
транспортных средств; внесении необходимых корректив в
ход производства и материально-техническое обеспечение.

На службу труда и заработной платы возлагаются: ком-
плектование строительно-монтажной организации кадрами;
организация повышения их квалификации и учебы; учет кад-
ров; анализ их состава, текучести, движения и постоянства;
организация нормирования и оплаты труда; контроль без-
опасности производства работ.

В обязанности службы производственно-технологиче-
ской комплектации и материального снабжения вменяются:
заключение договоров поставок с предприятиями и органи-
зациями — поставщиками строительных конструкций, изде-
лий и материалов; составление технологических и
поставочных комплектов строительных конструкций, изделий
и материалов на объекты; составление графиков, организа-
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ция и контроль их поставок на строительные площадки; ор-
ганизация складирования строительных материалов; конт-
роль товарно-транспортных документов и др.

В процессе осуществления своих функции все службы
аппарата управления, подчиняясь одному из руководителей
и имея определенную автономность, обязательно взаимодей-
ствуют друг с другом, между ними наличествуют связи при
выполнении возложенных на них обязанностей.

Так, рассчитанная производственно-технологической
службой потребность в строительных материалах и других
ресурсах используется плановой службой при планировании
издержек производства и себестоимости строительно-мон-
тажных работ. При планировании потребности в кадрах для
выполнения работ на объектах плановая служба использует
данные службы труда и заработной платы по нормам затрат
труда и т. д.

Такие связи носят характер прямых подчинений и рас-
поряжений - вертикальные связи, и характер согласования
действий и подготавливаемых решений - горизонтальные
связи. Примером вертикальной связи является связь руково-
дитель строительно-монтажной организации - заместитель
руководителя по производству-руководитель производствен-
ного подразделения - руководитель стройки - производитель
работ-мастер-бригадир, а примерами горизонтальных связей
- связи между службами аппарата управления. Кроме того,
при рассмотрении характера связей между работниками и
службами аппарата управления их подразделяют еще на пря-
мые и функциональные в зависимости от характера движения
информации по принимаемым решениям, выполнению этих
решений, общему состоянию производства.

К прямым связям, называемым еще линейными, отно-
сятся отношения по линии прямого руководства (например,
заместитель руководителя по производству-руководитель
строительного участка-руководитель строительства объекта-
мастера; начальник функционального отдела-руководитель
группы-специалист). Отличительным признаком прямых свя-
зей является полная ответственность нижестоящего звена
управления за выполнение обязанностей или решений перед
вышестоящим звеном.

К функциональным связям относятся взаимоотноше-
ния звеньев н специалистов аппарата управления по со-
вместному исполнению соответствующих функций
управления (например, производственного отдела, отдела
снабжения и диспетчерской службы в части производства
работ и материального обеспечения объектов; планового от-
дела и бухгалтерии по составлению статистической отчетно-
сти).

В практике управления предприятиями и организа-
циями в течение продолжительного времени создавались и
отбирались формальные иерархические структуры управле-
ния. Определены принципиальные положения по их построе-
нию, к которым относятся: 

- четкое разделение труда, обеспечивающее соответ-
ствие состава управленческих кадров требуемому
уровню их квалификации и специальности;

- иерархичность управления, предполагающая подчи-
ненность и подконтрольность нижестоящих уровней
управления вышестоящим;
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- наличие норм и правил, регламентирующих содержа-
ние и объем работы подразделений и работников ап-
парата управления.

Теория и практика выделяет следующие применяемые
в строительстве иерархические структуры управления про-
изводством: линейная; функциональная; линейно-штабная;
линейно-функциональная.

Линейная структура управления (рис. 21.1) характери-
зуется строгой иерархией ее построения. Каждое звено
структуры имеет одного руководителя и несколько подчинен-
ных звеньев. При этой структуре руководителю более высо-
кого уровня управления непосредственно подчинен ряд
руководителей нижестоящего уровня управления. Все рас-
порядительные функции при этом сосредоточены в руках
единого руководителя, а каждый последующий подчиненный
руководитель получает указания только от вышестоящего
над ним руководителя, перед которым он и отчитывается по
результатам выполнения заданий и распоряжений.

Линейная структура управления проста, обеспечивает
единоначалие и повышение ответственности руководителей
всех уровней, исключает возможность рассогласования
управляющих команд и действий. Недостатком указанной
структуры является ограниченная возможность квалифици-
рованно решать все вопроси управления, так как одно лицо-
руководитель не может быть высоко компетентным по всем
направлениям управления производственно-хозяйственной
и финансовой деятельностью. Поэтому на практике примене-
ние указанной структуры ограничено относительно неболь-
шими строительными или монтажными организациями, а
также внутри средних и крупных организаций на уровнях
управления, где выполнение функций управления может
быть обеспечено одним человеком, в частности на уровне
управления строительными участками и возведением отдель-
ных объектов.
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Рис. 21.1.  Линейная структура управления в строительстве
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При функциональной структуре управления (рис. 21.2)
предусматривается специализация руководящих звеньев на
выполнении определенных функций управления. Все службы
аппарата управления получают указания и распоряжения от
этих звеньев по соответствующим вопросам.

Достоинство функциональной структуры управления
состоит в более квалифицированном решении конкретных
задач управления специалистами соответствующего направ-
ления. Вместе с тем при применении указанной структуры
сама система управления становится сложнее с большим
числом связей. А это может приводить к возникновению не-
увязок и противоречий при принятии решений функциональ-
ными подразделениями по разным направлениям
деятельности. Усложняется также поток прохождения ин-
формации, увеличивается время на согласование распоря-
дительных и других документов. Функциональная структура
в наибольшей степени применима в малых и средних по раз-
меру строительно-монтажных организациях при руководи-
теле, имеющем необходимый опыт руководящей работы и
обладающем многосторонними знаниями в области техники,
технологии, организации и управления строительством.

Наличие отмеченных недостатков функциональной
структуры предопределили применение так называемой ли-
нейно-штабной структуры управления (рис. 21.3). Основу
этой структуры составляет организация при руководителе-
единоначальнике специализированных отделов, групп (шта-
бов) для выполнения работ по обеспечению
соответствующих функций управления.

При линейно-штабной структуре управления руково-
дитель совместно с функциональными службами аппарата
управления подготавливает, а затем принимает управленче-
ские решения по различным направлениям производствен-
ной и хозяйственной деятельности и передает их на
исполнение нижестоящим руководителям управляющей си-
стемы, как и при линейной структуре управления. Достоин-
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Рис.21.2. Функциональная структура управления строительным производством
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ство линейно-штабной структуры управления заключается в
сочетании квалифицированного решения вопросов управле-
ния и соблюдении принципа единоначалия, единого распо-
рядительства. Недостатком структуры является
преимущественность ее применения в малых и средних
строительно-монтажных организациях, поскольку, как указы-
валось выше, одно лицо не в состоянии при большом объеме
управленческой работы быть достаточно компетентным спе-
циалистом и не в состоянии принять обоснованные решения
по разным вопросам управления. В крупных организациях
такая структура может быть применена только локально, на-
пример для решения задач их перспективного развития.

Наиболее применяемой на практике структурой управ-
ления крупными строительно-монтажными организациями
является линейно-функциональная (комбинированная), со-
единяющая преимущества линейной и функциональной
структур (рис. 21.4). 

Данная структура предусматривает, что руководитель
высшего уровня, получая обоснования и предложения от
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Рис. 21.3 Линейно-штабная структура управления строительным производством

Рис. 21.4. Линейно-функциональная структура управления строительным производством
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подчиненных ему функциональных подразделений аппарата
управления, принимает решения и передает их вниз по сту-
пеням для исполнения. Одновременно функциональные
службы верхнего уровня управления передают свои обосно-
вания и предложения аналогичным функциональным служ-
бам производственных и других подразделений
строительно-монтажной организации. Кроме того, руководи-
тели служб последующих уровней управления могут полу-
чать для использования советы, рекомендации и инструкции
от соответствующих служб верхнего уровня управления.

Новые условия хозяйствования, необходимость решать
задачи строительства или реконструкции объектов под опре-
деленные цели в заданные сроки обусловливают новые под-
ходы к построению организационных структур управления
строительным производством. Получает распространение
создание структур управления под реализацию конкретных
строительных проектов. 

В связи с расширением применения проектного управ-
ления в строительстве и увеличением объемов реконструк-
ции существующих объектов хозяйственным способом особо
следует остановиться на матричной структуре управления,
которая представляет собой решетчатую организацию, по-
строенную на принципе двойного подчинения исполнителей
непосредственно руководителю функциональной службы ап-
парата управления и одновременно руководителю команды
управления проектом или программой. При такой структуре
руководитель проекта или программы командует членами
своей группы по управлению ими и другими работниками
функциональных отделов, подчиненных ему временно для
решения конкретных вопросов и проблем.

Применение матричных структур при управлении
строительством обычно не охватывает в целом деятельность
строительно-монтажных организаций или производственных
предприятий, осуществляющих реконструкцию своих объ-
ектов, а только их часть, касающуюся осуществления кон-
кретных проектов и программ.

На рис. 21.5 приведена принципиальная схема матрич-
ной структуры управления строительно-монтажной органи-
зации, а на рис. 21.6 - матричной структуры управления
реконструкцией объектов предприятиями и организациями
хозяйственным способом.

Успех применения матричных структур в значительной
степени зависит от того, в какой мере руководители проектов
и программ обладают качествами менеджеров и владеют тех-
нологией и методами проектного управления.

Применение матричных структур при управлении
строительством обычно не охватывает в целом деятельность
строительно-монтажных организаций или производственных
предприятий, осуществляющих реконструкцию своих объ-
ектов, а только их часть, касающуюся осуществления кон-
кретных проектов и программ.

Успех применения матричных структур в значительной
степени зависит от того, в какой мере руководители проектов
и программ обладают качествами менеджеров и владеют тех-
нологией и методами проектного управления.
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Рис. 21.6. Принципиальная схема матричной структуры 
управления реконструкцией объектов хозяйственным способом

--------  -  связи административного подчинения; - - - -   -   функциональные связи

Рис.21.5 принципиальная схема матричной структуры управления строительным производством
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21.3. Формирование и совершенствование
организационной структуры управления
строительным производством

При формировании и совершенствовании организа-
ционной структуры управления необходимо иметь в виду, что
она должна соответствовать следующим принципам:

- соответствие организационной структуры управле-
ния содержанию, условиям и особенностям деятель-
ности управляемой производственной системы;

- адаптивность организационной структуры к возмож-
ным изменениям в объеме и характере осуществляе-
мого строительства и выполняемых
строительно-монтажных работ;

- специализация структурных подразделений аппарата
управления по выполняемым функциям управления;

- разделение управленческих работ и функций по под-
разделениям и внутри них, обеспечивающее персо-
нальную ответственность руководителей и
специалистов за поручаемый участок работы; 

- соблюдение нормы управляемости, состоящей в пра-
виле прямого подчинения одному лицу не более семи
работников.

Принципиально состав отделов и групп в аппарате
управления строительно-монтажной организации опреде-
ляется основными и частными функциями управления. При
этом учитывается трудоемкость работы по каждой функции.

Как было рассмотрено в подразд. 21.2, основными от-
делами (группами) и службами в аппарате управления круп-
ными производственными структурами в строительстве
являются плановый, производственный, технический, сметно-
договорный, служба материально-технического обеспечения
и производственно-технологической комплектации, отдел
или группа труда и заработной млаты, диспетчерская служба,
службы главного технолога, главного механика, транспортная
служба.

В средних и относительно небольших строительно-
монтажных организациях создаются те же отделы и службы,
но меньшей численности. При этом ряд функций управления
может выполняться и одним специалистом, а отделы могут
формироваться комплексными с возложением на них боль-
шего числа функций. Например, относительно небольших
строительных фирмах может быть единый планово-про-
изводственный отдел (или служба), который может выпол-
нять функции по заключению договора подряда,
календарному планированию производства работ, определе-
нию потребности строительных объектов в материалах,
строительных машинах. Также в одном отделе (службе) могут
быть соединены экономическое планирование, учет и финан-
совая деятельность. Руководство производством при этом
может осуществляться непосредственно руководителем
строительной организации через производителей работ, ма-
стеров, руководителей строительством объектов.

Формирование структуры аппарата управления строи-
тельно-монтажной организацией начинают с анализа ее при-
мятой производственной структуры и функций, возлагаемых
на производственные, вспомогательные, обслуживающие и
другие подразделения. В процессе этого анализа раскрыва-
ется содержание всех основных и частных функций управле-
ния по подразделениям.
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На основе анализа характера строительных объектов,
составляющих производственную программу строительно-
монтажной организации в настоящем и ближайшем будущем,
степени рассредоточения их по территории и удаленности от
производственной базы принимается решение о степени
централизации функций управления.

Под централизацией функций управления понимается
установление прямых связей между верхним и нижним уров-
нями иерархии управления посредством сокращения проме-
жуточных инстанций сущность этого процесса состоит в
максимальном сосредоточении всех функций управления в
едином органе. Это отвечает требованию большей согласо-
ванности принимаемых управленческих решений, повышает
надежность управления и снижает численность аппарата
управления. Вместе с тем такое сосредоточение далеко не
всегда правомерно и эффективно. При работе крупных
строительно-монтажных организаций на большой террито-
рии излишняя централизация функций управления, особенно
связанных с оперативным управлением производством, ор-
ганизацией его материально-технического обеспечения, при-
водит к снижению эффективности и надежности
производства.

Опыт показывает, что в центральном аппарате управ-
ления крупной строительно-монтажной организацией целе-
сообразно сосредоточение выполнения таких функций, как
экономическое планирование, бухгалтерский учет, сметно-
договорная работа, финансовая деятельность, организация
заработной платы, инновационная деятельность по совер-
шенствованию технологии и методов выполнения строи-
тельно-монтажных работ, техническому развитию
производства, собственному капитальному строительству.
Что касается функций управления, связанных непосред-
ственно с организацией строительного производства и руко-
водством выполнения работ на объектах, с организацией их
оперативного материального обеспечения, организацией
труда на строительных площадках, то они могут быть центра-
лизованы в организациях, работающих в пределах одного го-
рода или на сравнительно компактной территории, т.е.
централизованы. При осуществлении строительства на
значительной территории для осуществления указанных
функций управления необходимы местные управленческие
службы.

Следующим этапом и важной задачей после решения
о централизации и децентрализации функций управления
при проектировании организационной структуры управле-
ния строительно-монтажной организацией является опреде-
ление состава и численности служб административного
управления.

В каждой конкретной строительно-монтажной органи-
зации имеется своя специфика, определяющая состав и чис-
ленность служб аппарата ее управления. Вместе с тем
следует исходить из того, что в любой достаточно крупной
организации все функции управления сконцентрированы в
пяти основных блоках.

В первый блок входят службы по инженерно-органи-
зационной подготовке и совершенствованию производства.

Во второй блок входят службы оперативного управле-
ния производством.

В третий блок входят службы по осуществлению теку-
щего и перспективного экономического планирования про-
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изводственно - хозяйственной деятельности, экономическому
анализу этой деятельности, учету материально-технических
и финансовых ресурсов, 

Службы материально-технического обеспечения и про-
изводственно-технологической комплектации участков про-
изводства составляют четвертый блок.

Службы комплектации, подбора, обучения и повыше-
ния квалификации кадров — пятый блок.

В их внутренних производственных структурах все ос-
новные службы аппарата управления, как правило, могут
быть сосредоточены в трех основных блоках: блоке опера-
тивного управления производством, блоке подготовки про-
изводства и блоке материального обеспечения и
комплектации строительных объектов.

Относительно небольшие, средние по масштабам дея-
тельности строительно-монтажные организации также исхо-
дят из распределения всех функций управления указанные
пять блоков. Но в целях сокращения численности аппарата
управления и повышения корпоративности и надежности
управления отдельные блоки могут ныть объединены, в част-
ности блоки подготовки и оперативного управления про-
изводством.

Каждый из блоков в структуре аппарата управления
строительно-монтажной организацией может представлять
собой комплексный отдел, осуществляющий всю совокуп-
ность возлагаемых на него функций, или несколько отделов,
групп в зависимости от объема и трудоемкости выполнения
функций.

Одновременно с определением состава отделов или
групп в аппарате управления определяют также численность
работников и круг выполняемых ими работ.

Важное место при проектировании и организации ра-
боты аппарата управления занимает взаимная увязка дея-
тельности функциональных отделов, групп и отдельных
работников. Практически это находит свое выражение в раз-
работке и утверждении положений об отделах и группах и
должностных инструкций.

Совершенствование организационной структуры
управления строительным производством способствует сни-
жению трудоемкости выполнения функций управления и сни-
жению численности аппарата управления. Это связано в
первую очередь с применением компьютерной техники и со-
ответствующих программных продуктов для сбора, хранения
и обработки необходимой информации, составления учет-
ных, отчетных и распорядительных документов.

21.4. Тенденции развития структур управления
строительно-монтажными организациями

Основными факторами, определяющими изменение и
совершенствование структур управления строительно-мон-
тажными организациями, в настоящее время являются:

- научно-технический прогресс в строительстве;
- превращение части строительных организаций в про-

ектно-строительные;
- требование повышения мобильности строительного

производства;
- увеличение доли работ по реконструкции и техниче-
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скому перевооружению действующих предприятий и
существующих зданий и сооружений;

- новые экономические условия хозяйствования;
- совершенствование технологии и методов управле-

ния производством.
Научно-технический прогресс в строительстве про-

является в разных направлениях: в разработке новых про-
ектно-конструктивных решений зданий и сооружений, новых
эффективных строительных конструкций, новых методов и
способов возведения зданий и сооружений, новых техноло-
гий и методов производства строительно-монтажных работ,
в методах и технике управления производством. Все указан-
ные направления сосредоточены на снижение ресурсоемко-
сти конечной строительной продукции, повышение темпов
строительства — главных составляющих обеспечения конку-
рентоспособности строительно-монтажных организаций.

Особенностями внедрения научно-технических дости-
жений в настоящее время являются, с одной стороны, не-
обходимость ускорения сроков и темпов этого внедрения, а
с другой — отсутствие централизованных источников инфор-
мации о последних научно-технических достижениях. В этой
связи при построении аппарата управления строительно-
монтажных организаций необходимо предусматривать вы-
полнение функций по анализу научно- технической
информации и отбору новшеств для их внедрения. Следует
отметить достаточно большие трудности в этом плане.

Основным источником такой информации в новых
условиях являются выставки. Устоявшейся системы инфор-
мации о новых конструктивных разработках, новых техноло-
гиях производства paбот нет. В крупных строительных
организациях предстоит создавать; а в ряде организаций уже
созданы) самостоятельные подразделения по научно-техни-
ческой информации. В настоящее время необходимым яв-
ляется выделение в первую очередь в техническом отделе,
отделе главного технолога отдельных лиц и даже групп по
анализу и отбору соответствующих новшеств для внедрения.

Большая часть строительно-монтажных организаций
еще работает по сложившейся практике, когда они осуществ-
ляют возведение зданий и сооружений по рабочим чертежам,
разработанным проектной организаций по заказу застрой-
щика и утвержденным им. Такая практика не направлена на
поиск со стороны строительно-монтажных организаций воз-
можностей снижения ресурсоемкости строительства за счет
применения новых эффективных проектно-конструктивных
решений зданий и сооружений.

Отечественным строителям предстоит переход на за-
ключение договоров подряда на возведение зданий и соору-
жений по решениям принятым на стадии рабочего проекта.
По основным схемам зданий и сооружений, разрабатывае-
мым на этой стадии, они в условиях жесткой конкуренции на
рынке подрядов вынуждены будут назначать свою контракт-
ную цену на строительство, а в дальнейшем параллельно с
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выполнением работ разрабатывать рабочие чертежи, пред-
усматривая в них новые эффективные конструктивные реше-
ния, конструкции, методы производства работ. В этой связи
строительные организации должны стать проектно-строи-
тельными, а в структуре управления ими должны появиться
подразделения по проектированию.

В рыночных условиях складывается принципиально
другое положение строительно-монтажных организаций при
заключении подрядных контрактов и формировании про-
изводственной программы. Подрядная организация, распо-
ложенная на конкретной территории, не обязательно может
выиграть конкурс и получить подряд на строительство от
местных организаций-застройщиков. Всем строительно-мон-
тажным организациям в условиях рынка приходится и при-
дется расширять географию своей деятельности. Это требует
повышения их мобильности, т.е. способности передислоци-
ровать свое производство согласно складывающейся обста-
новке, как это умеют делать, в частности, мостостроительные
и другие организации. В результате необходимы будут и дру-
гие подходы к формированию структуры и аппарата управ-
ления строительно-монтажными организациями и их
материально- технической базой.

Организация проведения работ по реконструкции и
техническому перевооружению действующих предприятий и
существующих зданий и сооружений (особенно без оста-
новки производства или обслуживания) имеет существенные
особенности по сравнению с новым строительством. Это вы-
ражается не только в характере выполняемых работ, но и в
системе управлении ими. При управлении производством
работ по реконструкции и техническому перевооружению
необходимо входить в контакт с работниками управления со-
ответствующими цехами и производствами, согласовывать и
даже вырабатывать совместные решения. Расширяется круг
факторов, которые необходимо учитывать при планировании
и управлении ходом работ. По другому может решаться во-
прос обеспечения кадрами процесса выполнения работ по
монтажу и наладке оборудования. Для этой цели могут ис-
пользоваться постоянные кадры существующих предприя-
тий. По другому должны организовываться
подсобно-вспомогательные производства и управление ими.

Новые экономические условия хозяйствовании обусло-
вили появление в жилищном строительстве новых форм
управления им, в частности дивелоперских строительных ор-
ганизаций, которые могут выступать не только как инвесторы
заказчики и продавцы готового жилья, но и как строители и
эксплуатационники в случае возведения домов со сложными
системами (солярии, плавательные бассейны, зимние сады,
фитнес-классы) Соответственно этому должны быть по-но-
вому построены структуры управления такими организа-
циями с учетом новых функций, возлагаемых на них.

Технология и методы управления в строительстве со-
вершенствуются, особенно на основе компьютеризации про-
цессов управления. Это также обусловливает необходимость
соответствующего преобразования организационных струк-
тур строительно-монтажных организаций.
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Глава 22. ПОДРЯДНЫЕ КОНТРАКТЫ И ТОРГИ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

22.1. Назначение и порядок проведения подрядных торгов
в строительстве

Назначение подрядных торгов в строительстве. Работы
по проектированию и строительству зданий и сооружений
при подрядном способе производятся на основе договора
подряда, заключаемого между заказчиком и исполнителем.
Заключению договора подряда предшествует проведение
подрядных торгов.

Подрядные торги - это способ размещения заказов на
выполнение работ, при котором выбор исполнителя-подряд-
чика со стороны заказчика производится на конкурсной ос-
нове.

Основной целью проведения подрядных торгов в
строительстве является выбор подрядчика для выполнения
работ по критериям надежности, своевременности, качества
и стоимости исполнения подрядного договора.

В результате состязательности претендентов на выпол-
нение подрядов они снижают стоимость работ, сроки испол-
нения контрактов, дают соответствующие обязательства по
повышенному качеству строительства и т.д.

Проведение подрядных торгов по объектам, строя-
щимся за счет или с участием бюджетных средств, является
обязательным. По объектам, строящимся без участия бюд-
жетных средств, проведение подрядных торгов является ре-
комендательным и решения по этому вопросу принимают
соответствующие органы управления предприятий и органи-
заций-застройщиков.

Предметами подрядных торгов при проектировании и
строительстве могут быть: выполнение работ и организация
строительства, реконструкции, капитального ремонта пред-
приятий, зданий и сооружений производственного и непро-
изводственного назначения, в том числе на условиях сдачи
их «под ключ» подрядными строительно-монтажными орга-
низациями; управление реализацией инвестиционных про-
ектов инжиниринговыми и другими аналогичными фирмами;
выполнение комплексов строительных или монтажных работ
специализированными организациями; разработка ТЭО на
строительство или реконструкцию предприятий, зданий и со-
оружений; разработка рабочего проекта предприятий и объ-
ектов; разработка рабочей проектной документации;
выполнение работ по инженерно-строительным изысканиям;
выполнение комплексов пусконаладочных работ. На подряд
могут быть переданы  также организация закупки и поставка
технологического и другого оборудования, другие услуги.

В зависимости от масштаба осуществляемого строи-
тельства, возводимых объектов и других факторов заказчики
проводят подрядные торги или собственными силами, или
привлекают для этого специальную организацию, которая
должна обязательно иметь статус юридического лица и быть
квалифицированной в проведении торгов. С ней заказчик за-
ключает соответствующий договор, в котором определяются
права и обязанности договаривающихся сторон по предмету,
условиям и результатам проведения торгов и принятию по
ним решения.
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Основными участниками подрядных торгов являются: 
- заказчик, т.е. юридическое или физическое лицо, для ко-

торого строится или реконструируется объект торгов;
- организатор торгов, т.е. организация, которой заказ-

чик поручил проведение торгов;
- претенденты на заключение договора подряда на вы-

полнение работ.
Основные участники при проведении торгов могут на

правах консультантов привлекать по их потребностям раз-
личные консультационные фирмы, кредитно-финансовые уч-
реждения. В отдельных процедурах проведения торгов на
подряды по строительству за счет бюджетных средств или
под государственные гарантии может принимать участие
межведомственная комиссия по подрядным торгам.

Порядок проведения подрядных торгов в строитель-
стве. Общая схема организации и проведения подрядных
торгов следующая.

Прежде всего, заказчик принимает решение о прове-
дении подрядных торгов и одновременно определяет, как он
будет проводить торги: собственными силами или поручит
проведение торгов специальной организации. Данное реше-
ние закрепляется выпуском соответствующего приказа, рас-
поряжения или другого аналогичного документа.

Если заказчик принял решение проводить торги собст-
венными силами, то он образует тендерный комитет, а если
принял решение поручить проведение торгов специальной
организации, то заключает с ней соответствующий договор,
в котором определяются обязанности договаривающихся
сторон. Организация, которой заказчик поручает процедуру
проведения торгов, для этих целей также образует тендер-
ный комитет.

Всю основную работу по организации проведения тор-
гов проводят тендерные комитеты, которые:

- подготавливают и публикуют объявление о торгах;
подготавливают другую тендерную документацию;
распространяют тендерную документацию по претен-
дентам, проводят ознакомление с ней и разъяснение;

- осуществляют прием, хранение и оценку заявок
(оферт) на участие в торгах;

- осуществляют процедуру проведения торгов и ее
оформление; определяют победителя торгов или при-
нимают другие решения по результатам торгов и
представляют их на утверждение заказчику;

- составляют отчеты по результатам торгов, а по круп-
ным подрядам публикуют отчеты в средствах массо-
вой информации.

В объявлении о торгах содержатся следующие сведения:
- наименование заказчика и организатора торгов; пред-

мет и вид торгов;
- краткая характеристика места строительства; ориен-

тировочный объем и сроки выполнения работ; усло-
вия исполнения договора, перечень и параметры
учитываемых ограничений;

- адрес, сроки, условия приобретения и другие сведе-
ния, необходимые для приобретения тендерной доку-
ментации; срок предоставления участниками торгов
оферт; сроки проведения торгов и объявления их ре-
зультатов. 
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Тендерная документация представляет собой комплект
документов, которые содержат:

- общие сведения об объеме и предмете торгов; обяза-
тельные показатели исполнения договора подряда,
касающиеся обеспечения технических и эксплуата-
ционных параметров проектируемых и подлежащих
строительству объектов, сроков и стоимости строи-
тельства или выполнения работ;

- проектную и другую документацию объекта торгов,
характеризующую объем подлежащих выполнению
работ, их характер, условия выполнения контракта и
др.;

- инструкции участникам торгов по предоставлению
документации на участие в торгах, в том числе форму
заявки;

- условия включения в участники торгов, сумму оплаты
за тендерную документацию;

- инструкции по содержанию оферт и другие инструк-
ции оферентам;

- условия и порядок проведения торгов; проект дого-
вора подряда.

Торги могут проводиться с предварительной квалифи-
кацией претендентов при серьезных подрядах и без нее. Про-
ведение предварительной квалификации производится в
целях повышения гарантированное выполнения обяза-
тельств участниками торгов. Процедуру предварительной
квалификации проводит тендерный комитет, который из
своего состава может создавать квалификационную комис-
сию.

Для участия в торгах претенденты обязаны предста-
вить в тендерный комитет заявку на участие, оферту, разра-
ботанную в соответствии с требованиями и условиями,
определенными в тендерной документации, и сделать первый
установленный тендерным комитетом денежный взнос (зада-
ток) за участие в них.

Оферта — это документ, содержащий предложение за-
ключить договор подряда на выполнение работ в соответ-
ствии с объявленными торгами на условиях, определенных в
тендерной документации. Тендерная документация, состоя-
щая из двух частей, вкладывается в два конверта — внутрен-
ний и внешний. Во внешнем конверте содержится заявка на
участие в торгах, копия платежного документа о внесении
первого задатка за участие в конкурсе и внутренний конверт.
Во внутреннем конверте должны быть поручительство банка
в виде его гарантии и документы согласно составу тендерной
документации.

В целом оферта состоит из трех частей: общие сведе-
ния о претенденте; техническая часть; коммерческая часть.

В общих сведениях о претенденте указывают: 
- полное наименование организации-претендента, его

реквизиты, почтовый адрес, адрес электронной
почты, телефоны, телефакс и др.; 

- банковские реквизиты; профилирующее направление
деятельности; заверенные копии регистрационных и
уставных документов; лицензию на осуществляемую
деятельность; структуру организации, наличие филиа-
лов и дочерних фирм; годовой объем работ, которые
аналогичны работам, являющимся предметом торгов,
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за последние три года, в том числе выполненные
собственными силами и силами привлеченных орга-
низаций с указанием последних;

- данные о финансовом положении, в том числе данные
баланса за последние три года с указанием размера
полученной прибыли;

- сведения о платежеспособности претендента, подпи-
санные уполномоченным банком;

- данные об опыте и стаже работы претендента в обла-
сти, относящейся к предмету торгов;

- другие документы (статьи в отраслевой печати, от-
зывы заказчиков, фотографии и др.), подтверждаю-
щие опыт претендента и его способность выполнить
работы, выставленные на торг. В технической части
оферты дают следующие сведения: данные о числен-
ности и профессионально-квалификационном со-
ставе технического и управленческого персонала;

- данные о численности и профессиональном составе
кадров рабочих постоянного состава;

- данные о парке строительных машин и механизмов,
которыми располагает претендент;

- данные о материальной базе организации-претен-
дента;

- перечень привлекаемых субподрядных, транспортных
организаций, поставщиков строительных конструк-
ций, нерудных материалов;

- применяемые методы организации выполнения работ
и технологии их выполнения;

- календарные планы выполнения работ;
- концептуальные решения по охране окружающей

среды и безопасному выполнению работ.
В коммерческой части оферты претенденты дают свои

предложения:
- по цене выполнения работ, условиям и порядку ее пе-

ресмотра;
- порядку и условиям расчетов за выполненные ра-

боты, финансированию приобретения конструкций,
материалов, оборудования и машин и др.

Претенденты имеют право наряду с офертой предста-
вить альтернативное предложение, предполагающее другой
вариант условий выполнения работ и требований к продукту
работ.

Приемку оферт осуществляет секретариат или уполно-
моченное лицо тендерного комитета в сроки, указанные в
объявлении о торгах. Приемка осуществляется под расписку
с регистрацией в специальном журнале. При приемке оферт
проверяется только содержание внешнего конверта и не до-
пускается вскрытие внутреннего конверта. Если во внешнем
конверте недостает необходимых документов, то тендерный
комитет на своем заседании принимает решение об отказе в
приемке оферты, которое оформляется протоколом. Реше-
ние об отказе в приемке оферты с приложением протокола
тендерного комитета направляется претенденту.

По окончании приема оферт в назначенные сроки осу-
ществляют процедуру проведения торгов. Секретариатом
тендерного комитета в присутствии полномочного состава
его членов производится вскрытие и экспертиза внутренних
конвертов на предмет соответствия состава и характера
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представленных в них документов требованиям, объявлен-
ным в тендерной документации. При вскрытии конвертов
представители претендентов имеют право присутствия.

Если оферта не соответствует требованиям, опреде-
ленным в тендерной документации, а исправление ее меняет
предложение претендента, то она не подлежит рассмотре-
нию, что фиксируется в протоколе заседания тендерного ко-
митета. Если оферта имеет недостатки, но они не меняют
существа предложений претендента, то тендерный комитет
предлагает претенденту привести представленные им доку-
менты в соответствие с требованиями, определенными в тен-
дерной документации. Если претендент в предложенные
сроки не внесет исправления или дополнения в представлен-
ные документы, то его оферта также исключается из списка
рассматриваемых, что оформляется протоколом заседания
тендерного комитета.

После принятия оферт к рассмотрению тендерный ко-
митет организует их экспертизу по содержанию предложений
претендентом и назначает дату объявления результатов про-
ведения торгов, которая не может быть позднее шести меся-
цев со дня вскрытия внутренних конвертов оферт. Указанный
срок является максимальным для всех торгов независимо от
масштаба их предмета. Практически срок экспертизы и при-
нятия решения по подрядным торгам на строительство ко-
леблется от одного до трех месяцев.

В процессе рассмотрения и экспертизы оферт тендер-
ный комитет вправе приглашать претендентов для разъясне-
ний по представленным документам и запрашивать у них
необходимые другие дополнительные сведения. При этом
претенденты не вправе самостоятельно вносить изменения в
оферты в процессе их рассмотрения. Кроме того, если пре-
тендент отзывает свою оферту после ее регистрации, внесен-
ный им денежный задаток ему не возвращается.

По данным рассмотрения и экспертизы оферт тендер-
ный комитет определяет победителя торгов, что фиксируется
протоколом заседания. Определение победителя произво-
дится по данным голосования членов тендерного комитета.
Выбор победителя торгов определяется по степени удовле-
творения предложений претендентов, содержащихся в офер-
тах, по показателям, определенным в тендерной
документации. К таким показателям могут относиться:

- предложенная оферентами цена предмета подрядных
торгов (осуществление строительства объектов и их
комплексов, выполнение комплексов работ, разра-
ботка проектной документации на строительство и
др.) с указанием типа валюты и временного периода
определения цены;

- предложения претендента по формам расчетов за вы-
полненные работы и по порядку финансирования и
кредитования строительства и материального обес-
печения стройки;

- предложения претендента по порядку корректировки
цены выполняемых работ в связи с инфляционными
процессами, изменениями в налогообложении и дру-
гими причинами;

- показатели, характеризующие заданные заказчиком
параметры потребительских качеств зданий и соору-
жений и качества выполнения строительно-монтаж-
ных работ;
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- показатели, характеризующие сроки выполнения
строительно-монтажных работ и возведения зданий и
сооружений;

- показатели, характеризующие общий организа-
ционно-технический уровень производства у претен-
дента, в том числе технический уровень применяемых
строительных машин, оборудования и др.;

- показатели, характеризующие степень использования
строительных конструкций, изделий и материалов
местного производства, степень задействования
местных строительных и монтажных организаций при
зарубежном претенденте и из других регионов
страны;

- показатели, характеризующие степень производ-
ственной и финансовой надежности претендента;

- другие показатели, определяемые как важные для за-
казчика, местных органов управления.

Победителем торгов признается претендент, предложе-
ния которого наиболее полно отвечают показателям и требо-
ваниям, определенным в тендерной документации. Решение
о выборе победителя торгов принимается простым большин-
ством голосов от числа полномочного состава тендерного ко-
митета. Оно оформляется протоколом заседания комитета.
Если по нескольким офертам имеется равенство голосов, то
повышается весомость голоса председателя комитета.

Торги могут быть объявлены тендерным комитетом и не
состоявшимися, но только если в комитет не поступило ни
одной оферты или все представленные оферты не имеют
банковских гарантий.

В случае если все представленные оферты не соответ-
ствуют условиям, определенным в тендерной документации,
торги считаются состоявшимися, но с отрицательным резуль-
татом. В этом случае заказчик имеет право назначить повтор-
ные торги.

Результаты проведения торгов подлежат передаче в
трехдневный срок после принятия решения тендерным коми-
тетом заказчику для утверждения. Заказчик обязан в недель-
ный срок рассмотреть протокол заседания тендерного
комитета с принятием решения о победителе торгов и утвер-
дить результаты торгов. В случае не утверждения результатов
торгов заказчик принимает по этому поводу мотивированное
решение и передает его в тендерный комитет.

Заказчик по результатам протокола тендерного коми-
тета может принять следующие решения:

- утвердить победителя торгов и пригласить к про-
цедуре подготовки и заключения договора подряда;

- утвердить победителя торгов и пригласить его на под-
писание протокола о намерении по заключению дого-
вора подряда; провести повторные торги.

После принятия решения по результатам проведения
торгов оно публикуется в порядке, определенном в тендер-
ной документации.

Заказчик не имеет права вести какие-либо переговоры
по предмету подрядных торгов, как с его участниками, так и
с другими организациями и лицами с момента объявления
торгов до момента заключения договора подряда на выпол-
нение работ по нему.
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В случае если победитель торгов при заключении до-
говора подряда выдвигает условия его выполнения, не обо-
значенные в тендерной документации, тендерный комитет по
согласованию с заказчиком вправе начать переговоры по за-
ключению договора подряда с претендентом, занявшим в
конкурсе второе место.

22.2. Содержание, порядок заключения и структура
договора подряда

Содержание договора подряда. Договор подряда пред-
ставляет собой хозяйственный договор, по которому испол-
нитель (подрядчик) обязуется на риск своей деятельности
построить, реконструировать или капитально отремонтиро-
вать и сдать в установленный срок в эксплуатацию опреде-
ленный в договоре комплекс объектом либо отдельный
объект или выполнить определенные в нем строительно-мон-
тажные и иные работы, а заказчик - предоставить подрядчику
строительную площадку или фронт работ для их выполнения,
принять и оплатить их.

Содержание договора подряда и ответственность дого-
варивающихся сторон в процессе его выполнения регули-
руются соответствующими статьями Гражданского кодекса РФ.

В строительстве существуют понятия генерального до-
говора подряда и договора субподряда. Генеральный дого-
вор подряда заключается между застройщиком и подрядной
организацией на строительство предприятия, группы объ-
ектов или объекта в целом. Такая организация называется ге-
неральной подрядной (генподрядчиком). Договор
субподряда заключается между генеральной подрядной
строительной организацией и другими строительно-монтаж-
ными организациями на выполнение отдельных работ или на
строительство отдельных зданий, сооружений на правах суб-
подряда.

Порядок заключения договора подряда. Заключению
договора подряда на строительства предшествует преддого-
ворная работа, в процессе которой осуществляются и при-
нимаются следующие процедуры и решения:

- стороны документально подтверждают свой право-
вой статус (наличие устава, учредительных докумен-
тов, свидетельства о государственной регистрации) и
полномочия представителей на право заключения до-
говора;

- обсуждаются объемы строительства и подлежащих
выполнению работ и сроки их выполнения;

- вырабатываются и согласовываются основные реше-
ния по предмету отношений сторон в договоре, а
именно: по стоимости работ, структуре стоимости, по-
рядку сдачи и приемки работ и готовых объектов, га-
рантиям качества работ, порядку расчетов за
выполненные работы;

- вырабатываются и согласовываются концептуальные
решения по распределению обязательств сторон. По-
мимо решений и согласований по обязательствам в
части объемов, сроков выполнения работ и их оплаты
согласовываются обязательства сторон по предостав-
лению и освобождению строительной площадки для
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производства работ, ее обустройству и охране, обес-
печению строительства оборудованием, строитель-
ными материалами, конструкциями, страхованию
объектов строительства, правам собственности, над-
зору за производством работ, ведению журналов про-
изводства работ, составлению актов скрытых работ и
др.;

- производится детализация принятых выше согласо-
ваний и решений по обязательствам сторон. Она не-
обходима для исключения умолчаний в договоре по
принятым решениям и согласованиям и для исключе-
ния различий понимания их содержания;

- определяются меры имущественной ответственности
сторон за неисполнение принятых общих и частных
обязательств;

- вырабатываются и согласовываются решения о дей-
ствиях сторон в случае изменения условий реализа-
ции договора и о порядке внесения изменений в него.

Результатом преддоговорной работы является подго-
тавливаемый проект договора подряда.

В случае если на предмет заключения договора прово-
дились подрядные торги, в договоре подряда должны быть
учтены положения и требования, содержащиеся в тендерной
документации.

Если между заказчиком и генеральным подрядчиком
существуют устойчивые экономические отношения и они не
обременены необходимостью проведения подрядных торгов,
то они, как правило, используют имеющийся опыт и содержа-
ние ранее заключенных договоров.

Особое место при заключении договора подряда зани-
мает определение в нем мер по учету возможных изменений
условий осуществления строительства и его влияния на из-
держки строительного производства, затраты по приобрете-
нию оборудования, цену строительства. К этим условиям
относятся возможные изменения в законодательстве о нало-
гах, процентных ставках за кредиты, изменения цен на мате-
риалы и оплату труда под воздействием инфляционных
процессов и состояния рынка труда и др. Поэтому по указан-
ным возможным изменениям в процессе выполнения дого-
вора должны быть предусмотрены соответствующие
действия договаривающихся сторон.

Структура договора подряда. В практике заключения
договора подряда сложилась следующая принципиальная
структура.

Во вступительной части фиксируются: стороны дого-
вора с полным их названием согласно государственной ре-
гистрации; фамилии, имена и отчества должностных лиц,
уполномоченных подписать договор; документы, подтвер-
ждающие эти полномочия; наименование договора; наимено-
вание объекта строительства и место его нахождения; дата и
место подписания договора.

В разделе Предмет договора обозначаются конкретные
объем  работ по договору. Этими работами могут быть: новое
строительство; реконструкция, техническое перевооружение
существующих производств, объектов, предприятий; капи-
тальный или текущий' ремонт объектов; выполнение ком-
плексов монтажных, строительных, ремонтно-строительных,
пусконаладочных работ; изготовление нестандартного обо-
рудования.
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В разделе Стоимость работ по договору указывается
стоимость (цена) подлежащих выполнению строительно-мон-
тажных и других работ, являющихся предметом договора,
способы ее определения. По взаимному согласию между за-
казчиком и подрядчиком (субподрядчиком) могут приме-
няться твердые или базисные, фиксированные на
определенную дату договорные цены на строительную про-
дукцию.

Твердая договорная цена — это неизменная цена на
весь период строительства. Она применяется при низких тем-
пах инфляции, небольших сроках выполнения работ и при
достаточной определенности технических и других решений
по строительству. Базисная цена — цена на определенную
дату (или дату подписания договора, или дату составления
сметных норм, по которым рассчитана цена). Расчеты за вы-
полнение работ по договору производятся при этом по скор-
ректированной цене, учитывающей рост цен и тарифов на
строительные материалы, энергию, транспорт, строительные
машины, оплату труда на дату оплаты счетов с момента за-
ключения договора.

В разделе Сроки выполнения работ указывают начало
их выполнения и окончания в целом по договору и с разбив-
кой по отдельным объектам. Кроме того, в договоре целесо-
образно предусматривать и сроки выполнения
промежуточных этапов работ.

В разделе Обязательства сторон детализируются при-
нятые решения по взаимным обязательствам заказчика и под-
рядчика, в частности указываются обязанность и форма
обеспечения заказчиком строящихся объектов оборудова-
нием, кабельной продукцией, его обязанности по предостав-
лению строительной площадки для производства работ на
ней, обязанности по срокам передачи проектной документа-
ции, обеспечению непрерывного финансирования строи-
тельства, приемке выполненных работ и готовых объектов в
эксплуатацию и др. Детализируются и обязательства подряд-
чика по срокам строительства объектов, производству работ
в соответствии с проектной документацией, техническими
нормами и требованиями и т.д.

В разделе Сдача и приемка работ детализируются обя-
зательства сторон по сдаче-приемке выполненных работ.
Указываются этапы сдачи-приемки, если они предусмотрены,
порядок взаимодействия! сторон на этапах уведомления о за-
вершении работ, состав предъявляемой исполнительной до-
кументации, порядок проведения экспертизы и инженерных
обследований конструкций, проведения обкатки оборудова-
ния и пусконаладочных работ, порядок оформления актов по
сдаче работ и др.

В разделе Гарантии качества по сданным работам де-
тализируются обязательства по срокам и мерам ответствен-
ности подрядчика в части обеспечения качества выполнения
им работ, в частности указывается гарантийный срок по ка-
честву работ, в течение которого заказчик имеет право
предъявлять соответствующие претензии подрядчику. Этот
срок может устанавливаться по соглашению сторон, но не
менее срока, который определен в СНиП для соответствую-
щих видов работ, и не менее пяти лет в целом по объекту.
Срок исковой давности в части качества построенных зданий
и сооружений в Гражданском кодексе РФ ограничен тремя
годами.
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В договоре определяется порядок оформления и
предъявления подрядчику претензий по качеству строитель-
ства, а также формы его ответственности перед заказчиком.
Как правило, предусматривается устранение подрядчиком
выявленных в течение гарантийного срока недостатков за его
счет в согласуемые сроки. Договором с согласия заказчика
может быть предусмотрена его обязанность устранить по
требованию заказчика и за его счет недостатки, за которые
подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе от-
казаться от устранения недостатков, если они обусловлены
не его деятельностью или не относятся к предмету договора.

В разделе Обеспечение строительства материалами и
оборудованием детализируются обязательства со стороны
заказчика по приобретению, хранению и передаче оборудо-
вания, кабельной продукции, спецматериалов и других мате-
риалов в монтаж, а со стороны подрядчика — обязательства
по обеспечению строительства конструкциями, материалами.
Одновременно при необходимости согласуются транспорт-
ные схемы их доставки на строительную площадку, необхо-
димость создания складов разгрузки и хранения, причалов и
т.д.

В разделе Строительная площадка отражаются сроки
передачи заказчиком подрядчику по акту реперов геодези-
ческой разбивки и привязки строительных объектов, копий
актов, подтверждающих право пользования земельным уча-
стком, разрешение об отводе участков для вывоза излишнего
грунта и строительного мусора, а также для складирования
резерва грунта и почвенного слоя грунта в целях последую-
щей рекультивации площади застройки, об отводе карьера
для разработки и доставки на строительную площадку недо-
стающего грунта.

В разделе Охранные мероприятия определяются ха-
рактер охраны строительной площадки и обязанности сто-
рон по ее обеспечению. При производстве работ на
существующих предприятиях охрану, как правило, осуществ-
ляет заказчик силами имеющегося подразделения. При
строительстве новых объектов на свободных площадках
охрану объектов, как правило, осуществляет подрядчик. Дли
этих целей он может нанимать охранные организации.

В разделе Контроль и надзор заказчика за исполне-
нием договори детализируется порядок, в соответствии с ко-
торым заказчик может и обязан осуществлять контроль за
производством строительно-монтажных работ, а также опре-
делены права и обязанности лиц, осуществляющих контроль.

В разделе Скрытые работы определяется перечень
работ, по которым должны составляться акты на их соответ-
ствие проектным характеристикам до начала последующих
работ, обязанности подрядчика по лабораторным испыта-
ниям материалов и произвол ответственных систем и др. 

В разделе Оплата работ и взаиморасчеты детализи-
руются обязательства по оплате выполненных работ по до-
говору. Указываются порядок и сроки оплаты выполненных
работ, кредитования приобретения и заготовки строительных
конструкций, материален, зачетов оплаты материалов при
расчетах за выполненные работы, размеры резервирования
средств для устранения недоделок и оп латы после приемки
объектов в эксплуатацию. В договоре может быть предусмот-
рено распределение между подрядчиком и заказчиком суммы
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экономии средств, полученной от реализации мероприятий
по удешевлению строительства без ущерба его качеству. В
договорах субподряда может предусматриваться оплата суб-
подрядчиком генподрядчику услуг по предоставлению вре-
менных помещений и других услуг.

В разделе Право собственности фиксируются отноше-
ния к строящимся объектам заказчика и подрядчика в части
распоряжения ими и ответственности за их сохранность в пе-
риод строительства до момента приемки в эксплуатацию.

В разделе Страхование объекта строительства фикси-
руются соглашения и решения сторон по страхованию объ-
ектов строительства и различных строительных рисков. В
договорах определяются предметы страхования со стороны
подрядчика и заказчика. Средства на страхование строитель-
ных рисков предусматриваются в сводных сметах или
сметно-финансовых расчетах в размере до 1% от сметной
стоимости строительства.

В разделе Имущественная ответственность сторон
фиксируются принятые соглашения о взаимной материаль-
ной ответственности подрядчика и заказчика за неисполне-
ние принятых в договоре друг перед другом обязательств.
Формы этой ответственности могут устанавливаться или в
виде исключительной неустойки — когда могут быть взыс-
каны только штраф и пени (неустойка), или в виде штрафной
неустойки — когда кроме неустойки взыскиваются еще поне-
сенные убытки и упущенная выгода. Размер неустоек в дого-
ворах соизмеряется с характером и значительностью
нарушений договорных отношений.

В разделе Разрешение споров между сторонами опре-
деляется порядок урегулирования споров, возникающих в
процессе реализации договора.

В договоре также содержатся раздел, определяющий
обязательства сторон по соблюдению конфиденциальности
своих отношений по договору, особый раздел Другие усло-
вия, в котором отражаются важные взаимные обязательства
сторон по договору, не вошедшие в изложенные выше раз-
делы, а также разделы, определяющие соглашение по изме-
нению условий реализации и расторжения договора.

В заключительной части договора рядом и до мест под-
писей его сторонами отражаются их юридические адреса и
банковские реквизиты, указывается количество подписывае-
мых экземпляров договора.

К договору подряда обычно прилагаются документы, в
которых более подробно отражаются принимаемые обяза-
тельства по договору (табл. 22.1). Они являются неотъемле-
мой частью договора.

Договор подряда подписывается сторонами и скреп-
ляется печатями. С этого момента он вступает в силу. Договор
должен быть подписан только лицом, которое согласно
уставу организации или предприятия имеет право на это.

22.3. Исполнение, изменение условий реализации 
и расторжение договора подряда

Исполнение договора подряда. С момента заключения
договора подряда договаривающиеся стороны обязаны над-
лежащим образом исполнить принятые в нем обязательства.
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Исполнение договора осуществляется в рамках положений
договора, но в то же время в рамках требований законов
страны и других правовых актов, действующих на террито-
рии, где осуществляется строительство. Важно также соблю-
дение этики предпринимательства и неписаных законов
уважительного поведения предпринимателей друг к другу,
взаимного уважения их позиций.

Исполнение договора подряда по организации строи-
тельства и производству строительно-монтажных работ
лежит на подрядчике, подписавшем договор. Он может при-
влекать для исполнения своих обязательств другие органи-
зации на правах субподряда. Он может даже возложить
организацию исполнения договора на третье лицо (за исклю-
чением случаев, когда в договоре определено, что подрядчик
конкретно должен исполнять обязательства по договору). Но
в любом случае полную ответственность за исполнение обя-
зательств по договору перед заказчиком несет только под-
рядчик, заключивший договор с ним. Третье лицо несет
ответственность не перед заказчиком, а перед подрядчиком,
заключившим договор.
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При оценке исполнения договора подряда договариваю-
щимися сторонами принято рассматривать:

- соблюдение сроков исполнения обязательств; соблю-
дение исполнения обязательств по их составу. Оценка
соблюдения сроков исполнения обязательств по дого-
вору подряда производится посредством сравнения
фактических дат окончания строительства отдельных
объектов или выполнения комплексов и этапов работ и
предъявления их к сдаче подрядчиком заказчику с да-
тами, определенными в календарных планах производ-
ства работ, в составе приложений к договору. Если
имеет место отставание выполнения обязательств по
срокам и в договоре предусмотрены соответствующие
экономические санкции за это, то заказчик вправе
предъявить их подрядчику. Досрочное выполнение обя-
зательств по договору возможно, но с согласия на это
заказчика. При ускорении сроков выполнения работ за-
казчик вправе оплатить их не в соответствии с факти-
ческими сроками выполнения, а в соответствии с
договорными сроками их финансового обеспечения и
оплаты.

Предметы оценки исполнения договорных обязательств
по их составу лучше определять в самом договоре подряда. Это
облегчает организацию контроля исполнения договора. И при
определении предмета оценки в договоре, и при оценке испол-
нения договорных обязательств целесообразно производить
контроль:

- за исполнением со стороны заказчика обязательств по
освобождению и передаче земельных участков, зданий,
сооружений под застройку, реконструкцию, модерниза-
цию, капитальный ремонт, а со стороны генподрядных
организаций — по предоставлению фронта работ суб-
подрядным организациям;

- передачей со стороны заказчика проектной документа-
ции в производство;

- заключением договоров поставки и приобретением тех-
нологического и другого оборудования, кабельной про-
дукции и других материалов для нужд строительства;

- финансовым обеспечением со стороны заказчика про-
цесса строительства;

- заключением договоров генподрядчиком и его субпод-
рядными организациями на изготовление и поставку
строительных конструкций, материалов, нестандарт-
ного оборудования и др.;

- заключением договоров генподрядчиком с субподряд-
ными организациями на выполнение специальных и
других работ;

- заключением договоров заказчиком с пусконаладоч-
ными организациями для проведения пусконаладочных
работ.

При заключении договоров договаривающиеся сто-
роны в целях повышения взаимной ответственности за вы-
полнение договорных обязательств принимают взаимные
экономические санкции и обеспечительные обязательства. В
качестве таковых в соответствии с Гражданским кодексом РФ
применяются: неустойка, залог, поручительство, задаток,
удержание имущества должника, банковская гарантия.
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Изменение условий реализации и расторжение дого-
вора подряда.

При исполнении договора подряда могут возникать
случаи, когда требуется его изменение, корректировка или
расторжение.

Наиболее весомыми причинами изменения и корректи-
ровки договора могут быть:

- необходимость внесения изменений принципиального
характера в проектную документацию, приводящих к
существенному изменению характера проектных ре-
шений и затрат на производство работ;

- выявление непредвиденных работ и затрат, вызван-
ных разными причинами, в частности недостаточными
геологическими и другими инженерными изыска-
ниями;

- консервация строительных объектов по различным
причинам.

По большинству причин изменение договора произво-
дится по соглашению на это договаривающихся сторон.

Вместе с тем изменения, а также расторжение дого-
вора подряда производятся и по причинам нарушения усло-
вий договора сторонами, если эти нарушения могут быть
квалифицированы как существенные, т.е. влекущие за собой
для противоположной стороны ущерб, составляющий значи-
тельную часть того дохода или прибыли, на которые она рас-
считывала в результате выполнения работ по договору.

К серьезным нарушениям, приводящим к изменению и
расторжению договора, могут быть отнесены:

- систематическая и существенная задержка заказчи-
ком оплаты выполненных работ по сравнению со сро-
ками и условиями по договору;

- несвоевременное предоставление заказчиками пло-
щадок под строительство и фронта работ по модер-
низации, техническому перевооружению и
капитальному ремонту зданий и сооружений;

- отсутствие проектной документации;
- систематические срывы календарных планов про-

изводства работ, приводящие к невозможности осу-
ществления строительства в заданные сроки;

- «гарантированное» низкое качество производства
строительно-монтажных работ и др.

Односторонний отказ от выполнения договора подряда
полностью или частично допускается только в случаях, пред-
усмотренных законами или по соглашению сторон, что
должно быть зафиксировано в договоре подряда. В других
случаях проблема изменения или расторжения договора под-
ряда решается в судебном порядке. Договор подряда изме-
няется или расторгается по решению арбитражного суда.

До того как одной из договаривающихся сторон предъ-
явить другой судебный иск, ею должна быть осуществлена
досудебная процедура урегулирования предмета спора. При
невозможности обоюдного разрешения спора и решении
одной из сторон изменить или расторгнуть договор она обя-
зана до обращения в суд направить другой стороне предло-
жение об этом.

Необходимыми условиями принятия судом иска к рас-
смотрению являются:
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- получение отказа стороны-ответчика на письменное
предложение стороны-истца об изменении или рас-
торжении договора подряда;

- неполучение ответа на указанное предложение в 30-
дневный или другой срок, содержащийся в договоре
подряда или предложении.

Могут быть и особые случаи предъявления иска по из-
менению или расторжению договора подряда в связи с су-
щественным изменением обстоятельств. Таковыми
признаются изменения обстоятельств, когда условия выпол-
нения договора подряда, предусмотренные в нем, изменились
настолько, что, если бы стороны могли их предвидеть, дого-
вор не был бы заключен или был бы заключен на суще-
ственно других условиях.

Договор подряда в связи с существенным изменением
обстоятельств может быть изменен или расторгнут по требо-
ванию одной из сторон при одновременном наличии следую-
щих условий:

в момент заключения договора подряда стороны исхо-
дили из того, что такого изменения обстоятельств не про-
изойдет;

изменение обстоятельств вызвано причинами, которые
сторона-истец была не в состоянии преодолеть после их воз-
никновения при той степени осмотрительности, которая от
нее требовалась по характеру договора подряда и условиям
его выполнения;

исполнение договора подряда без изменения его усло-
вий настолько нарушило бы соответствующее договору со-
отношение имущественных интересов сторон и повлекло бы
для стороны-истца ущерб, составляющий значительную долю
дохода или прибыли, которые она получила бы при выполне-
нии договора;

из существа договора подряда и практики хозяйство-
вания не следует, что риск изменения обстоятельств несет за-
интересованная сторона.

Глава 23. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

23.1. Понятие проектного управления

В планово-централизованной экономике основу управ-
ления производственно-хозяйственной деятельностью
строительно-монтажных организаций составляло управле-
ние формированием и реализацией их производственных
программ.

В России новые условия хозяйствования, обусловлен-
ные переходом на рыночные отношения в экономике, суще-
ственно меняют подходы к построению системы и
применяемым методам управления строительным производ-
ством со стороны строительно-монтажных организаций.

В современной практике хозяйствования широкое рас-
пространение получили такие словосочетания, как «осу-
ществление проекта», «реализация проекта», «руководство
проекта». Данные словосочетания означают, однако, не
только ставшие привычными в строительстве разработку
проектной документации на строительство, разработку ра-
бочего проекта и его утверждение, но и то, что в практику хо-
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зяйствования входит получившая за рубежом развитие и ста-
новление концепция управления проектами (проект менедж-
мента) различного характера.

Под проектами понимаются различные целеориентиро-
ванные комплексы хозяйственных или других мероприятий.
Проектами являются: строительство новых предприятий, объ-
ектов, создание производств, их реконструкция, модерниза-
ция, в частности предполагающая строительство и
эксплуатацию объектов. Но проектами могут быть также и
комплекс мероприятий по созданию научно- технической
продукции (например, нового материала, изделия, новой тех-
нологии их производства), и комплекс мер по формированию
портфеля ценных бумаг и его перепродаже в целях увеличе-
ния финансового капитала, и организация выпуска нового ка-
кого-либо издания или издательства и др.

Под проектом и управлением проектом в теории и
практике управления следует понимать:

- по толковому словарю Вебстера, «проект — это то,
что задумывается или планируется либо большое
предприятие»;

- по «Своду знаний по управлению проектами», США,
«проект — некоторое предприятие с изначально уста-
новленными целями, достижение которых определяет
завершение проекта», а управление проектами (Pro-
ject Management) — «это искусство руководства и
координации людских и материальных ресурсов на
протяжении жизненного цикла проекта путем приме-
нения современных методов и техники управления
для достижения определенных в проекте результатов
по составу и объему работ, стоимости, времени, каче-
ству и удовлетворению участников проекта»;

- по определению английской Ассоциации проект-ме-
неджеров, «проект — это отдельное предприятие с
определенными целями, часто включающими требо-
вания по времени, стоимости и качеству достигаемых
результатов», а «управление проектами — это управ-
ленческая задача по завершению проекта во времени,
в рамках установленного бюджета и в соответствии с
техническими спецификациями и требованиями»;

- по документу DIN 69901 Германии (ФРГ) «проект —
это предприятие (намерение), которое в значитель-
ной степени характеризуется неповторимостью усло-
вий в их совокупности, например: задание цели;
временные, финансовые, людские и другие ограниче-
ния; разграничения от других намерений; специфиче-
ская для проекта организация его осуществления»;

- по «Оперативному руководству» № 220 Всемирного
банка, «проект означает комплекс взаимосвязанных
мероприятий, предназначенных для достижения, в
течение заданного периода времени и при установ-
ленном бюджете, поставленных задач, с четко опре-
деленными целями».

В этих определениях под словом «предприятие» надо
понимать не производственную структуру, а набор действий
и их организацию.

Из приведенных определений проекта видно, что ос-
новными признаками действий в рамках проекта являются их
комплексность и целевая направленность для достижения
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главной цели. Под управлением проектами при этом понима-
ется организация работ по достижению их целей.

Таким образом, под управлением проектом в сфере
строительства следует понимать комплексную систему мер
по проектированию, материально-техническому, финансо-
вому и другому обеспечению процесса возведения, рекон-
струкции и модернизации, по капитальному ремонту зданий
и инженерных сооружений, производству строительно-мон-
тажных, пусконаладочных и других работ, обеспечивающую
получение конечной продукции строительства с заданными
параметрами потребительских ее качеств при заданных
ограничениях по расходу финансов, условиям подключения
к источникам энерго-, водоснабжения и др.

Приведенное определение управления проектами в
строительстве относится к управлению реализацией инве-
стиционных проектов со стороны заказчиков. Вместе с тем
это определение включает в себя и все управляющие воздей-
ствия в рамках проекта со стороны всех подрядных строи-
тельно-монтажных организаций.

Новые условия хозяйствования и повышение степени
материальной ответственности подрядных организаций за
выполнение договорных обязательств требуют того, что при
построении организационных структур управления ими не-
обходимо исходить из положения, что объектами управления
с их стороны в настоящее время становятся подрядные конт-
ракты. Переход от преимущественного управления выполне-
ния производственных программ к преимущественному
управлению реализацией подрядных контрактов составляет
суть нового подхода к управлению производством в строи-
тельно-монтажных организациях в рамках применяемой
практики проектного управления.

23.2. Классификация и жизненный цикл строительных проектов

Классификация строительных проектов. В теории и
практике управления в принципе проекты классифицируются
следующим образом:

- по типу (по основным сферам деятельности, в кото-
рых осуществляются проекты), проекты могут отно-
ситься к техническим, организационным,
экономическим, социальным, смешанным;

- масштабу (по размеру и количеству участников в
нем), проекты могут быть мелкими, средними, круп-
ными, очень крупными;

- классу (по составу, структуре и предметной области),
проекты подразделяются на монопроекты, мульти-
проекты и мегапроекты. Монопроект — отдельный
проект определенного типа, вида и масштаба. Муль-
типроект — комплексный проект, состоящий из не-
скольких монопроектов и требующий
монопроектного управления. Мегапроект — целевая
программа развития регионов, областей, включаю-
щая в себя ряд моно- и мультипроектов;

- длительности (продолжительности осуществления),
проекты принято подразделить на краткосрочные (до
3 лет), среднесрочные (от 3 до 5 лет) и долгосрочные
(свыше 5 лет);
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- сложности, проекты делят на простые, сложные,
очень сложные;

- предметной области осуществления, проекты подраз-
деляют на инвестиционные, инновационные, научно-
исследовательские, учебно-образовательные и др.

Строительно-монтажные организации участвуют в осу-
ществлении практически всех проектов, поскольку их осу-
ществление, как правило, в той или иной степени
предполагает строительство, реконструкцию, техническое
переустройство или капитальный ремонт зданий и сооруже-
ний. При этом сам строительно-технологический цикл осу-
ществления инвестиционного или другого типа и вида
проекта представляет собой локально обособленную спе-
циализированную его часть с четко определенными целями
и сроками исполнения строительно-монтажных работ. И по-
этому в соответствии с определением проекта осуществле-
ние процесса строительства, реконструкции или
технического переустройства зданий, сооружений и их ком-
плексов можно считать осуществлением строительного про-
екта с применением всех атрибутов проектного управления,
но в предметном направлении.

Строительные проекты можно классифицировать по
следующим признакам:

- по характеру выполняемых строительно-монтажных
работ — строительные проекты подразделяются на
новое строительство, реконструкцию, техническое
перевооружение и капитальный ремонт;

- классу — строительные проекты подразделяются на
монопроекты (строительство, реконструкция, техни-
ческое переустройство или капитальный ремонт от-
дельных зданий и сооружений) и комплексные
строительные проекты, когда производится комплекс-
ная жилищная застройка территорий или микрорай-
онов, строительство новых предприятий и
расширение действующих, комплексная реконструк-
ция существующих предприятий или районов за-
стройки и т.д.;

- масштабу — строительные проекты могут быть мел-
кими (строительство или реконструкция небольших и
несложных отдельных объектов), средними (строи-
тельство, расширение или реконструкция средних по
величине предприятий, объектов и их комплексов),
крупными (строительство и реконструкция относи-
тельно крупных предприятий, крупных жилых масси-
вов) и очень крупными (строительство крупных
гидроэлектростанций, крупных морских и аэропор-
тов, строительство крупных магистральных трубопро-
водов, автомагистралей, железных дорог большой
протяженности при сложном рельефе местности);

- продолжительности строительства — принято разли-
чать строительные проекты с малым сроком строи-
тельства (до 0,5—1 года), средним сроком
строительства (от 1 до 2 — 3 лет) и большими сроками
строительства (более 3 лет).

Жизненный цикл строительных проектов. В теории и
практике управления проектами существует понятие жизнен-
ного цикла проекта. Жизненный цикл проекта — это продол-
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жительность времени от начала реализации проекта до его
полного завершения (ликвидации). Он подразделяется на
фазы, фазы — на стадии, а стадии — на этапы. Принципиально
жизненный цикл любого проекта, связанного с осуществле-
нием капитального строительства, состоит из четырех фаз:

1) прединвестиционная;
2) инвестиционная;
3) эксплуатационная;
4) ликвидационная.
На прединвестиционной фазе производятся: 
- сбор исходных данных по проблеме, анализ суще-

ствующего положения и определение потребности в
осуществлении проекта;

- определение целей проекта, задач, результатов, ос-
новных требований к нему, определение имеющегося
ресурсного обеспечения проекта и имеющихся
ограничений в условиях его осуществления;

- разработка технико-экономического обоснования и
оценка риска проекта;

- определение и сравнительная оценка альтернатив;
разработка рабочего проекта, экспертиза проектных
предложений; утверждение концепции и технико-эко-
номического обоснования; разработка бизнес-плана
проекта;

- проведение подрядных торгов на выполнение работ
по проекту; заключение договоров подряда на выпол-
нение работ и договоров на поставку оборудования.

В период инвестиционной фазы реализации проекта
производятся:

- инженерные изыскания;
- подготовка к строительству (отвод или освобождение

земельного участка или территории под застройку,
предоставления фронта работ для проведения рекон-
струкционных работ, организация строительной пло-
щадки и др.);

- детальное проектирование строительства или рекон-
струкции, технического переустройства зданий и со-
оружений; производство строительно-монтажных
работ; пусконаладочные работы;

- пробный выпуск продукции и приемка объектов в экс-
плуатацию. Фаза эксплуатации охватывает период, в
течение которого в соответствии с реализуемым про-
ектом производятся соответствующая продукция, то-
вары, оказываются производственные, бытовые и
другие услуги и т.д.

Ликвидационная фаза — это период ликвидации соз-
данного производства по выпуску продукции, оказанию услуг
в связи с переходом на выпуск другой продукции, невостре-
бованностью производимой продукции, услуг и по другим
причинам.

С позиции строительных организаций они участвуют в
осуществлении инвестиционных проектов в основном на ин-
вестиционной фазе. Ликвидационную фазу можно разбить на
следующие стадии: 

- стадия проектирования и подготовки к строительству
(разработка рабочих чертежей, отвод и освобожде-
ние земельного участка под застройку или освобож-
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дение существующих зданий и сооружение под их
расширение, реконструкцию, модернизацию,

- капитальный ремонт, а также организация строитель-
ной площадки и строительного хозяйства и др.);

- стадия процесса строительства и производства
строительно-монтажных работ;

- стадия сдачи объектов в эксплуатацию и завершения
строительства (проведение пусконаладочных работ и
испытаний систем, подготовка исполнительной доку-
ментации и предъявление объектов к приемке, сдача
объектов заказчику, освобождение строительной пло-
щадки, реализация оставшихся ресурсов, разреше-
ние споров по выполнению работ и взаимным
финансовым расчетам и др.).

Характер строительных проектов, их класс, масштаб, а
также условия осуществления в значительной степени
влияют на организацию и осуществление процесса управле-
ния их реализацией.

23.3. Участники реализации и окружение строительных проектов

Участники реализации строительных проектов. Участ-
никами реализации инвестиционных и других проектов яв-
ляются: 

- инвестор;
- заказчик (застройщик); руководитель проекта; про-

ектные организации;
- подрядные строительно-монтажные (проектно-строи-

тельные) организации;
- предприятия и организации — поставщики техноло-

гического и другого оборудования.
Эти субъекты являются участниками процесса про-

ектирования и строительства в общем процессе осуществ-
ления инвестиционных проектов.

Инвестор — юридическое или физическое лицо, вкла-
дывающее свои денежные средства и другой капитал в осу-
ществление инвестиционного проекта по строительству и
созданию нового или по реконструкции, расширению, модер-
низации существующего предприятия, производства, отдель-
ного объекта (объектов).

Заказчик (застройщик) — конкретная организация —
будущий пользователь и владелец создаваемых вновь, рекон-
струируемых, расширяемых, модернизируемых или капи-
тально отремонтированных предприятий, производств,
отдельных зданий и сооружений и их комплексов. Заказчик в
соответствии с задачами и интересами инвестора, его реше-
ниями по масштабу инвестиционного проекта организует его
осуществление, заключает контракты на проектирование и
строительство с проектными и строительно-монтажными ор-
ганизациями, на поставку оборудования с предприятиями и
организациями-поставщиками, обеспечивает организацию
финансирование,   проектирование и строительства,  орга-
низует проведение пусконаладочных работ, набор и подго-
товку эксплуатационных кадров, а затем осуществляет
эксплуатацию созданных, модернизированных, отремонтиро-
ванных предприятий, производств, объектов.

Заказчик и инвестор могут являться одним лицом или
выступать как самостоятельные юридические лица. Во вто-

361



Раздел VI. Управление строительством и строительно-монтажной организацией.

ром случае между ними заключается договор, в соответствии
с которым инвестор поручает соответствующей организации
выступить в качестве заказчика при организации проектиро-
вания, строительства и подготовке объектов или создаваемых
производств к эксплуатации. Инвестор может также учредить
новую организацию для выполнения функции заказчика и бу-
дущего эксплуатационника создаваемых объектов, предприя-
тий, производств.

Руководитель проекта (проект-менеджер) — юридиче-
ское или физическое лицо, которому по договору заказчик и
инвестор делегируют полномочия по реализации инвести-
ционного проекта. Руководитель проекта создает команду
проекта, которая под его руководством и с его непосред-
ственным участием планирует, координирует и контролирует
работу всех других участников инвестиционного проекта.
Именно руководитель проекта в своей работе использует ме-
тодологию управления проектами.

Проектные организации организуют выполнение изыс-
кательских работ и разрабатывают проектную документацию,
необходимую для реализации инвестиционного проекта. Как
правило, заказчик заключает генеральный договор на про-
ектирование с одной организацией, специализирующейся на
проектировании предприятий и производств соответствую-
щих отраслей производства или услуг.

Данная генеральная подрядная организация по про-
ектированию (генпроектировщик), как правило, для разра-
ботки отдельных частей проекта привлекает другие
проектные организации на правах субподряда (субпроекти-
ровщиков). Всю ответственность за разработку проектной
документации перед заказчиком при этом несет генпроекти-
ровщик.

Для осуществления строительства и организации под-
готовки к сдаче предприятий, производств, отдельных зда-
ний, сооружений, их комплексов заказчик заключает договор
генерального подряда с генеральной подрядной строи-
тельно-монтажной или проектно-строительной организацией
(генподрядчиком). Указанные организации на правах субпод-
ряда для выполнения соответствующих работ вправе привле-
кать другие специализированные подрядные организации
(субподрядчиков).

Предприятия и организации — поставщики технологи-
ческого и другого оборудования выполняют все работы по
комплектации оборудования и организации его отгрузки в
адрес потребителя-заказчика с действующими положениями
по договорам поставок.

Успешность реализации инвестиционных проектов в
целом и их проектных и строительно-технологических цик-
лов во многом определяется не только качеством работы и
исполнительностью непосредственных участников проектов,
в значительной степени она зависит от окружения проекта.

Окружение строительных проектов. В теории и прак-
тике проект- менеджмента под окружением проекта понима-
ется внешняя и внутренняя среда его осуществления.
Внешнюю среду проекта принято подразделять на ближнее
и дальнее окружение.

Ближнее внешнее окружение проекта — это непосред-
ственная среда, в которой он осуществляется. Если, напри-
мер, на существующем предприятии или в организации
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реализуется проект по реконструкции какого-либо производ-
ства, строительству или реконструкции отдельного объекта,
причем хозяйственным способом, то ближайшим для него
окружением, средой реализации будет существующая ин-
фраструктура предприятия, организации имеющаяся систему
материального снабжения, общую систему административ-
ного руководства, систему   финансового  обеспечения и др.
При строительстве объектов подрядным способом силами
подрядных строительно-монтажных  организаций к ближай-
шему окружению проекта помимо инфраструктуры заказчика
относятся инфраструктура подрядчика, его система матери-
ально-технического обеспечения, общая система управления
и хозяйствования.

К ближнему внешнему окружению относятся также
факторы экономической освоенности территории, где осу-
ществляется строительство, развитости транспортной сети,
средств  связи, а также природные факторы.

К дальнему внешнему окружению проекта относится в
наибольшей степени общая экономическая среда в госу-
дарстве и на территории, где осуществляется строительство
и реализуется инвестиционный проект. К конкретным факто-
рам внешней среды здесь относятся действующее хозяй-
ственное законодательство, действующая налоговая система,
кредитная политика, состояние финансового рынка, рынка
строительных услуг.

Ближнее и дальнее внешнее окружение проектов су-
щественно влияют на ход и результативность их осуществле-
ния. Причем чем крупнее и масштабнее проект, больше
продолжительность его осуществления, тем влияние даль-
него окружения на него выше.

Внутреннюю среду проекта составляют конкретные
условия его осуществления, которые создаются непосред-
ственными его исполнителями, командой управления. В нее
входят общая принятая система организации, стиль и методы
управления проектом, информационное и нормативное обес-
печение процесса управления и др.

23.4. Организация управления реализацией и мониторинг
строительных проектов

Организация управления реализацией строительных
проектов. Управление строительными проектами предпола-
гает реализации работ по исполнению следующих функций:

- планирование, состоящее в определении технологи-
ческих этапов и комплексов строительно-монтажных
работ, сроков их выполнения и потребных для этого
материальных, технических и трудовых ресурсов;

- организация, состоящая в определении исполнителей
работ, разработке и организации функционирования
системы их материально-технического обеспечения;

- контроль за ходом работ, состоящий в сравнении пла-
новых параметров выполнения работ по объему и со-
ставу с фактическими и выработке корректирующих
воздействий.

Методологическую основу управления проектом со-
ставляет планирование и контроль хода работ по вехам. Суть
этой методологии состоит в структурном разбиении всего
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объема подлежащих выполнению работ на комплексы, ре-
зультатом которых является промежуточная конечная строи-
тельная продукция, открывающая фронт работ последующим
исполнителям, в установлении последовательности и продол-
жительности их выполнения с учетом технологических и ор-
ганизационных зависимостей и в определении критических
работ, определяющих срок реализации проекта. Результатом
этих процедур является построение логической структуры
проекта в виде укрупненного сетевого графика, линейной
диаграммы Г.Л. Ганта и реже в виде циклограммы. В соответ-
ствии с указанной логической структурой проекта произво-
дятся выполнение работ по времени, их
материально-техническое обеспечение, осуществляется
контроль выполнения.

Процесс планирования строительного проекта яв-
ляется непрерывным. Он начинается до начала работ и про-
должается в ходе осуществления проекта и внесения в него
изменений, обусловленных различными причинами. Ими
могут быть не только сбои в выполнении намеченных планов,
но и возможные внесения изменений в проектные решения
как по инициативе заказчика, так и по инициативе подряд-
чика.

В общем виде при управлении проектами разрабаты-
ваются следующие планы их реализации:

- концептуальный план, определяющий общие контуры
и общую схему выполнения работ по очередям и пус-
ковым комплексам стройки. Он разрабатывается при
реализации только очень крупных проектов;

- комплексный укрупненный план-график реализации
проекта; детальные текущие планы производства
работ.

Исходными данными для разработки плана реализации
проекта являются требования договора подряда, данные о
наличных производственных мощностях подрядных органи-
заций - участников проекта, о наличии технических и мате-
риальных ресурсов, а также нормы потребности и стоимости
производственных ресурсов.

Последовательность при разработке календарных пла-
нов производства работ по проекту следующая:

- разработка общей концепции и определение конеч-
ной цели проекта;

- построение структурной схемы разбиения работ;
определение исполнителей комплексов и технологи-
ческих этапов работ;

- определение основных вех, определяющих создание
промежуточной законченной проектной или строи-
тельной продукции и открывающих фронт работ
последующим исполнителям;

- разработка организационно-технологической модели
выполнения работ по проекту в соответствии с при-
нятой структурой их разбиения и прикрепления к ор-
ганизациям-исполнителям;

- составление исходного опорного календарного плана
производства работ;

- анализ календарного плана и его корректировка по
ограничениям на имеющиеся производственные ре-
сурсы;

- анализ календарного плана на соответствие
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ограничений по финансовому обеспечению про-
изводственного процесса и его корректировка.

Кроме основных принципиальных шагов и действий по
планированию осуществляются и другие. Так, между основ-
ными вехами, определяющими этапы выполнения намечен-
ного плана, могут быть предусмотрены меньшие вехи,
определяющие результаты работы отдельных участников.
Кроме того, по мере выполнения плана, появления сбоев,
новых обстоятельств руководству проекта приходится воз-
вращаться к основам первоначального плана, вносить в него
соответствующие коррективы.

Центральное место в планировании проекта занимает
структурное разбиение работ.

При организации управления проектом его руковод-
ству и участникам необходимо:

- понимание конечной и промежуточных целей при
осуществлении процесса реализации проекта,

- понимание общей схемы, этапов и последовательно-
сти выполнения работ на стройке в целом и отдель-
ных объектах;

- понимание распределения выполнения работ по вре-
мени и между исполнителями;

- знание объемов и сроков потребностей в производ-
ственных ресурсах для выполнения соответствующих
работ.

Чтобы разработанные планы производства работ были
осуществлены, необходима соответствующая структурная
схема организации его реализации, которая есть не что иное,
как организационная структура управления проектом, а кон-
кретнее, структур; построения команды управления им.
Структурная схема организации управления проектом
должна соответствовать структурной схеме разбиения работ,
их объему, структуре и характеру в соответствующих ком-
плексах и организационно-технологических этапах работ.

В процессе формирования структурной схемы органи-
зации управления проектом составляется матрица ответ-
ственности руководителей групп и отдельных должностных
лиц в управляющей команде за принятие решений в про-
цессе реализации проекта и обязанностей по осуществле-
нию контроля и учета выполнения плана работ по нему.

Организация разделения ролей и форм взаимодей-
ствия между менеджером проекта и руководителями функ-
циональных служб команды управления проектом
обеспечивает эффективность управления. Для обеспечения
эффективного взаимодействия их должно быть четко опре-
делено: кто несет ответственность за выполнение соответ-
ствующих функций управления, кто получает ту или иную
информацию, кто выполняет ту или иную работу по анализу
информации и оценке состояния выполнения соответствую-
щих частей плана, кто должен принимать те или иные реше-
ния по корректирующим воздействиям. Уровни
ответственности и власти должны быть определены не
только для команды управления проектом, но и для органи-
заций — исполнителей работ.

Задача эффективного разделения ролей и обеспече-
ния действенного взаимодействия служб и исполнителей
команды управления проектом решается в рамках принятия
организационной структуры управления проектом, которая
в принципе может быть: функциональной; проектной; матрич-
ной.
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При функциональной структуре менеджер проекта
осуществляет общую координацию работ по управлению
реализацией проекта, которые выполняются существующими
службами и работниками организации.

Проектная структура предполагает создание отдель-
ной команды по управлению проектом и не предполагает ис-
пользования функциональных служб организации.

При матричной структуре теоретически все функцио-
нальные службы и сотрудники организации могут быть при-
влечены для выполнения работ по управлению проектом, но
несут разную ответственность за выполнение работ, в связи
с чем различают слабую матрицу отношений, сбалансирован-
ную и жесткую.

При слабой матрице менеджер проекта осуществляет
координацию работ по проекту, имея ограниченную власть
по распоряжению ресурсами, а потому и не полную ответ-
ственность за результаты работ по проекту.

При сбалансированной матрице менеджер проекта —
координатор работ по нему и руководители функциональных
служб организации несут одинаковую ответственность за ре-
зультаты реализации проекта.

При жесткой матрице менеджер проекта несет полную
ответственность за результаты работ по нему, а назначенные
функциональными службами работники для выполнения
управленческих работ полностью подчиняются ему.

Обычно запланированное и фактическое выполнение
работ по проектам не совпадает. Это может быть обуслов-
лено как внутренними причинами со стороны исполнителей
работ, так и изменениями внешней среды осуществления
проектов. Поэтому необходимы контроль за ходом работ, а
также постоянный мониторинг осуществления проектов и
внесение корректив в планы их реализации. Для этого в рам-
ках функционирования команды управления проектом соз-
дается соответствующая система.

Мониторинг строительного проекта. Мониторинг
строительного проекта — это система слежения за ходом его
реализации. Основными принципами построения системы
мониторинга проекта являются:

- четкие планы выполнения работ по проектам, объе-
мам и стоимости;

- ясная система учета и отчетности в части выполнения
работ; эффективная система и методы анализа фак-
тических показателей выполнения плана работ и
определения тенденций;

- эффективная система реагирования на возникающие
отклонения в части выполнения плана реализации
проекта.

При осуществлении мониторинга проекта контроли-
руются и отслеживаются следующие параметры и показатели:

- сроки выполнения комплексов работ, оканчиваю-
щихся вехами; 

- сроки исполнения поставок технологических ком-
плектов строительных конструкций на объекты;

- объемы поставок строительных материалов; 
- сроки выполнения поставок комплектов технологиче-

ского и другого оборудования;
- показатели стоимости и себестоимости выполненных

работ;
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- показатели фактических затрат на приобретение обо-
рудования.

При анализе отклонений фактических показателей от
запланированных устанавливаются их причины, которые
могут быть следующими: ошибки и просчеты в составленных
планах; изменения в контрактах; технологические и другие
нарушения при производстве работ; срывы поставок мате-
риалов, конструкций, оборудования; изменения конъюнктуры
на рынке строительных материалом и конструкций и др. Из-
учение причин отклонений необходимо дли выработки мер
по их устранению и прогноза их наличия в будущем

По результатам анализа фактических показателей ис-
полнения намеченного плана вырабатываются и реализуются
корректирующие воздействия. Указанные воздействия ка-
саются пересмотра сроков выполнения работ, сроков по-
ставки строительных материм лов, конструкций,
оборудования на строительную площадку, методов возведе-
ния зданий и сооружений, технологии производство работ,
источников приобретения строительных материалов и кон-
струкций, проектных решений зданий и сооружений и др.

Мониторинг проектов и оперативное управление
строительным производством в строительно-монтажных ор-
ганизациях тесно связанных и переплетаются между собой.
Отличительной особенностью мониторинга проектов при
этом является не только отслеживание хода производства
работ на объектах, но и отслеживание издержек производ-
ства, стоимости и себестоимости выполнения работ, дости-
жения конечных не только производственных, но и
экономических результатов. 

ГЛАВА 24. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

24.1. Понятия стратегии и стратегического управления
строительно-монтажной организации

Понятие стратегии в плане производственно-хозяй-
ственной деятельности строительно-монтажной организации
может трактоваться как:

- поведение строительно-монтажной организации в
среднесрочной и долгосрочной перспективе, позво-
ляющее постоянно успешно функционировать в кон-
курентной среде;

- общий всесторонний план осуществления строи-
тельно-монтажной организацией своей миссии и до-
стижения глобальных целей в перспективе;

- совокупность перспективных направлений ее дея-
тельности в области строительного производствен-
ного менеджмента, маркетинга, финансов;

- план мероприятий перспективного характера по раз-
витию производственного потенциала и мощности
строительно-монтажной организации, сферы и мас-
штабов деятельности, качественному совершенство-
ванию производимой конечной продукции
строительства.

В отличие от текущего управления производством и
производственно-хозяйственной деятельностью стратегия
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деятельности направлена на перспективное производствен-
ное и организационно - экономическое развитие строи-
тельно-монтажной организации. Однако, для того чтобы
стратегия была эффективна и осуществлена, ее выработкой
и реализацией нужно управлять. Следовательно, необходимо
стратегическое управление строительно-монтажной органи-
зацией как составной частью общей системы управления.

Стратегическое управление строительно-монтажной
организацией можно определить как область выработки ее
политики и осуществления мер по техническому и организа-
ционному развитию строительного и обслуживающего про-
изводств, позволяющих достичь поставленных долгосрочных
целей хозяйствования, конкурентного преимущества на рын-
ках строительной продукции, строительных подрядов и
строительных услуг, экономического выживания в случаях
резких изменений в экономической окружающей среде.

Необходимость стратегического управления обуслов-
лена следующими причинами:

- нестабильность инвестиционного рынка, рынка не-
движимости, строительного рынка;

- нестабильность внешней экономической среды функ-
ционирования строительно-монтажных организаций,
как и всех хозяйствующих субъектов;

- общий научно-техническим прогресс в отраслях на-
циональной экономики, в частности в сфере строи-
тельства;

- обострение конкурентных отношений на внутреннем
и международном рынках строительных услуг.

Стратегическое управление тесно связано со средне-
срочным планированием осуществления хозяйственной дея-
тельности. Взаимосвязь между ними проходит по
определению способов достижения целей, по характеру пла-
нов деятельности, применяемым инструментам планирования
деятельности, характеру реакции к изменениям параметров
внешней экономической среды и др. Так, при среднесрочном
планировании деятельности ставится цель стабильного обес-
печения прибыли в этот период, разрабатываются перспек-
тивные планы производства и бюджеты хозяйствования.

В рамках же стратегического управления ставится цель
обеспечения конкурентоспособности строительно-монтаж-
ной организации в долговременном периоде, определяются
необходимые для этого общие направления деятельности и
основные проекты по  техническому и организационному
развитию. Также при определении инструмента планирова-
ния деятельности в процессе принятия решений на средне-
срочную перспективу применяется бюджетирование (т.е.
определяются конкретные меры с выделением средств на их
осуществление), а в рамках стратегического управления  ва-
риантные проработки.

В плане стратегического управления любой фирмой, в
том числе строительно-монтажной организацией, придают
особое значение следующим понятиям: 

- миссия;
- стратегическая зона хозяйствования фирмы; 
- виды стратегий.
Миссия фирмы — это ее назначение и смысл функцио-

нирования, определяемые характером производимой про-
дукции, товаров, услуг, соответствием их запросам
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потребителей (покупателей), местом фирмы на рынке, сег-
ментом, который она занимаем на соответствующем рынке,
ее целевыми ориентирами и местом и системе межхозяй-
ственных связей.

Миссией крупных проектно-строительных и строи-
тельно-монтажных организаций в области жилищного строи-
тельства является удовлетворение спроса на жилье
различных слоев населения, рост уровня качества и сниже-
ние ресурсоемкости и сроков строительства жилых домов и
их инженерного обеспечения.

Миссией крупных строительно-монтажных организа-
ций является удовлетворение спроса на осуществление
крупных проектов по строительству, реконструкции и техни-
ческому перевооружению предприятий, зданий и сооруже-
ний различного назначения.

Миссией специализированных строительных и монтаж-
ных организаций является удовлетворение спроса на строи-
тельство специальных сооружений: мостов, туннелей,
морских и речных портов, аэродромов, зерновых элеваторов,
магистральных трубопроводов, железных и автомобильных
дорог, специальных монтажных работ.

Миссией малых строительных организаций являются,
как правило, удовлетворение спроса на производство от-
дельных видов строительных, монтажных, ремонтно-строи-
тельных работ, возведение небольших и несложных в
исполнении строительных объектов.

От определения миссии строительной организации су-
щественно зависит не только ее текущее положение на
строительном рынке, но и положение в перспективе. Если,
например, домостроительная фирма не учитывает степень
напряженности на рынке жилья, не предусматривает мер по
повышению конкурентоспособности возводимого ею жилья,
то перспективы ее деятельности ограничены. Также нет пер-
спектив у малых строительно-монтажных организаций, кото-
рые не совершенствуют технологию и методы производства
строительно-монтажных работ.

Стратегическая зона хозяйствования — это элемент
или сегмент рынка, на котором предполагает действовать и
действует строительно-монтажная организация. После рас-
пада крупных специализированных союзных трестов в про-
цессе их приватизации создан, например, ряд малых
организаций по проектированию и монтажу противопожар-
ной, охранной сигнализации, других слаботочных устройств.
Это их зоны хозяйствования и ниши на рынке строительных
(монтажных) услуг.

В качестве базовых стратегий при оценке и выработке
стратегий строительно-монтажными организациями прини-
мают следующие виды стратегии:

- концентрированного роста;
- интегрированного роста;
- дифференцированного роста;
- целенаправленного сокращения.
Стратегии концентрированного роста предполагают

техническое и организационно-экономическое развитие
строительно-монтажной организации на принципах концент-
рации и специализации строительного производства. В рам-
ках крупных строительно-монтажных организаций в
результате технологической специализации строительного

369



Раздел VI. Управление строительством и строительно-монтажной организацией.

производства обеспечивается более высокая производитель-
ность труда, применяются более совершенные технологии
выполнения работ и т.д. В результате снижается себестои-
мость строительной продукции, обеспечивается более высо-
кий уровень ее качества, а в итоге строительно-монтажная
организация обеспечивает свое конкурентное преимуще-
ство.

В основе стратегий интегрированного роста лежит
процесс кооперирования производства в строительно-мон-
тажных организациях. Кооперирование при этом может осу-
ществляться по горизонтали и вертикали.
Строительно-монтажные организации могут, на пример, при-
обретать предприятия по производству строительных кон-
струкций, материалов, поглощать или создавать организации
и подразделения по производству специальных работ, повы-
шая технологическую замкнутость производства, поглощать
другие менее мощные и менее конкурентоспособные органи-
зации.

Стратегии диверсифицированного роста предполагают
расширение сферы деятельности строительно-монтажной
организации. Эти расширение может идти не только по пути
перевода наличных мощностей строительного производства
на другие виды строительства и выполнение других работ, но
и по пути создания производственных мощностей других
сфер экономики вплоть до создания финансово-промышлен-
ных групп, союзов.

Стратегии целенаправленного сокращения приме-
няются в основном  тогда, когда необходимо перегруппиро-
вать наличные мощности строительно-монтажной
организации. Если в районе дислокации строительно-мон-
тажной организации после больших объемов строительства
в перспективе потребные мощности существенно умень-
шаются, то организация обязана заблаговременно опреде-
лить, какие мощности необходимо оставить, какие
переориентировать на другие производства, а какие пере-
дислоцировать и в ка кие районы.

С позиции фирм в конкурентной борьбе стратегии под-
раздели ют на наступательные и оборонительные.

Наступательные стратегии предполагают осуществле-
ние строительно-монтажными организациями мероприятий
по удержанию и приобретению ими конкурентных преиму-
ществ и занятию лидирующего положения на рынке строи-
тельных подрядов, строи тельной продукции и услуг.

Оборонительные стратегии обычно не увеличивают
конкурентных преимуществ строительно-монтажных органи-
заций, а лишь защищают имеющиеся позиции на строитель-
ном рынке.

24.2. Выбор и планирование стратегий

Выбор стратегий является основой управления техни-
ческим и организационным развитием строительно-монтаж-
ной организации. Он, в сущности, определяет последствия
этого развития и положение строительно-монтажных органи-
заций на рынке  строительныхподрядов и услуг.

Процесс выбора и последующего планирования стра-
тегий строительно-монтажной организации состоит:
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- из анализа, оценки и прогнозирования внешней эко-
номической среды функционирования строительно-
монтажной организации, анализа и оценки ее
фактического положения на рынке строительных под-
рядов и услуг, выявления рассогласований между же-
лаемым и действительным состоянием организации,
оценки имеющихся ресурсов и времени для принятия
и реализации решений по устранению имеющихся
рассогласований;

- анализа внутренней среды строительно-монтажной
организации;

- формирования системы комплексных альтернативных
решений выявленной и поставленной проблемы
обеспечения требуемой конкурентоспособности на
строительном рынке;

- выбора решения проблемы исходя из имеющихся
ограничений по ресурсам, вероятности и степени до-
стижения генеральной и локальных целей;

- разработки общего стратегического плана развития
организации.

Анализ и оценка внешней среды функционирования
организации состоит:

- из анализа и оценки общего состояния экономики
страны и региона дислокации строительно-монтаж-
ной организации;

- проводимой государственной и региональной эконо-
мической политики;

- анализа тенденций в инвестиционной, кредитной и
налоговой политике;

- анализа уровня конкуренции и др. (анализ макро-
окружения); анализа непосредственного окружения:
состоятельности и экономического благополучия по-
тенциальных заказчиков, состояния рынка подрядов,
состоятельности других строительных организаций-
конкурентов, состоятельности предприятий и органи-
заций — поставщиков строительных конструкций,
материалов, состояния рынка труда.

Анализ и оценка внутренней среды строительно-мон-
тажной организации сводятся к анализу и оценке ее про-
изводственной структуры, состояния
материально-технической базы, действующей системы управ-
ления, кадрового обеспечения, масштабов и структуры про-
изводства, имеющихся перспективных технических и
технологических разработок и др. В результате анализа и
оценки определяются слабые и сильные стороны строи-
тельно-монтажной организации и ее конкурентная позиция
на рынке строительных подрядов и услуг.

С помощью анализа и оценки можно определить уязви-
мые стороны хозяйствования строительно-монтажной орга-
низации, сформировать стратегическое видение ее развития
и определить цели - ориентиры этого развития. Стратегиче-
ское видение развития строительно-монтажной организации
заключается в уточнении ее миссии исходя из сложившегося
положения и возможного его изменения. Цели-ориентиры ор-
ганизации — это конкретные параметры, которых должна до-
стигнуть строительно-монтажная организация: уровень
рентабельности капитала, масштаб производства, ресур-
соемкость и себестоимость строительной продукции, про-
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изводительность труда и т.д. Основные цели при этом дета-
лизируются на подцели, например цель снижения уровня се-
бестоимости и строительной продукции и
строительно-монтажных работ на предусматриваемую ве-
личину может быть разбита на подцели снижения трудоемко-
сти, материалоемкости производства работ, снижения
транспортных издержек и т.д.

На основе комплексного анализа внешней среды функ-
ционирования строительно-монтажной организации и ее
внутренней среды устанавливаются возможные угрозы про-
изводственно-хозяйственной деятельности, время их появле-
ния, имеющиеся ресурсы и предпосылки для преодоления
или предупреждения этих угроз, а на базе этого форми-
руются различные варианты стратегий раз вития и поведения
организации, определяются варианты целей развития и мер
по их достижению.

Первоначально при этом рассматриваются все возмож-
ные варианты, из которых затем отбираются наиболее при-
емлемые для реализации по ресурсным возможностям, более
полно соответствующие критериям эффективности, имею-
щие наименьшую степень риска при реализации. Затем из
предпочтительных вариантов по тем же критериям, но при
более полном рассмотрении каждого принимается оконча-
тельный вариант.

После принятия варианта стратегии и целей-ориенти-
ров развития строительно-монтажной организации разраба-
тывается общий стратегический план ее деятельности в этом
направлении.

Общий стратегический план деятельности строи-
тельно-монтажной организации содержит:

- основные цели, задачи и показатели ее технического
и организационного развития;

- программы комплексных технических и организа-
ционных мероприятий по их достижению;

- комплексный и детальные планы ресурсного обес-
печения предусматриваемых мероприятий.

В качестве основных (главных) целей и задач строи-
тельно-монтажной организации в ее стратегическом плане
развития могут быть: рост и достижение определенного
объема производства, рост своей доли на рынке строитель-
ных услуг, рост капиталоотдачи, расширение поля деятель-
ности (строительство объектов другого назначения и
характера, выполнение других работ, создание промышлен-
ного производства строительных конструкций для внутрен-
него потребления и для реализации на сторону и т.п.),
преобразование организации в проектно-технологическую
строительно- монтажную и др.

Главные цели разбиваются на подцели и подзадачи. Так,
цель увеличения объема производства может быть достиг-
нута за счет диверсификации производственной деятельно-
сти, расширения поля деятельности по традиционным для
организации направлениям, за счет роста технического и тех-
нологического уровня строительного производства, повыше-
ния производительности труда. Повышение уровня
капиталоотдачи может быть обеспечено повышением про-
изводительности труда, снижением ресурсоемкости конеч-
ной строительной продукции и строительно-монтажных
работ, совершенствованием системы взаиморасчетов и др.
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Подцели и подзадачи, в свою очередь, разбиваются на
субподцели и субподзадачи. Так, снижение ресурсоемкости
строительной продукции и строительно-монтажных работ
может быть достигнуто посредством совершенствования
проектно-конструктивных решений зданий и сооружений,
технологии и методов производства строительно-монтажных
работ, повышения степени использования наличного парка
строительных машин, снижения транспортных издержек в
строительном производстве и при доставке конструкций и
материалов на строительные площадки.

Цели стратегического плана обозначаются в нем в виде
конкретных показателей и их величин, которые должны быть
достигнуты строительно-монтажной организацией к опреде-
ленным временным периодам и датам.

При разработке стратегических планов имеют в виду и
учитывают следующее:

- все цели, подцели и субподцели в той или иной мере
должны быть связаны между собой;

- у каждой строительно-монтажной организации глав-
ными могут быть разные цели — для одной организа-
ции какая-то конкретная цель может быть главной, а
для другой она является подцелью или даже субпод-
целью.

Программы комплексных технических и организацион-
ных мероприятий по обеспечению выполнения целей страте-
гического плана представляют собой набор взаимосвязанных
конкретных мер и действий, обеспечивающих достижение
намеченных показателей, отражающих цели и рубежи разви-
тия строительно-монтажной организации.

В стратегических планах указывается объем мероприя-
тий, сроки их осуществления и эффект в виде прироста
объемов производства и реализации продукции, прироста
дохода, прибыли, снижения себестоимости строительно-мон-
тажных работ и конечной строительной продукции и т.д.

Комплексный план ресурсного обеспечения намечае-
мых к осуществлению технических и организационных меро-
приятий развития строительно-монтажной организации
необходим как материальная основа и оценка экономической
возможности их реализации. В нем определяются ресурсные
потребности отдельных программ, подпрограмм и конкрет-
ных мероприятий по объему и во времени. Планы ресурсной
потребности в программах называют еще бюджетами, а рас-
четы и определение источников этой потребности бюджети-
рованием.

Общий стратегический план деятельности утвержда-
ется органом управления (собранием акционеров, советом
директоров) или руководителем строительно-монтажной ор-
ганизации в соответствии с ее уставом.

24.3. Реализация стратегий развития 
строительно-монтажных организаций

Как и внедрение любого новшества, реализация стра-
тегий развития строительно-монтажных организаций требует
соответствующего управления. Как правило, отвечающим не
только за разработку, но и за исполнение стратегических ре-
шений является первый руководитель. Руководитель строи-
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тельно-монтажной организации сам непосредственно руко-
водит реализацией стратегического плана развития через
свои функциональные подразделения, из руководителей ко-
торых создается своего рода штаб. Штаб во главе с первым
руководителем организации организует и контролирует вы-
полнение намеченного плана мероприятий по стратегиче-
скому развитию, вносит при необходимости в него
коррективы. В очень крупных организациях первый руково-
дитель иногда создает постоянно действующую группу по
контролю исполнения стратегического плана. По существу,
здесь применяются функциональная и матричные организа-
ционные структуры управления реализацией стратегиче-
ского плана развития.

При относительно стабильных условиях осуществле-
ния производственно-хозяйственной деятельности, когда
цели развития и осуществляемые мероприятия определены
во времени, применяется обычный метод контроля распоря-
жений, плановых заданий, планов-мероприятий. Этот метод
относится к способу управления по отклонениям. Отклоне-
ния в выполнении плана мероприятий и их эффективности
оцениваются руководителем, затем исходя из его производ-
ственного и хозяйственного опыта им же принимаются реше-
ния по корректирующим воздействия: даются
соответствующие распоряжения по ликвидации отставаний
выполнения определенных мероприятий, по материальному
обеспечению их выполнения и другие распоряжения.

Метод простого контроля распоряжений, как правило,
дополняется еще и проводимым функциональными службами
аппарата управления анализом степени выполнения наме-
ченных мероприятий в рамках общего анализа производ-
ственно-хозяйственной деятельности, и оценкой степени
выполнения стратегического плана на показатели этой дея-
тельности. Это углубляет оценку выполнения стратегиче-
ского плана и способствует большей обоснованности
принимаемых управляющих воздействий.

«Руководить - это означает предвидеть» - слова, изре-
ченные в XVIII в. российской императрицей Екатериной Ве-
ликой (Второй), И в настоящее время к оперативному
контролю и надзору исполнения стратегического плана
должны добавляться опережающий и стратегический конт-
роль.

Опережающий контроль состоит в предвидении ре-
зультатов исполнения стратегического плана на основе экс-
траполяции данных фактической информации об исполнении
плана мероприятий стратегического характера и их резуль-
тативности.

При стратегическом контроле анализ и прогноз выпол-
нения стратегического плана развития строительно-монтаж-
ной организации дополняется еще анализом и
прогнозированием состояния внешней среды ее функциони-
рования, прогнозом ресурсного обеспечения намеченных ме-
роприятий. Необходимость периодического стратегического
надзора выполнения стратегического плана с использова-
нием обновляемых данных обусловлена большой неопреде-
ленностью первичной информации при его разработке.

Базовый практический принцип организации стратеги-
ческого контроля состоит в том, что основное внимание
должно уделяться не текущему состоянию строительно-мон-
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тажной организации и текущим результатам ее производ-
ственно-хозяйственной деятельности, а перспективному ее
состоянию, зависящему от реализации мероприятий по тех-
ническому и организационному развитию и определяющему
ее конкурентоспособность в перспективе, устойчивое поло-
жение на рынке строительных подрядов. Этот принцип до-
полняется еще требованием предварительной и фактической
оценки эффективности затрат на осуществление соответ-
ствующих плановых мероприятий по развитию.

24.4. Управление сопротивлениями развитию 
строительно - монтажной организации и методы
борьбы с ними

Управление сопротивлениями развитию строительно-
монтажной организации. Поскольку реальная отдача от осу-
ществления мероприятий перспективного характера, в том
числе и вознаграждение работников за их труд, будет иметь
место в будущем, то с их стороны возможно если и не актив-
ное сопротивление осуществлению, то безразлично-пассив-
ное отношение к нему, что по результату влияния на
состояние организации равносильно сопротивлению. Осо-
бенно это относится к периоду нестабильной экономики в
стране в целом. Например, большая часть российских работ-
ников в настоящее время живет одним днем и желает полу-
чать больше за свой труд сегодня при далеко не известном
завтра, которое может достаться в будущем другому.

Сопротивление, или молчаливая забастовка, по реали-
зации плана стратегического развития строительно-монтаж-
ной организации может быть: индивидуальным; групповым;
системным.

Индивидуальное сопротивление является проявлением
беспокойства конкретного работника за свою судьбу, свое
служебное, материальное и другое положение.

Групповое сопротивление является следствием при-
верженности формальных и неформальных групп работни-
ков собственным профессиональным ценностям,
сложившимся групповым интересам, сложившейся органи-
зационной культуре и др. Кроме того, при разработке стра-
тегического плана развития исходят из оптимума достижения
результата в целом по строительно-монтажной организации,
при этом далеко не обязательно, что на конкретных участках
производства также будут улучшения. А потому работники
таких участков не получат преимуществ и выгод от реализа-
ции проводимых мероприятий или получат их в сравнительно
меньшей мере.

Системное сопротивление является продуктом проти-
воречия между текущей конкурентной операционной дея-
тельностью по управлению строительно-монтажной
организацией и ее предполагаемым изменением в будущем.
Сложившиеся структура, инструменты, методы и стиль управ-
ления как костная структура сопротивляются возможным из-
менениям.

Кроме того, немаловажное значение имеет известная
неопределенность в получении реальных результатов от осу-
ществления мероприятий стратегического характера по раз-
витию организации.

Сила и характер сопротивлений при реализации пла-
нов стратегического развития зависят от стратегии этой реа-
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лизации, которая может быть: адаптивной; реактивной; сме-
шанной.

Адаптивная стратегия отличается ступенчатостью и по-
степенностью процесса преобразований в организации. При
этой стратегии система довольно плавно вживается в новые
условия без последующих откатов.

Реактивная стратегия также ориентирована на посте-
пенное вхождение системы в новое состояние, но она же на-
правлена и на ускорение этого процесса за счет четкого
планирования порядка его осуществления.

Смешанная стратегия занимает промежуточное поло-
жение между адаптивной и реактивной.

Методы борьбы с сопротивлениями развитию строи-
тельно-монтажной организации. При всех стратегиях реали-
зации планов стратегического развития применяются в той
или иной степени следующие методы борьбы с сопротивле-
ниями.

Принудительный метод основан на непосредственном
использовании властных полномочий, в основном при недо-
статке времени для проведения обсуждений и разъяснитель-
ной работы. Недостатком этого метода являются
невозможность видения возможных очагов и причин сопро-
тивлений и недостаточность вовлечения в процесс погаше-
ния их фактора человеческих отношений.

Метод адекватных изменений основан на использова-
нии тактики компромиссов и принципах самоадаптации си-
стемы к новым условиям. При этом методе ставка делается на
инициативу снизу и ее мотивацию со стороны руководства
строительно-монтажной организации. Данный метод приме-
няется при наличии запасов времени в осуществлении стра-
тегического плана в целом и составляющих его мероприятий.

В основе метода управления кризисной ситуацией
лежит создание перед работниками проблемы выбора мень-
шего из двух зол: принять участие в осуществлении меро-
приятий или менять свое место работы вследствие
неизбежных обстоятельств. Наличие неизбежных обстоя-
тельств при обращении к сопротивляющимся работникам
объясняется непредвиденностью сложившейся критической
экономической ситуацией, которая может быть преодолена
только посредством осуществления соответствующих меро-
приятий стратегического плана. В этом случае сопротивляю-
щиеся работники и группы становятся активными
помощниками.

Более продуктивно применение промежуточного ме-
тода, предусматривающего положительные стороны изло-
женных выше методов, в сочетании с разъяснительной
работой об объективной необходимости осуществления ме-
роприятий стратегического плана и их полезности для орга-
низации и всех ее работников. Важно также материальное и
моральное стимулирование работников по результатам осу-
ществления мероприятий.
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Глава 25. ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ

25.1. Цели оперативного планирования и виды
оперативных планов

Цели оперативного планирования. Строительно-мон-
тажные организации разрабатывают перспективные, годо-
вые, квартальные планы производственно-хозяйственной
деятельности, планы исполнения подрядных контрактов. В
составе указанных планов разрабатываются планы производ-
ства строительно-монтажных работ по объемам, планы по-
требности в материалах, машинах, транспорте, трудовых
ресурсах для выполнения намеченной программы работ, фи-
нансовые планы строительно-монтажной организации.

Производственные отделы, их группы проектирования
организации работ разрабатывают также календарные гра-
фики производства работ на стройках и объектах в составе
проектов производства работ. Однако имеется настоятельная
необходимость более детального планирования и управле-
ния ходом производства работ на более короткие проме-
жутки времени (месяц, неделя, сутки) для их исполнения
техническим линейным персоналом строительных участков
при непосредственной организации и управлении ходом про-
изводства работ на объектах. Планирование строительного
производства на короткие промежутки времени в разрезе
строек и отдельных объектов принято назвать оперативным.

Основными целями оперативного планирования строи-
тельного производства являются:

- детализация общих планов производства работ и до-
ведение их до непосредственных исполнителей;

- организация ежедневного контроля выполнения
плана производства работ и устранение возникающих
отклонений в его реализации;

- обеспечение правильной расстановки бригад, отдель-
ных рабочих, строительной техники на объектах и
обеспечение непрерывной и эффективной их за-
грузки;

- организация своевременного обеспечения материа-
лами, конструкциями, изделиями, полуфабрикатами
строительных объектов, бригад, отдельных исполни-
телей во избежание их простоев;

- конкретизация и повышение ответственности испол-
нителей работ за исполнение их в срок, экономное
расходование строительных материалов и обеспече-
ние сохранности строительных конструкций.

Важной составляющей и целью оперативного плани-
рования и управления является не только определение, но и
контроль использования производственных ресурсов в соот-
ветствии с производственными нормами их расхода. Иными
словами, в системе оперативного планирования и управле-
ния предусматривается планирование и контроль издержек
производства.

Исходными данными для оперативного планирования
являются:

- годовой и квартальные производственно-экономиче-
ские планы строительно - монтажной организации;

- данные контрактов с заказчиками и субподрядными
организациями по срокам выполнения работ на объ-
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ектах; проекты производства работ на объекты;
- данные об ожидаемом состоянии работ на начало

планируемого периода (месяца, недели);
- данные о наличии строительных конструкций, изде-

лий, полуфабрикатов и материалов на приобъектных
складах и складах строи тельных организаций;

- данные о поставках, отгрузке и нахождении в пути
строительных материалов и конструкций;

- данные о наличии и возможности получения или
аренды строительных машин на планируемый период;

- данные о наличной численности и составе рабочих
кадров и их изменении на планируемый период;

- внутренние производственные нормы затрат труда и
строительных материалов, времени работы машин и
транспорта.

Виды оперативных планов. Вся система оперативно-
плановой документации крупной строительно-монтажной ор-
ганизации, имеющей в своем составе
строительно-монтажные подразделения и обслуживающие
хозяйства, включает в себя два блока:

- месячные оперативные планы для разных иерархиче-
ских уровней управления производством;

- недельно-суточные (реже декадно-суточные) по-
объектные планы-графики производства работ.

Блок оперативных месячных планов, разрабатываемых
строительно-монтажной организацией, состоит:

- из оперативных месячных планов производства работ
на объектах и стройках;

- оперативных месячных планов работ участков ма-
стера, производителя работ;

- оперативных месячных планов работ строительных
участков; оперативных месячных планов работ строи-
тельно-монтажных подразделений строительной ор-
ганизации;

- оперативного месячного плана работ подсобных про-
изводств и обслуживающих хозяйств строительной
организации;

- оперативного месячного плана строительной органи-
зации в целом. Если строительная организация яв-
ляется проектно-строительной, то она разрабатывает
еще и месячные планы-задания по разработке рабо-
чих чертежей на строительство.

Если строительно-монтажная организация относи-
тельно средняя по размеру и не имеет внутренних подразде-
лений, то совокупность оперативных планов строительных
участков и планов производства работ на объектах состав-
ляет ее оперативный план строительного производства.

Месячные планы и недельно-суточные графики выпол-
нения работ на объектах являются средством повседневного
руководства строительным производством и осуществления
диспетчерского управления им.

Оперативные планы крайне необходимы для взаимной
увязки и согласования выполнения работ на стройках и объ-
ектах общестроительными, специализированными и монтаж-
ными организациями. Именно в оперативных планах
определяется технологическая последовательность и сроки
выполнения отдельных комплексов и этапов работ, пред-
усматривается открытие фронта работ последующим испол-
нителям, совмещение производства работ по времени и др. 

378



Раздел VI. Управление строительством и строительно-монтажной организацией.

379

25.2. Содержание, порядок разработки и утверждения
месячных оперативных планов

Содержание месячных оперативных планов. Оператив-
ный месячный план производства работ на объекте или
стройке содержит:

- объем основных строительно-монтажных работ, под-
лежащих выполнению в натуральном и денежном вы-
ражении;

- объем работ, подлежащих выполнению за счет на-
кладных расходов;

- потребность в строительных материалах, конструк-
циях, изделиях и полуфабрикатах на планируемый
объем работ с указанием их производственных норм
расхода;

- потребность в строительных машинах, механизмах,
нормокомплектах строительно-монтажного инстру-
мента, технологической и другой оснастки для выпол-
нения запланированного объема работ;

- трудозатраты выполнения работ по производствен-
ным нормам и планируемая численность рабочих;

- затраты заработной платы на выполнение работ.
В таблице 25.1 приведена форма месячного плана вы-

полнения работ на объекте. Вместе с оперативным месячным
планом составляются и передаются на строительные участки
пообъектные ведомости потребных строительных конструк-
ций и материалов, потребного количества машин смен строи-
тельных машин по производственным нормам.

Остальные оперативные месячные планы работ яв-
ляются совокупностью объектных оперативных планов, в ко-
торых отражаются и другие дополнительные показатели.

В оперативном месячном плане работ участка мастера
или производителя работ устанавливаются:

- сроки предъявления объектов к сдаче заказчикам или
этапов и частей зданий и сооружений, если это пред-
усмотрено в подрядных контрактах;

- объемы основных строительно-монтажных работ,
подлежащих выполнению на строительных объектах
и этапах работ собственными силами в денежном вы-
ражении и натуральных измерителях;

- объемы работ по объектам, подлежащих выполнению
за счет накладных расходов и статей прочих затрат
сводной сметы на строительство (устройство или раз-
борка временного ограждения строительной пло-
щадки, устройство временных подъездных дорог,
устройство временных складов и др.);

- объемы работ, подлежащих выполнению в подсобных
и вспомогательных производствах;

- затраты труда и численность рабочих, необходимых
для выполнения заданных работ на объектах, подсоб-
ных и вспомогательных производствах;

- потребность в основных строительных конструкциях,
изделиях, полуфабрикатах и материалах;

- потребность в строительных машинах, механизмах,
нормокомплектах строительно-монтажного инстру-
мента, технологической оснастке, транспортных сред-
ствах;

- плановая сумма заработной платы работников, заня-
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тых на строительно-монтажных работах и в подсоб-
ном производстве.

В оперативном месячном плане работ строительного
участка указаны:

- сроки предъявления объектов к сдаче заказчикам;
объемы строительно-монтажных работ в денежном
выражении, подлежащих выполнению собственными
силами и силами субподрядных организаций с раз-
бивкой по объектам и технологическим этапам работ;

- объемы производства строительных изделий и полу-
фабрикатов в построечных условиях;

- численность рабочих для выполнения планового
объема основных строительно-монтажных работ и
работ в подсобных и вспомогательных производствах;

- потребность в основных строительных конструкциях,
изделиях, полуфабрикатах, материалах на производ-
ство основных строительно-монтажных работ;

- потребность в материалах и сырье для производства
изделий и полуфабрикатов в подсобном производ-
стве;

- потребность в строительных машинах, механизмах,
механизированном инструменте, технологической
оснастке, автомобильном транспорте для основного
и подсобного производства;

- сумма заработной платы рабочих на выполнение ос-
новных строительно-монтажных работ и работ в под-
собных производствах; сумма издержек производства
по планово-учетным ценам. Оперативный месячный
план строительного подразделения строительно-мон-
тажной организации и строительно-монтажной орга-
низации в целом включает в себя:

- план сдачи конкретных объектов заказчикам; плано-
вые объемы работ, подлежащих сдаче заказчикам, в
денежном выражении всего и раздельно, выполнен-
ных собственными силами и силами субподрядных
организаций;

- плановые объемы работ, подлежащих приемке от суб-
подрядных организаций и их оплате;

- плановые объемы выпуска продукции собственными
подсобными производствами;

- потребность в строительных материалах, конструк-
циях, изделиях, деталях и полуфабрикатах для про-
изводства основных строительно-монтажных работ
собственными силами;

- потребность в электроэнергии для производства
строительно-монтажных работ всего с разбивкой на
работы, выполняемые собственными силами и силами
субподрядных организаций;

- потребность в строительных материалах, сырье, элек-
тро- и тепло энергии для производства продукции в
подсобных производствах;

- потребность в строительных машинах, механизмах,
строительно-монтажном инструменте, строительном
транспорте для выполнения основных строительно-
монтажных работ собственными силами;

- потребность в горюче-смазочных материалах для экс-
плуатации строительных машин и механизмов, нахо-
дящихся на собственном балансе
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строительно-монтажной организации;
- численность рабочих на выполнение строительно-

монтажных работ на объектах, производственном об-
служивании и в подсобных производствах;

- средняя месячная выработка одного рабочего при
выполнении строительно-монтажных работ и в под-
собном производстве;

- сумма заработной платы рабочих при выполнении
строительно-монтажных работ, рабочих, занятых на
производственном обслуживании объектов, рабочих
подсобного производства;

- издержки строительного производства и издержки на
производство изделий и полуфабрикатов в подсоб-
ном производстве.

Указанные месячные оперативные планы производства
работ разрабатываются совместно производственными и
плановыми отделами (службами) строительно-монтажных
организаций. Непосредственными участниками разработки
этих планов следует считать и линейный персонал строитель-
ных участков и руководителей структурных подразделений
организации.

Порядок разработки месячных оперативных планов.
Составление месячных оперативных планов работ произво-
дится в следующей последовательности.

На основе оценки и фактического состояния работ на
объектах руководители строительных участков с участием
мастеров и производителей работ до 20-го числа месяца,
предшествующего планируемому, представляют в производ-
ственный отдел строительно-монтажной организации пред-
ложения по номенклатуре и физическим объемам
выполнения работ на объектах. При подготовке этих предло-
жений они руководствуются не только фактическим состоя-
нием строительных объектов, но и календарными графиками
их строительства в составе проектов производства работ.
Учитывается также находящаяся в их распоряжении налич-
ная численность рабочих, имеющиеся строительные машины
и др.

Производственный отдел, работая в контакте с плано-
вым отделом, уточняет подлежащие выполнению объемы
строительно-монтажных работ, руководствуясь календар-
ными графиками строительства объектов, контрактными сро-
ками их сдачи, данными об имеющихся отставаниях в
выполнении работ по срокам, о возможностях обеспечения
объектов строительными конструкциями, изделиями, мате-
риалами, строительной техникой и др. В процессе уточнения
планового объема работ на предстоящий месяц, проводимом
производственным и плановым отделами, принимают участие
службы главного технолога, главного механика, материаль-
ного снабжения и др.

По сформированным планам производства работ в фи-
зическом выражении производственный отдел определяет
потребность в строительных конструкциях, изделиях, полу-
фабрикатах, материалах, а плановый отдел рассчитывает по-
казатели объема производства в денежном выражении,
потребной численности рабочих, потребной заработной
платы, издержек производства, производительности труда. В
расчете показателей по труду и заработной плате непосред-
ственное участие принимают службы по труду и главного
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технолога. В том случае, когда необходимо уменьшить сроки
выполнения работ и при этом недостает рабочих, изыски-
ваются возможности по применению более эффективной
технологии строительного производства.

Одновременно с оперативными планами производства
работ строительных участков составляются оперативные
планы работ подсобных производств, обслуживающих хо-
зяйств, службы материального снабжения и производ-
ственно-технической комплектации.

Утверждение месячных оперативных планов. Опера-
тивные планы утверждаются руководителем строительно-
монтажной организации и передаются в строительные
участки не позднее, чем за четыре дня до начала планируе-
мого месяца. Руководители строительных участков должны
довести оперативные планы работ на объектах до мастеров,
прорабов и бригадиров не позднее чем за два дня до начала
месяца. Бригадам за два дня до начала месяца должны быть
выданы соответствующие месячные задания с указанием сро-
ков выполнения работ и необходимых для этого производ-
ственных ресурсов. Как правило, оперативные месячные
планы производства работ корректировке и изменению не
подлежат.

25.3. Составление недельно-суточных планов-графиков
производства работ

Разработка недельно-суточных (реже декадно-суточных)
планов - графиков производства работ на объектах и работа по
ним более всего характерна для высокоиндустриального строи-
тельства, в частности при строительстве жилых домов и зданий
гражданского назначения из крупных панелей и объемных бло-
ков заводского изготовления, при комплектно-блочном строи-
тельстве объектов производственного и другого назначения,
при строительстве автомагистралей, прокладке магистральных
трубопроводов и др. Вместе с тем она применяется большин-
ством серьезных строительных фирм при строительстве самых
разнообразных объектов, которые, управляя ходом работ на
объектах на основе сетевых или других моделей, контролируют
этот ход на основе недельных справок - рапортов в централь-
ный орган оперативного управления о выполненных работах.
На основе указанных справок-рапортов центральный орган
оперативного управления производит корректировку общего
плана строительства объектов для достижения намеченных
целей по обеспечению ввода их в контрактные сроки.

Основными исходными данными для составления не-
дельно - суточных планов-графиков служат:

- объектные оперативные месячные планы производ-
ства строительно-монтажных работ;

- календарные планы строительства объектов в со-
ставе проектов производства работ;

- технологические (организационно-технологические)
карты на производство комплексов работ или возве-
дение конструктивных элементов или частей зданий
и сооружений;

- планы-графики выпуска подсобными производствами
комплектов строительных конструкций;

- комплектовочные ведомости потребности объектов в
строительных конструкциях, изделиях, материалах,
полуфабрикатах;

- годовые графики режимов работ строительных
машин с учетом планового ремонта;
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- годовые графики загрузки и профилактического ре-
монта технологической оснастки.

Недельно-суточное планирование строительного про-
изводства включает в себя разработку недельно-суточных
графиков:

- производства работ на объектах;
- потребности объектов в строительных конструкциях, из-

делиях, товарном бетоне и растворе, асфальтовой смеси
и других строительных материалах и поставки их;

- работы строительных машин и использования комплек-
тов технологической оснастки и строительно-монтаж-
ного инструмента на объектах.

Одновременно с составлением этих графиков для от-
дельных объектов составляются сводные аналогичные гра-
фики по участкам работ мастеров, производителей работ,
строительным участкам и строительным организациям в
целом. При этом производится их взаимная увязка с учетом
имеющейся производственной базы по собственному про-
изводству строительных конструкций, изделий, производству
товарной арматуры для бетонных работ, товарного бетона,
раствора, асфальтовой смеси, по раскрою и частичной пере-
работке строительных материалов, а также с учетом имею-
щихся договоров по поставкам строительных конструкций и
материалов поставщиками.

Одним из главных требований, предъявляемых к не-
дельно-суточному планированию производства строительно-
монтажных работ на объектах, является реальность их
выполнения. Если нет гарантированного материального или
технического обеспечения производства строительно-мон-
тажных работ, их в указанные планы - графики строительного
производства не включают.

Важным моментом разработки недельно-суточных пла-
нов-графиков производства работ на объектах является их
взаимная технологическая и организационная увязка во вре-
мени и в пространстве. По времени и по месту выполнения
должно быть взаимоувязано производство работ не только
силами собственных бригад, но и бригадами и звеньями суб-
подрядных организаций. В графиках особо прорабатывается
вопрос своевременного открытия и предоставления фронта
работ последующим исполнителям.

Параллельно с недельно-суточными планами-графи-
ками производства строительно-монтажных работ на объ-
ектах составляются также графики изготовления
конструкций, изделий, монтажных узлов на собственных под-
собных производствах и графики их поставки на строитель-
ные площадки.

Недельно-суточные графики производства строи-
тельно-монтажных работ, изготовления строительных кон-
струкций и изделий, поставки на объекты строительных
конструкций, изделий, материалов, работы строительных
машин на объектах утверждаются руководителем строитель-
ной организации. Затем они поступают на строительные объ-
екты, к руководителям строительных участков, в цеха
подсобных производств, к главному механику и в полном со-
ставе — в диспетчерскую службу строительной организации
для контроля за их выполнением.
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25.4. Контроль выполнения оперативных планов
строительного производства

На протекание строительного производственного про-
цесса, а также процессов материального и технического
обеспечения объектов влияют различные дестабилизирую-
щие факторы, которые нередко приводят к отклонениям от
запланированного хода выполнения работ и возведения
строительных объектов. Поэтому в процессе оперативного
управления строительным производством осуществляется
контроль выполнения оперативных планов и принимаются
меры по предупреждению отклонений от них.

Главными задачами контроля выполнения оперативных
планов производства работ являются:

- выявление отклонений от намеченного плана про-
изводства работ и установление причин возникнове-
ния этих отклонений;

- оценка значимости отклонений в тактическом плане
(на выполнение текущих планов производства) и
стратегическом (на исполнение обязательств по
сдаче объектов в срок согласно подрядным контрак-
там);

- определение возможностей и путей устранения
имеющихся отклонений.

Основными параметрами наблюдения в процессе конт-
роля хода производства работ на строительных объектах яв-
ляются:

- объемы выполненных работ в физическом выражении
и по стоимости;

- сроки выполнения работ с отражением законченных
конструктивных элементов, этапов и комплексов
работ;

- объем поставок строительных конструкций, деталей,
материалов, полуфабрикатов;

- наличие строительных машин, комплектов технологи-
ческой оснастки, нормокомплектов строительно-мон-
тажного инструмента.

Сравнение фактических значений указанных парамет-
ров с параметрами, определенными в оперативных планах,
дает возможность найти величину отклонений. Очень важно
при определении имеющихся отклонений установить при-
чины их. Это необходимо для принятия обоснованных реше-
ний по корректирующим воз действиям.

Корректирующие воздействия в процессе оператив-
ного управления строительным производством должны быть
направлены прежде всего на ликвидацию отставаний в вы-
полнении недельно-суточных графиков  производства работ.
Для этого в зависимости oт причин появления отставаний
принимаются меры по интенсификации работ, введению до-
полнительных смен, устранению перебоев в материальном
обеспечении хода работ и другие меры.

Одновременно с оценкой выполнения недельно-суточ-
ных графиков и их корректировкой проводится оценка и кор-
ректировка выполнения месячных оперативных планов работ
на объектах, строительных участках и строительно-монтаж-
ной организации в целом. Здесь руководство строительно-
монтажной организации может прибегнуть и к более
кардинальным регулирующим воздействиям. Дополнительно
к этим мерам, направленным на повышение уровня интенси-
фикации строительного производства и устранение сбоев в
материальном обеспечении объектов, могут быть приняты
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решения по изменению технологии и способов производства
работ, методов организации возведения зданий и сооруже-
ний, дополнительному усилению отдельных участков про-
изводства и даже по корректировке самих планов.

В процессе оперативного контроля и управления
строительным производством осуществляется также и конт-
роль за соответствием фактического хода работ на объектах
календарным планам производства работ на них, которые
предусматривают окончание строительства и сдачу заказчи-
кам объектов в сроки согласно подрядным контрактам. Этот
контроль производится посредством нанесения на сетевые
или линейные графики, представляющие собой организа-
ционно-технологические модели, линии фактического
фронта работ (ЛФР) — кривой, проходящей по окончаниям
фактически выполненных работ. На рис. 25.1 и 25.2 изобра-
жены линии фактического фронта работ на линейном и сете-
вом графиках строительства промышленного здания и
жилого дома.

Если линия фактического фронта работ находится
определенной ее частью за плановыми сроками окончания
работ (см. рис. 25.1), то на этих работах имеются отставания
по времени их выполнения. Необходимо принятие мер по
ликвидации этих отставаний и в первую очередь на критиче-
ских работах, определяющих общую продолжительность
строительства объекта или комплекса объектов. Для этого,
как и при рассмотрении сетевых моделей планирования
строительного производства, принимаются решения об уси-
лении темпов работы на них, в частности на основе перевода
производственных ресурсов на «критические» работы с «не-
критических».

25.5. Диспетчеризация управления строительным
производством

В практике управления ходом работ на строительных
объектах и обеспечения выполнения оперативных планов
строительного производства достаточно эффективно ис-
пользуется его диспетчеризация. Диспетчеризация управле-
ния в строительстве — это система оперативного
руководства строительным производством, которая позво-
ляет с применением современных средств связи, средств ав-
томатической регистрации, учета, обработки информации
контролировать и регулировать ход производства работ на
строительных объектах, использование бригад рабочих,
строительных машин, транспортных средств, поступление на
строительные площадки необходимых конструкций, изделий,
деталей, материалов, технологического и другого оборудова-
ния в соответствии с оперативными планами производства.

Диспетчерскую службу в строительстве организуют
достаточно крупные строительно-монтажные организации. В
малых строительных организациях она сводится к оператив-
ному сбору информации руководством и принятию ими опе-
ративных решений по принципиальным вопросам.

Основными принципами диспетчеризации строитель-
ного производства являются полномочность и компетент-
ность руководителей службы диспетчеризации.

Полномочность и компетентность главного диспетчера
в строительной организации или на стройке означает предо-



Раздел VI. Управление строительством и строительно-монтажной организацией.

387

Р
и

с
. 
2
5

.1
. 
О

тр
а
ж

е
н

и
е
 ф

а
к
ти

ч
е
с
ко

го
 с

о
ст

о
я
н

и
я
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 р

а
б

о
т 

н
а
 о

б
ъ

е
к
те

 н
а
 л

и
н

е
й

н
о

м
 г

р
а
ф

и
ке



Раздел VI. Управление строительством и строительно-монтажной организацией.

388

Р
и

с
. 
2
5

.2
. 
О

тр
а
ж

е
н

и
е
 ф

а
к
ти

ч
е
с
ко

го
 с

о
ст

о
я
н

и
я
 в

ы
п

о
л

н
е
н

и
я
 р

а
б

о
т 

н
а
 о

б
ъ

е
к
те

 н
а
 с

е
те

в
о

м
 г

р
а
ф

и
ке



Раздел VI. Управление строительством и строительно-монтажной организацией.

ставление ему полноты власти, необходимой для принятия им
решений по вопросам оперативного управления производ-
ством. Аппарат диспетчерской службы строительно-монтаж-
ной организации выполняет следующую работу:

- участвует в составлении и утверждении месячных
оперативных планов работ по объектам, строитель-
ным участкам;

- участвует в разработке недельно-суточных планов-
графиков производства работ;

- участвует в разработке планов-графиков поставки на
стройплощадки строительных конструкций, изделий,
материалов, графиков работы на них строительных
машин, транспортных средств;

- утверждает на каждые сутки разнарядку по объемам,
местам и срокам доставки товарного бетона, рас-
твора, асфальтовых смесей, сухих бетонных и рас-
творных смесей;

- разрешает неувязки по поставкам на строительные
площадки материальных ресурсов, спорные вопросы,
возникающие в отношениях с субподрядными орга-
низациями, организует устранение неполадок в обес-
печении строительных площадок и подсобных
хозяйств электроэнергией, водой;

- ведет непрерывный контроль за выполнением пла-
нов-графиков производства работ;

- ведет непрерывный контроль за выполнением пла-
нов-графиков поступления на строительные пло-
щадки строительных конструкций, изделий,
материалов, полуфабрикатов;

- ведет учет объемов выполненных работ в целом по
организации и в разрезе отдельных строек и объ-
ектов.

Диспетчерская служба в первую очередь является как
бы продолжением, а в ряде организаций и составной частью
производственного отдела и работает в тесном взаимодей-
ствии с ним. Основные функции ее повседневной работы
сводятся к контролю и организации реализации недельно-су-
точных графиков производства работ. В части оценки испол-
нения месячных оперативных планов по объемам работ
функции диспетчерской службы сводятся только к сбору ин-
формации и передаче ее в плановый отдел для принятия
общих решений руководством строительной организации.

Диспетчерская служба связана различными посто-
янными средствами связи со всеми строительными объ-
ектами и руководителями строительных участков и
подразделений производственного обслуживания. При воз-
никновении отклонений и сбоев в организации производства
в соответствии с недельно-суточными графиками диспетчер-
ская служба принимает решения и дает указания по преодо-
лению и ликвидации их. В процессе оперативного
руководства производством диспетчерская служба связана
со многими функциональными службами аппарата управле-
ния, для которых ее решения являются обязательными для
исполнения. 

На рис. 25.3. показана схема взаимодействия диспет-
черской службы средней строительной организации с под-
разделениями и другими службами ее аппарата управления.
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Регулирование производственного процесса на строи-
тельных объектах диспетчерской службой на базе примене-
ния недельно - суточных графиков состоит в следующем:

- ежедневно строительные мастера или производители
работ в конце смен производят обмеры выполненных
работ и представляют эти данные в диспетчерскую и
руководству строительных участков;

- одновременно по истечении каждых суток лица, отве-
чающие за прием поступающих грузов на строитель-
ные площадки и склады строительной организации,
передают в диспетчерскую службу данные об испол-
нении недельно-суточных графиков поставок строи-
тельных конструкций, изделий, материалов;

- диспетчерская служба ежедневно на основе посту-
пивших данных определяет степень выполнения не-
дельно-суточных планов производства работ и
материально-технического обеспечения строитель-
ных объектов и подготавливает материалы для приня-
тия руководством оперативных решений по
отставаниям и проведению диспетчерских совеща-
ний.

Диспетчерские совещания, как правило, проводятся
ежедневно. На них руководителями строительной организа-
ции с учетом мнений непосредственных руководителей про-
изводства и мнений руководителей других служб
принимаются решения по устранению причин, обусловивших
отставания от графиков выполнения работ, и принятию мер
по их ликвидации.
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Оперативность и результативность диспетчерского ре-
гулирования строительным производством во многом повы-
шается при использовании в этом процессе компьютерной
техники и соответствующих программных продуктов по пла-
нированию и управлению производством.

При применении компьютерной техники в системе дис-
петчерского управления решаются следующие задачи:

- сбор, регистрация и обработка информации о ходе
выполнения работ на объектах и поставках на них ма-
териально-технических ресурсов;

- поиск решений по корректировке хода работ, обес-
печивающих строительство объектов в контрактные
сроки.

Информация со строительных объектов в диспетчер-
скую может быть передана различными видами связи (напри-
мер, по телетайпу, телефону, телеграфу, радиосвязи) и в
автоматизированном режиме обработана. Для этого пред-
усматриваются специальные унифицированные формы пред-
ставления исходной информации.

Существующие программы решения задач поиска оп-
тимальных решений календарного планирования на ЭВМ поз-
воляют быстро без больших затрат труда специалистов
получать и рассматривать различные варианты корректи-
ровки планов производства работ в соответствии со сложив-
шимися обстоятельствами и ограничениями по обеспечению
строительства. Это ускоряет процесс корректировки кален-
дарных планов производства строительно-монтажных работ
и возведения объектов и процесс корректировки недельно-
суточных графиков строительного производства.

ГЛАВА 26. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ

26.1. Качество строительства и этапы его формирования

Качество строительства. Под качеством строительства
понимается совокупность свойств, которыми должны обла-
дать построенные предприятия, объекты, их комплексы в со-
ответствии со своим назначением. В целом качество
построенных предприятий, зданий и сооружений характери-
зуется следующими основными признаками:

- функциональные; 
- экономические;
- конструктивные; 
- эстетические.
Функциональные признаки качества строительства

есть отражение того, в какой мере построенные здания и со-
оружения соответствуют своему назначению и в какой сте-
пени они отвечают требованиям их эксплуатации, возможной
модернизации и т.д.

У жилых зданий и других зданий гражданского на-
значения к функциональным признакам качества относятся
прежде всего удобство и комфортность проживания, удоб-
ство эксплуатации, низкие затраты тепловой энергии на отоп-
ление, а также возможность перепланировки. У зданий
производственного назначения к функциональным призна-
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кам качества относятся их соответствие требованиям совре-
менных технологий соответствующих производств, гибкость
планировочных решений, означающая возможность не
только изменения планировки размещения в них технологи-
ческого оборудования, но и использования его по различ-
ному назначению, модернизации и т.д.

Экономические признаки находят свое выражение в
том, в какой мере производительны построенные или отре-
конструированные предприятия, в какой мере они обеспечи-
вают выпуск конкурентоспособной, пользующейся на
товарном рынке спросом продукции с наименьшими матери-
альными и трудовыми затратами, насколько экономичны по-
строенные здания и сооружения как в части затрат на
строительство, так и в части затрат на их эксплуатацию.

Конструктивные признаки качества строительства
определяются прежде всего надежностью, прочностью и
устойчивостью построенных зданий и сооружений и их от-
дельных конструктивных элементов и частей. К этим же при-
знакам относятся проектные решения по обеспечению в
зданиях и сооружениях нормальных санитарно-бытовых и
других условий труда и пребывания, а также по очистке про-
мышленных, бытовых стоков и выбросов в атмосферу во из-
бежание загрязнения воздушного и водного бассейнов.

Эстетические признаки качества строительства опре-
деляются архитектурной выразительностью зданий и соору-
жений, мерой сохранения природного ландшафта и
сложившейся архитектурной среды, эстетикой дизайна и
внутренней отделки помещений и др.

Этапы формирования качество строительства. Суще-
ствует четыре этапа, обеспечивающих качество строительства:

- разработка и принятие нормативов, норм, стандартов,
правил и других установлений, связанных с осу-
ществлением строительства и возведением зданий и
сооружений различного назначения;

- проектирование строительных объектов;
- изготовление строительных конструкций, деталей и

изделий;
- производство строительно-монтажных и других

работ.
Разработка и принятие норм, стандартов, правил и

строгого их соблюдения при осуществлении строительства
обусловлена прежде всего требованиями обеспечения проч-
ности, устойчивости зданий и сооружений, безопасности их
эксплуатации. Так, существуют нормы расчета прочности и
устойчивости несущих строительных конструкций, парамет-
ров тепло проводимости ограждающих конструкций, нормы
по обеспечению пожарной безопасности, требуемой осве-
щенности помещений, нормы проектирования взрывоопас-
ных производств, санитарные нормы проектирования и
другие нормы. Создание норм, стандартов и правил, регла-
ментирующих параметры и требования, которым должны со-
ответствовать построенные объекты, базируется на
достижениях науки и передовой практики в области строи-
тельства и других областях знаний.

Потребительские параметры качества строящихся
предприятий, отдельных объектов и их комплексов (эконо-
мичность, функциональность, эстетичность) задаются и во
многом обеспечиваются в процессе их проектирования. В
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процессе проектирования проводятся глубокие инженерно-
строительные изыскания, анализируются и учитываются по-
следние достижения науки и практики в области
строительства и тех отраслях производства и обслуживания,
к которым относятся проектируемые объекты. В результате в
проектах строительства новых и реконструкции действую-
щих предприятий, отдельных зданий и сооружений и их ком-
плексов предусматриваются самые современные передовые
проектные и проектно-технологические решения на момент
проектирования.

Качество производимых промышленностью и исполь-
зуемых при возведении зданий и сооружений строительных
конструкций и изделий, а также качество и свойства строи-
тельных материалов непосредственно влияют и определяют
экономичность проектных решений зданий и сооружений и
качество выполнения строительно-монтажных работ. Строи-
тельные конструкции должны быть не только экономичными
по стоимости и затратам на единицу площади покрытия,
ограждающей конструкции и т.д., но и обеспечивать требуе-
мую несущую способность, обладать требуемой теплопро-
водностью, морозостойкостью, звукоизоляционной
способностью, водонепроницаемостью или водоотталкива-
нием и т.д., также они должны обладать соответствующей
эстетикой и хорошими эксплуатационными качествами. По-
следнее очень важно при принятии решений по «сухой» ин-
дустриальной отделке помещений с применением новых
строительных материалов.

Качество производства строительно-монтажных работ
определяется степенью соответствия их выполнения приня-
тым проектным решениям зданий и сооружений, а также тре-
бованиям Строительных норм и правил, утвержденных
Госстроем РФ. Качество выполнения строительно-монтажных
работ определяется прежде всего строгим соблюдением тех-
нологической дисциплины при их производстве. Уровень ка-
чества строительно-монтажных работ в большой мере
зависит также от качества применяемых строительных мате-
риалов, применяемой технологии их выполнения, уровня ква-
лификации рабочих кадров, уровня их технической
оснащенности и ряда других факторов.

26.2. Оценка качества строительной продукции

Рассмотрение этапов формирования качества конеч-
ной продукции строительства позволяет принять следующие
его уровни: нормативный; проектный; исполнительный; экс-
плуатационный (фактический).

Нормативный уровень качества задается требованиями
СНиП, государственных стандартов России (ГОСТ), техниче-
ских условий (ТУ) и других нормативных установлений орга-
нов государственного управления и надзора. Он относится
прежде всего к техническим параметрам зданий и сооруже-
ний и отражает государственные требования по безопасной
их эксплуатации. Нормативный уровень качества объективно
отражает также возможный уровень качества строящихся
или реконструируемых объектов в соответствии с имеющи-
мися отечественными и зарубежными научно-техническими
достижениями в области строительства.
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Проектный уровень качества определяется конструк-
тивными и технологическими решениями, принятыми в про-
ектной документации на строительство. При проектировании
строительных объектов проектные организации обязаны
обеспечить нормативный уровень качества по техническим
параметрам возводимых зданий и сооружений, обеспечиваю-
щим их прочность, устойчивость и т.д. Далее в соответствии
с имеющимися экономическими и другими возможностями
государства, хозяйствующих субъектов необходимо принять
наиболее передовые прогрессивные технологические реше-
ния по созданию соответствующих производств, объектов
бытового и другого обслуживания, а также решения по ар-
хитектурной выразительности зданий и сооружений, благо-
устройству территории застройки и т.д. Проектный уровень
качества может быть выше его нормативного уровня.

Исполнительный уровень качества отражает: в какой
мере в процессе осуществления возведения зданий и соору-
жений и их комплексов были соблюдены требования норм и
стандартов по технологии и методам производства строи-
тельно-монтажных работ, обеспечению качества их выполне-
ния; в какой мере исполнены проектные решения и
выполнены требования к качеству работ и конструктивным
элементам, предписанные в проектной документации; в какой
мере в процессе строительства объектов реализованы про-
ектные решения по технологии создаваемых производств,
эксплуатации построенных зданий и сооружений.

Эксплуатационный (фактический) уровень качества
проявляется и подтверждается в процессе эксплуатации по-
строенных, реконструированных, модернизированных пред-
приятий, производств, отдельных зданий, сооружений, их
комплексов. Он выражается в обеспечении проектных пока-
зателей предприятий по объему производства продукции,
производительности труда, текущим издержкам производ-
ства, эксплуатационным расходам на содержание зданий и
сооружений, по наличию отказов в работе оборудования и
технических систем, потребности проведения ремонта зда-
ний и сооружений и затратам на эти цели и т.д.

В бывшем СССР существовала Единая система аттеста-
ции качества промышленной продукции (ЕСАКП), согласно
которой по соответствующим критериям продукция могла от-
носиться к высшей, первой и второй категориям качества.
Эта система относилась и к оценке качества применяемых
строительных материалов, конструкций, оборудования. В
строительстве в целом по отношению к ее продукции суще-
ствовала балльная система оценки качества строительно-
монтажных работ и построенных строительных объектов. Эти
системы в какой-то мере соответствовали и опирались на
принятые в мировой практике стандарты качества продукции.
Вместе с тем практика применения показывала недостаточ-
ную их эффективность как инструмента обеспечения надле-
жащего качества строительства.

Определяя основные принципы оценки качества
строительства и строительно-монтажных работ для настоя-
щих условий хозяйствования, необходимо руководствоваться
прежде всего требованием безусловного обеспечения его
нормативного уровня.

Балльная система оценки уровня качества строитель-
ства относилась в принципе только к оценке качества выпол-
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нения строительно-монтажных работ. Если работы были вы-
полнены в полном соответствии с проектом и действующими
нормативами и стандартами, то их качество оценивалось на
«хорошо» с баллом, равным 4. Если работы были выполнены
с малозначительными отклонениями от проектной докумен-
тации, не снижающими показателей прочности, устойчивости
и надежности зданий, сооружений и их конструктивных эле-
ментов, от их внешнего вида, то качество работ оценивалось
как «удовлетворительно» с баллом, равным 3. При особо тща-
тельном выполнении работ, очень строгом соблюдении про-
ектных размеров строительных конструкций, допускаемых
отклонений по другим их параметрам они оценивались оцен-
кой «отлично» с баллом, равным 5. Общий балл оценки каче-
ства построенного объекта определялся на основе среднего
балла качества по всем видам работ, выполненных на этом
объекте.

Недостаток балльной оценки качества строительства
состоит и в том, что весьма проблематично само отнесение
работ по качеству выполнения к соответствующим оценкам
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» и в том, что сред-
ний балл качества далеко не всегда является объективной ха-
рактеристикой качества строительства объекта в целом.
Необходимо иметь в виду, что уровень качества должен быть
задан и вряд ли его нужно повышать или соглашаться с по-
нижением. Кроме того, при балльной оценке качества не учи-
тываются эксплуатационные и экономические параметры
конечной продукции строительства.

В России балльный порядок оценки качества строи-
тельства в настоящее время не является обязательным.

26.3. Международные стандарты качества и их
применение в строительстве

Решение проблемы управления качеством строитель-
ства непосредственно связано с переходом на международ-
ные стандарты в области качества, разработанные
Международной организацией по стандартизации (ИСО ).

Международные стандарты содержат требования к си-
стеме управления качеством, направленные на удовлетворе-
ние потребителя посредством предупреждения
несоответствия продукции нормативным требованиям на
всех стадиях ее разработки, проектирования и создания.

Международные стандарты качества являются общими
и не относятся к какой-либо конкретной отрасли производ-
ства. В этой связи они нуждаются в специальной адаптации к
конкретной продукции конкретных предприятий, в том числе
и к продукции строительно-монтажных организаций и пред-
приятий по производству строительных конструкций, дета-
лей. При этом должны учитываться достигнутые технический,
технологический и организационный уровни производства, а
также другие факторы и условия производственно-хозяй-
ственной деятельности.

Международной организацией по стандартизации раз-
работано 17 международных стандартов по управлению ка-
чеством. Указанные стандарты дают полную регламентацию
организации управления качеством продукции в любой про-
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изводственной или обслуживающей организации и пред-
приятии.

В 1990-х гг. Правительством РФ разработан и утвер-
жден ряд государственных стандартов Российской Федера-
ции по управлению качеством, которые в полной мере
согласуются с требованиями стандартов ИСО. К ним отно-
сятся:

- ГОСТ Р ИСО 9001—96 Системы качества. Модель
обеспечения качества при проектировании, разра-
ботке, производстве, монтаже и обслуживании;

- ГОСТ Р ИСО 9002—96 Системы качества. Модель
обеспечения качества при производстве, монтаже и
обслуживании;

- ГОСТ Р ИСО 9003—96 Системы качества. Модель
обеспечения качества при окончательном контроле и
испытаниях;

- ГОСТ Р ИСО 10011-1—93 Руководящие указания по
проверке систем качества. Часть 1. Проверка;

- ГОСТ Р ИСО 10011-2—93 Руководящие указания по
проверке систем качества. Часть 2. Квалификацион-
ные критерии для экспертов-аудиторов систем каче-
ства;

- ГОСТ Р ИСО 10011-3—93 Руководящие указания по
проверке систем качества. Часть 3. Управление про-
граммами проверок;

- ГОСТ Р ИСО 40.001—95 Правила по проведению сер-
тификации систем качества в Российской Федерации;

- ГОСТ Р ИСО 40.002—96 Система сертификации.
Общие положения;

- ГОСТ Р ИСО 40.003—95 ГОСТ Р Регистр систем каче-
ства. Порядок проведения сертификации систем ка-
чества.

Как и международные стандарты, так и ГОСТы по обес-
печению и управлению качеством продукции относятся ко
всем отраслям материального производства и обслуживания.
Конкретные строительно-монтажные фирмы и предприятия
по производству строительных конструкций и деталей обя-
заны разработать и внедрить у себя систему управления ка-
чеством строительной продукции, отвечающую положениям
и требованиям приведенных выше ГОСТов. Эта система под-
лежит сертификации, т.е. согласованию и принятию ее орга-
низациями Российской Федерации по стандартизации.

В России разработка и внедрение указанных систем в
строительстве находятся на начальной стадии. Комплексные
проверки Госархстройконтроля, Мосстройинспекции, Мос-
стройсертификации и других административно-технических
инспекций показали, что даже в Москве, где уровень качества
строительства в целом достаточно высокий, на строительных
объектах отсутствуют сертификаты на используемые строи-
тельные конструкции, в сопроводительной документации на
их поставку нет сведений о проведении сертификации, на них
отсутствуют знаки соответствия сертифицированной продук-
ции. Это же относится и к другим материалам, изделиям, ис-
пользуемых в строительстве, и к конечной продукции
строительства в виде законченных строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом зданий и сооружений, ком-
муникаций к ним.

Основным документом, содержащим нормативные тре-
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бования к качеству выполнения строительно-монтажных
работ является СНиП ч. 3 «Организация, производство и при-
емка работ». Кроме того, при разработке систем управления
качеством естественно должны быть учтены требования и
других нормативных документов и Государственных стандар-
тов по расчету строительных конструкций на прочность,
устойчивость, теплопроводность, по лабораторным и про-
изводственным испытаниям строительных материалов, кон-
структивных элементов зданий и сооружений и др.

26.4. Комплексная система управления качеством
строительства и строительно-монтажных работ в
строительно-монтажных организациях

Обеспечение надлежащего качества строительства во
многом определяется созданием и наличием у строительно-
монтажных организаций комплексных систем управления ка-
чеством строительной продукции и строительно-монтажных
работ. Комплексная система управления качеством строи-
тельной продукции (КСУКСП) — организационная структура,
порядок, средства и методы, существующие в строительно-
монтажных организациях и обеспечивающие осуществление
совокупности мероприятий, направленных на обеспечение
соответствия качества строительно-монтажных работ и за-
конченных строительством объектов требованиям норматив-
ных документов и утвержденной проектной документации.

Конкретными задачами создания и функционирования
комплексной системы управления качеством являются: ана-
лиз и планирование уровня качества; нормативное обеспече-
ние качества; оценка уровня и сертификация качества;
организация контроля качества; стимулирование повышения
качества.

Общее руководство разработкой и внедрением
КСУКСП строительно-монтажной организации (фирмы) осу-
ществляется ее руководителем, при этом в работе по созда-
нию системы участвуют все службы организации.

Принципиальную содержательную и организационно-
методическую основу разработки КСУКСП составляет разра-
ботка стандартов предприятия (строительно-монтажной
организации) на производимую продукцию, технологию и
способы производства продукции, инструментальные методы
контроля производства и произведенной продукции и со-
ставление организационных регламентов по контролю со-
блюдения указанных стандартов.

При создании комплексной системы управления каче-
ством строительной продукции руководствуются следую-
щими принципами:

- метрологичность и стандартизация; системный под-
ход к ее построению;

- комплексность управления качеством строительной
продукции;

- рациональное ограничение;
- динамичность системы;
- обратная связь;
- оптимальность;
- необходимость и достаточность; интеграция и модуль-

ное построение.
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Принцип метрологичности и стандартизации опреде-
ляет, что все основные требования к качеству продукции, во-
первых, должны быть количественно измеряемы и
поддаваться инструментальному контролю и, во-вторых, ос-
новные функции системы должны отвечать и соответствовать
государственным нормативным документам и правилам, ре-
гулирующим деятельность по обеспечению качества продук-
ции. В строительстве такими документами являются СНиПы и
другие нормативные документы, касающиеся проектирова-
ния зданий и сооружений, расчета строительных конструк-
ций, правил производства и приемки работ и др.

Принцип системного подхода к построению КСУКСП
предполагает управление качеством на всех уровнях руко-
водства и управления производством и производственным
обслуживанием и рассмотрения всех направлений и меро-
приятий по обеспечению качества во взаимной связи и вза-
имной обусловленности.

Принцип комплексности управления качеством пред-
определяет необходимость наиболее полного учета и охвата
всех факторов, направлений, путей и мероприятий техниче-
ского и организационного характера, направленных на обес-
печение получения высокого качества продукции.

Принцип рационального ограничения тесно связан с
предыдущим принципом и предполагает рассмотрение в си-
стеме управления качеством лишь тех факторов процесса
строительства и строительного производства и его органи-
зации из всей их совокупности, которые в определяющей
степени влияют на качество конечной строительной продук-
ции.

Принципы комплексности и рационального ограниче-
ния равноценны принципам необходимости и достаточности
при отборе факторов, которые подлежат учету при оценке
какого-либо явления или процесса.

Принцип динамичности системы предполагает посто-
янное повышение нормативных требований к показателям
качества конечной, промежуточной строительной продукции
и к факторам, обеспечивающим повышение уровня качества.

Принцип обратной связи связан с предыдущим прин-
ципом и определяет, что вся работа по развитию системы
управления качеством должна строиться на основе получе-
ния и анализа информации о функционировании системы,
рациональности принятых технических и организационных
решений по повышению уровня качества и управлению им.

Принцип оптимальности определяет такой подход к по-
строению системы управления качеством, когда достигается
высокая ее эффективность при минимальных затратах на
функционирование.

Принципы интегрированности и модульного проекти-
рования определяют, что при разработке системы управле-
ния качеством конкретной строительно-монтажной
организации необходимо предусматривать, чтобы она в
целом и по составляющим ее блокам могла быть интегриро-
вана в систему управления качеством более высокого по-
рядка, в частности в систему холдинга, в который она входит.

Содержание управления качеством конечной продук-
ции строительства в рамках КСУКСП раскрывается через
следующие функции: планирование; организация; координа-
ция;
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- развитие методов оценки и сертификации;
- учет и контроль;
- анализ;
- стимулирование.
Планирование качества строительства включает в себя

широкий круг подлежащих решению вопросов, связанных с
разработкой новых проектно-конструктивных решений зда-
ний и сооружений, повышающих их эксплуатационные каче-
ства и параметры, новых эффективных строительных
конструкций, новых технологий производства строительно-
монтажных работ, изготовления строительных конструкций,
производства строительных материалов и полуфабрикатов и
других технологии, обеспечивающих повышение качества
выполнения строительно-монтажных работ и эксплуатацион-
ные качества возводимых зданий и сооружений.

Организация управления качеством состоит в построе-
нии и функционировании организационной структуры
службы по управлению качеством в строительно-монтажной
организации. Указанные структуры определяются производ-
ственной структурой и размером строительной организации,
характером ее производства, производимой строительной
продукции и выполняемых строительно-монтажных работ.

Координация работ по управлению качеством предпо-
лагает согласование и упорядочение действий всех служб и
работников управления строительно-монтажной организа-
ции по проведению работ, связанных с планированием и
управлением качеством конечной продукции строительства
и качеством выполнения строительно-монтажных работ.

Развитие методов оценки и сертификации качества со-
стоит в повышении уровня требований к качеству соответ-
ственно общему техническому прогрессу в строительстве,
изменениям конъюнктуры на рынке строительной продукции,
строительных материалов и строительных услуг, в совершен-
ствовании системы оценки и контроля качества и действую-
щей КСУКСП.

Учет и контроль качества состоят в ведении всей доку-
ментации, связанной с оценкой качества выполненных строи-
тельно-монтажных работ, и в организации внутреннего
контроля качества выполнения строительно-монтажных
работ.

Анализ качества строительства состоит в сравнитель-
ной оценке качества конечной строительной продукции, вы-
полнения строительно-монтажных работ, используемых
строительных конструкций и материалов в данной строи-
тельно-монтажной организации с указанным качеством в дру-
гих строительно-монтажных организациях, в анализе и
оценке имеющихся разработок в области проектирования
зданий и сооружений, анализе рынка строительных материа-
лов и конструкций, рынка новых технологий и способов про-
изводства работ, в установлении и рассмотрении факторов и
причин недостаточного уровня качества фактического вы-
полнения строительно-монтажных работ.

Стимулирование качества строительства со стороны
строительно-монтажной организации состоит в соответ-
ствующем материальном и моральном поощрении работни-
ков и служб за результаты их деятельности по повышению
уровня качества строительства.
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Исполнение всех указанных выше функций осуществ-
ляется всеми службами аппарата управления строительно-
монтажной организации по их принадлежности. Для общего
руководства созданием КСУКСП, обеспечением ее функцио-
нирования и развития создается специальная служба управ-
ления качеством, которая непосредственно подчиняется
техническому директору или руководителю строительно-
монтажной организации. Служба управления качеством осу-
ществляет: 

- выработку общей политики строительно-монтажной
организации в области качества строительства зда-
ний и сооружений и производства строительно-мон-
тажных работ;

- создание и развитие системы сертификации качества
строительства в соответствии с международными
стандартами и ГОСТами;

- планирование и организацию выполнения мероприя-
тий по обеспечению и повышению уровня качества
строительства и качества строительно-монтажных
работ, надежное функционирование системы конт-
роля качества строительства;

- координацию деятельности всех подразделений и
служб по выполнению функций управления каче-
ством.

26.5. Организация контроля качества 
строительно-монтажных работ

Особое место в обеспечении качества строительства
зданий и сооружений занимает качество выполнения строи-
тельно-монтажных работ. Поэтому в системе управления ка-
чеством строительства большое внимание уделяется
производственному контролю качества выполнения строи-
тельно-монтажных работ, который включает в себя: входной
контроль; операционный; приемочный.

Входной контроль состоит в проверке качества рабо-
чих чертежей и другой проектной документации и проверке
поступающих на строительные площадки и объекты строи-
тельных материалов, конструкций, деталей, изделий, полу-
фабрикатов, оборудования, монтажных узлов.

Качество рабочих чертежей и другой проектной доку-
ментации проверяется производственным отделом строи-
тельно-монтажной организации. При их проверке
оценивается технологичность возведения запроектирован-
ных частей зданий и сооружений, выполнения отдельных
работ, а также возможность осуществления визуального
контроля при соблюдении технических условий на производ-
ство работ и др.

Оценка качества поступающих на строительные пло-
щадки и объекты строительных материалов, конструкций, из-
делий, деталей и полуфабрикатов производится на
протяжении всего периода строительства линейными работ-
никами строительных участков и работниками служб снаб-
жения. Их задача состоит в том, чтобы определить
соответствие поступивших конструкций, изделий, полуфаб-
рикатов действующим стандартам и техническим требова-
ниям. Здесь используется внешний осмотр конструкций на
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предмет поломки при перевозке и открытого брака при изго-
товлении, проверяется наличие заводских технических пас-
портов на отгруженную продукцию.

В оценке качества поступающих строительных мате-
риалов принимают участие также строительные лаборатории
строительных организаций, службы главного технолога.
Такие строительные материалы, как цемент, битумные ма-
стики и др., проходят лабораторные испытания на предмет
определения марки, сорта и соответствия данным в сопрово-
дительных документах.

Операционный контроль качества строительно-мон-
тажных работ является основным в общей системе внутрен-
него технического контроля. Он осуществляется на всем
протяжении процесса возведения зданий и сооружений и
включает в себя: самоконтроль со стороны исполнителей
работ; операционный контроль производственного персо-
нала. Самоконтроль качества исполнения работ состоит в
проверке соответствия установки конструкций, изготовления
строительных конструкций, элементов зданий и сооружений
и выполнения работ в соответствии с рабочими чертежами и
установленными техническими требованиями со стороны ра-
бочих-исполнителей, звеньевых, бригадиров. Качество само-
контроля зависит от уровня квалификации рабочих и их
знания технических условий, стандартов и требований при
производстве работ.

В задачи операционного контроля качества выполне-
ния строительно-монтажных работ со стороны мастеров,
производителей работ входит обеспечение выполнения
работ в строгом соответствии с рабочими чертежами, в свое-
временном выявлении скрытых и прямых дефектов, причин
их возникновения, в принятии мер по устранению. Одновре-
менно в обязанности линейного персонала входит обеспече-
ние исполнителей контрольно-измерительным инструментом,
постоянный и периодический геодезический контроль по
проектному положению и проектным размерам при монтаже
строительных конструкций и оборудования, возведении ча-
стей зданий и сооружений, отдельных конструктивных эле-
ментов, при выполнении строительных и монтажных работ.

В операционном контроле качества выполнения работ
принимают участие и работники органа технического над-
зора заказчика. Они вправе приостанавливать работы в слу-
чае нарушения правил их производства, отступлений от
рабочих чертежей и т.д.

Особое место при операционном контроле качества и
промежуточной приемке выполненных работ принадлежит
актированию так называемых скрытых работ, т.е. работ, соот-
ветствие выполнения которых нормам и стандартам прове-
рить после выполнения последующих работ невозможно без
полного или частичного разрушения конструкции либо без
выполнения дополнительных работ. К таким работам отно-
сятся, в частности, установка арматуры в проектное положе-
ние при возведении конструкций из монолитного
железобетона, закрепление оконных и дверных блоков в про-
емах кирпичных стен до оштукатуривания откосов, устрой-
ство гидроизоляции фундаментов до производства обратной
засыпки грунта и другие работы. На эти работы по результа-
там осмотра и контроля составляются акты скрытых работ,
которые подписываются представителями подрядной органи-
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зации — исполнителя работ и органа технического надзора
заказчика.

Приемочный контроль качества строительных и мон-
тажных работ на объектах состоит в приемке их линейными
работниками от бригад, звеньев, отдельных исполнителей для
передачи фронта работ последующим исполнителям и к их
оплате, а также в приемке к оплате работ подрядчику заказ-
чиком. Некачественно выполненные работы к оплате не при-
нимаются и подлежат переделке и исправлению.

Кроме внутреннего контроля качества строительства и
строительно-монтажных работ со стороны подрядных орга-
низаций и заказчиков осуществляется также и внешний конт-
роль со стороны органов архитектурно-строительного
контроля, государственного пожарного надзора, государст-
венного санитарного надзора и др.

Органы архитектурно-строительного контроля выдают
разрешения на производство работ, контролируют ход работ
в соответствии с согласованной технической документацией,
как соблюдаются строительные нормы, правила и другие
нормативные документы, обеспечивающие соответствие воз-
водимых объектов требованиям по качеству.

Органы государственного пожарного надзора помимо
осуществления планово-профилактического надзора за
обеспечением противопожарных мер в период строительства
контролируют соблюдение действующих противопожарных
норм проектирования и эксплуатации зданий и сооружений.

Органы государственного санитарного надзора также
помимо контроля санитарного состояния строительной пло-
щадки контролируют исполнение соответствующих санитар-
ных и других систем на строительных объектах в
соответствии с согласованными с ними решениями.

26.6. Порядок и правила приемки строительных объектов
в эксплуатацию

Порядок и правила приемки в эксплуатацию построен-
ных вновь, прошедших реконструкцию предприятий, их от-
дельных очередей, пусковых комплексов, отдельных зданий
и сооружений и их комплексов регламентированы СНиП
3.01.04—87 «Приемка в эксплуатацию законченных строи-
тельством объектов. Основные положения».

Построенные или прошедшие реконструкцию пред-
приятия, производства, их очереди, пусковые комплексы,
объекты и их комплексы принимаются в эксплуатацию специ-
ально создаваемыми государственными приемочными комис-
сиями независимо от формы собственности застройщика.
Государственными приемочные комиссии именуются так по-
тому, что в их состав в обязательном порядке входят предста-
вители органов государственного надзора, несущих
ответственность за приемку в эксплуатацию объектов по па-
раметрам обеспечения безопасности жизнедеятельности в
районе их расположения.

В состав государственных приемочных комиссий по
приемке в эксплуатацию объектов производственного на-
значения входят представители:

- заказчика (застройщика); 
- генерального подрядчика; 
- генерального проектировщика; 
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- органа государственного санитарного надзора;
- органа государственного пожарного надзора; 
- государственного органа по использованию и охране

водных ресурсов;
- технической инспекции отраслевого профсоюза;
- профсоюзной организации заказчика и финансирую-

щего банка. 
В состав государственных приемочных комиссий по

приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского
назначения включаются дополнительно представители госу-
дарственного архитектурно-строительного контроля и пред-
ставители учреждений и организаций по эксплуатации этих
объектов.

В случае если строительство осуществляется за счет
или с участием бюджетных средств, приемочная комиссия
создается и утверждается комитетами (другими аналогич-
ными органами) по управлению имуществом соответствую-
щих уровней государственного и муниципального
управления или Федеральным агентством по управлению фе-
деральным имуществом в зависимости от масштаба по-
строенных объектов и соответствующего уровня бюджетов.

В случае если строительство осуществляется за счет
средств акционерных обществ, других компаний и фирм с
частным капиталом, приемочные комиссии создаются и
утверждаются их органами управления, уполномоченными на
это уставами и другими учредительными документами.

Работа государственной приемочной комиссии начина-
ется после письменного предъявления заказчиком (застрой-
щиком) и генеральным подрядчиком объекта к сдаче его в
эксплуатацию и предъявления необходимых документов. До
предъявления объектов в эксплуатацию государственной
приемочной комиссии заказчики (застройщики) создают ра-
бочие комиссии, которые проводят большую предваритель-
ную подготовительную работу.

Рабочие комиссии назначаются руководителями пред-
приятий и организаций-заказчиков. В состав рабочих комис-
сий входят представители заказчика (застройщика) (один из
которых председатель комиссии), представители генераль-
ного подрядчика, субподрядных организаций, местного ор-
гана государственного пожарного надзора, местного органа
государственного санитарного надзора, государственного
горнотехнического надзора, представители профсоюзной ор-
ганизации, представители других заинтересованных органи-
заций по решению и согласованию с ними заказчиком. Если
заказчик в дальнейшем передает объекты или их комплексы
другой эксплуатирующей организации, то в состав рабочей
комиссии обязательно включается ее представитель.

Работа рабочей комиссии начинается с подготовки
комплекта исполнительной технической документации. Ука-
занная исполнительная документация включает в себя:

- исполнительный генеральный план застройки терри-
тории с нанесением фактических трасс инженерных
коммуникаций и фактического расположения зданий
и сооружений;

- исполнительные рабочие чертежи на технологиче-
скую и строительную части строящихся (реконструи-
руемых, модернизируемых) зданий, сооружений и их
комплексов;
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- технические паспорта на устанавливаемое оборудо-
вание, установки и другое оборудование;

- технические паспорта заводов и предприятий-изгото-
вителей на строительные конструкции;

- акты лабораторных испытаний строительных мате-
риалов и технические паспорта на них производите-
лей;

- акты скрытых работ, подписанные представителями
технического надзора заказчика и организации, вы-
полнившей работы; акты опробования и обкатки обо-
рудования. В задачи рабочей комиссии входят:

- проверка соответствия выполненных строительных и
монтажных работ проектной документации, техниче-
ским условиям, строительным нормам и правилам на
производство и приемку работ;

- проверка и оценка качества выполненных строитель-
ных и монтажных работ;

- проверка и оценка данных о проведении монтажными
организациями индивидуальных опробований и испы-
таний смонтированного оборудования и установок и
принятие их в комплексное опробование;

- принятие заключения по результатам комплексного
опробования заказчиком оборудования и установок,
решения о готовности их к эксплуатации;

- проверка отдельных конструкций, узлов зданий и со-
оружений и принятие заключения о приемке их в экс-
плуатацию;

- оценка подготовленности предъявляемых государст-
венной приемочной комиссии в эксплуатацию пред-
приятий, их очередей, пусковых комплексов,
отдельных жилищно-гражданских объектов и их ком-
плексов к началу эксплуатации, оказанию услуг и вы-
пуску продукции, предусмотренных проектами, к
бесперебойной работе и эксплуатации, освоению
проектной мощности в заданные сроки. При данной
оценке проверяются: обеспеченность производств и
объектов эксплуатационными кадрами, технологиче-
ской документацией, необходимыми материалами,
сырьем и комплектующими изделиями для производ-
ства продукции и услуг, достаточность пунктов пита-
ния, помещений санитарно-бытового обслуживания и
т.д.;

- проверка наличия оформленных в установленном по-
рядке документов о разрешении на эксплуатацию
объектов в других органах государственного надзора,
представители которых не вошли в состав рабочей
комиссии;

- принятие решения о предъявлении к приемке объ-
ектов в целом в эксплуатацию государственной прие-
мочной комиссии.

По результатам работы рабочая комиссия составляет и
подписывает акт (заключение) о готовности предъявления
предприятия, объекта или группы объектов к приему в экс-
плуатацию государственной приемочной комиссией.

Работа государственной приемочной комиссии состоит: 
-  из проверки документов, предъявленных застройщи-

ком (исполнительной документации с техническими
паспортами строительных конструкций и оборудова-
ния, актами испытаний, опробования оборудования и
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установок и др.); осмотра объектов;
- подведения итогов изучения материалов, оценки объ-

ектов и принятия выводов и решений.
Приемка в эксплуатацию законченных строительством

(реконструкцией) предприятий, отдельных объектов и их
комплексов оформляется актом, который подписывается
всеми членами государственной приемочной комиссии, при
этом подпись члена комиссии является разрешением органа,
который он представляет, на эксплуатацию объекта.

26.7. Авторский надзор проектных организаций за
строительством предприятий, зданий и сооружений

В соответствии с установленным Росстроем порядком
проектные организации осуществляют авторский надзор за
строительством предприятий, зданий и сооружений, которые
они проектировали. Авторский надзор проектных организа-
ций осуществляется за строительством предприятий, зданий
и сооружений промышленности, транспорта, мелиорации и
водного хозяйства, связи, энергетики и сельского хозяйства,
проектами которых предусматривается применение сложных
проектных решений, новых строительных конструкций и ма-
териалов и новых технологических процессов по решению
инстанции, утвердившей проект;

строительством жилых домов, объектов коммунального
хозяйства, культурно-бытового назначения и других граждан-
ских зданий и городских сооружений;

строительством экспериментальных объектов; ком-
плексной застройкой микрорайонов и жилых кварталов;
строительством предприятий, зданий и сооружений в сейс-
мических районах.

Результаты авторского надзора за строительством от-
ражаются и специальном журнале, который находится у ге-
неральной подрядной строительно-монтажной организации
до начала работы рабочей комиссии по приемке объектов в
эксплуатацию. По окончании работы рабочей комиссии жур-
нал передается заказчику.

Проектные организации, осуществляющие авторский
надзор за строительством, имеют право:

запрещать применение строительных конструкций, из-
делий, деталей, материалов и оборудования, не соответ-
ствующих принятым проектным решениям, государственным
стандартам, техническим требованиям и другой нормативной
технической документации;

требовать приостановления производства отдельных
работ, выполняемых с отступлением от проекта, с наруше-
нием правил производства и приемки работ, а также в случае
применения дефектных строительных конструкций, неконди-
ционных строительных материалов, оборудования, уведом-
ляя об этом заказчика и генподрядчика;

вносить представления в соответствующие органы о
привлечении к ответственности должностных лиц и органи-
заций-исполнителей вплоть до лишения лицензий на право
производства строительно-монтажных работ. 
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ГЛАВА 27. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

27.1. Личность как объект управления

Процесс управления строительно-монтажной органи-
зацией предполагает управление не только техническими, ма-
териальны ми ресурсами, но и людьми. Для осуществления
процесса управления создаются организационные структуры
строительной организации, организационные структуры
управления конкретными объектами. Эти структуры состоят
из отдельных групп. В процессе управления в различные про-
изводственные и чисто человеческие взаимоотношения
между собой вступают отдельные индивиды в рамках групп,
в которых они работают, группы в рамках всего трудового
коллектива. От характера этих отношений и умелого воздей-
ствия на них в нужном направлении во многом зависит эф-
фективность управления. Все это обусловливает
необходимость знания менеджерами всех уровней основ пси-
хологии управления.

Психология управления строительно-монтажной орга-
низацией, как и любой другой организацией, или предприя-
тием — достаточно широкое понятие и процесс,
охватывающие большой комплекс вопросов, связанных с че-
ловеческими отношениями в процессе руководства и управ-
ления. В рамках данного учебного пособия как введение в
азы психологии управления рассматриваются следующие во-
просы:

- личность как объект и субъект управления; понятие
малых групп как объектов управления и механизма их
динамики;

- управленческое общение;
- феномен конфликтов в организации и психология их

разрешения.
За пределами учебного пособия остаются и другие во-

просы психологии управления, в частности, психология ве-
дения деловых переговоров, рекламы и рекламной
деятельности, принятия управленческих решений, ролевого
поведения, культура делового общения, создание имиджа ру-
ководителя, организации и др.

Рассматривая личность как объект управления необхо-
димо иметь в виду, что человек представляет собой уникаль-
ное единство биологического, психологического и
социального. С позиции управления человек как биологиче-
ское — это в первую очередь существо с определенными за-
датками и способностями к труду, как социальное — он часть
социума, продукт общественного развития человечества, но-
ситель его ценностей. Связующим и относительно самостоя-
тельным между биологическим и социальным в человеке
является его психологическое, определяемое врожденными
качествами: темпераментом, определенными наклонностями
натуры и др.

В процессе управления людьми необходимо знание
таких понятий, как «личность» и «индивидуальность».

Личность — категория или свойство, отражающее со-
циальную сущность человека и его отношение к обществу, в
котором он работает, живет, существует, его социальную и
жизненную позиции, личное мировоззрение и миропонима-
ние, отношение к истории, культуре вообще.

Индивидуальность — это своеобразие психофизиоло-
гической структуры человека (темперамент, физические дан-
ные, особенности психики).
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При организации и осуществлении управления необхо-
димо учитывать следующие три аксиомы, касающиеся поло-
жений относительно личности:

- личность присуща каждому человеку как обладателю
сознания и только человеку, у животных личности нет;

- личность есть продукт развития человечества вообще
и конкретного человека в частности; она опреде-
ляется и зависит от жизненного опыта, уровня знаний
и образования человека, от выработанной под их воз-
действием жизненной позиции, социального кредо;

- личность есть индивидуальная отличительная харак-
теристика человека, т. е. то, что его отличает от других
людей. Она определяется не только уровнем его со-
циального развития, но и зависит от внутренних пси-
хологических особенностей человека.

В общем виде структура личности человека представ-
лена схемой на рис. 27.1.

Как параметры машин и механизмов, свойства строи-
тельных материалов влияют и учитываются соответственно
при их подборе для производства работ и проектировании
строительных конструкций, так и структура личности каж-
дого человека должна учитываться при построении и управ-
лении функционированием соответствующих
организационных структур управления. Свое конкретное вы-
ражение это находит в следующем.

Человек в системе управления действует в рамках
должностных расписаний и он обязан выполнять предписан-
ные ему функции. Но, чтобы эти функции он выполнял наи-
более эффективно, помимо прямой административной
ответственности за результаты своей работы, как показывает
практика, он должен иметь еще и мотивации к эффективным
действиям. 

Одним из признанных специалистов по практическому
менеджменту А.Маслоу (1908—1970) разработаны теория и
рекомендации по мотивации работников к эффективным дей-
ствиям, построенные на удовлетворении их личных потреб-
ностей как индивидов. На рис. 27.2 представлена
предложенная им иерархия потребностей человека.

Потребности человека, как утверждают психологи и
специалисты по менеджменту, определяют его поведение.
Поэтому при построении и функционировании системы
управления и взаимоотношений между ней и индивидом дол-
жен предусматриваться учет удовлетворения его потребно-
стей.

В качестве основных регуляторов мотивации работни-
ков к эффективному труду выступают:

- качество рабочей среды, характеризуемое физиче-
скими условиями работы, удобством, чистотой и ди-
зайном рабочего места, производственными
санитарно-бытовыми условиями, уровнем шума и т.д.
в зависимости от характера работы;

- степень вознаграждения за труд в виде заработной
платы и других денежных выплат, предоставления со-
циальных льгот, материальной помощи в повышении
уровня образования и т.д.;

- чувство безопасности и социальной защищенности,
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состоящее в ощущении принадлежности к своей
фирме, хороших отношениях с сослуживцами, в ува-
жении и одобрении с их стороны, понимании отсут-
ствия быть лишним и т.д.;

- чувство причастности к общему делу и успехам
фирмы; личностное развитие, направленное на повы-
шение уровня профессиональных знаний и умений,
профессиональной квалификации, общего социаль-
ного развития личности;

- «интерес» и «вызов», состоящие в удовлетворении
честолюбия при осуществлении интересных идей, до-
стижении высоких целей, несении высокой ответ-
ственности и т. д.
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27.2. Личность как субъект управления

В организационной структуре управления существует
четкое разделение отношений между работниками: одни ру-
ководят, другие исполняют и подчиняются руководству. Со-
ответственно в структуре кадров управления существует
градация: руководители и специалисты.

Субъектом управления предприятием, организацией
чаще всего выступает руководитель, хотя в отдельных слу-
чаях руководителем может быть коллегиальный орган или ко-
митет. Субъектом управления отдела или группы в аппарате
управления выступает их руководитель. Осознание значимо-
сти работников управления прошло большой путь. В настоя-
щее время в руководителе ценятся не только его
профессиональные знания, но даже в большей степени лич-
ные качества.
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В науке управления принято различать руководство и
лидерство. Руководство является следствием формального
(согласно приказам,  распоряжениям, принятому штатному
расписанию аппарата управления) возложения обязанностей
руководителей на конкретных лиц. Эти лица наделяются
определенными властными полномочиями, правами наложе-
ния санкций на подчиненных им лиц. Однако в процессе
функционирования аппарата управления, как правило, сти-
хийно выдвигается лидер, который признается его окруже-
нием, причем он не формально получает право на
предъявление санкций к членам управленческого коллек-
тива. Лидер, по сути, является психологическим феноменом.

Несмотря на различие руководство и лидерство имеют
много общего в направлении целей управления. Руководи-
тель и лидер исполняют роль организаторов и координато-
ров деятельности работников в соответствии с задачами и
содержанием управления производственной и хозяйствен-
ной деятельностью, осуществляют социально-воспитатель-
ные функции. При этом и руководитель, и лидер в своей
деятельности используют субординальные отношения между
членами коллектива, которые, с одной стороны, формально
определены, а с другой — складываются самостоятельно.

Менеджеры-руководители с позиции технократии
управления — это относительно консервативные высокопро-
фессиональные специалисты, постоянно повышающие свою
квалификацию, хорошо знающие формальные построения
структуры управления и законы их функционирования в раз-
личных условиях, хорошо владеющие принципами и мето-
дами управления производством, опирающиеся на высокую
исполнительность работников по иерархии подчинения, вы-
соко требовательные к себе и подчиненным, не прощающие
себе и другим допущенных ошибок, уважающие распоряже-
ния и требовательность сверху, ценящие и ищущие грамот-
ных и добросовестных исполнителей.

Лидеры, как правило, опираются на неформальные от-
ношения между работниками и используют их в процессе
своей деятельности, обладают чувством коллективизма и вза-
имной поддержки в работе, не чураются признания своих
ошибок, умеют понять причину ошибок других, стремятся об-
учить других простым методам решения задач, которыми они
владеют, внимательны к нуждам своих работников и т.д. В ос-
нове лидерства лежит единомыслие, сплочение работников
в их повседневной деятельности. Все это свидетельствует о
значимости качеств руководителей. Желательно, чтобы в
одном лице соединились и руководитель, и лидер.

При оценке деятельности и подборе руководителя лю-
бого уровня важно знать его портрет, который включает в
себя характеристики: биографическую; способностей; лич-
ностных черт.

Связь между биографическими данными и успехом дея-
тельности менеджеров-руководителей достаточно тесная.
Они включают в себя данные трудового пути, его продолжи-
тельность, наличие различного опыта, уровень образованно-
сти и т.д.

О связи уровня управления и биографическими дан-
ными руководителей свидетельствует следующее. Предпоч-
тительный возраст руководителей, успешно работающих в
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крупных компаниях Японии, составляет 58...63 лет, а в США
— 55...58 лет. Оптимальный возраст вступления в должность
менеджеров — руководителей средних и крупных организа-
ций — колеблется от 33 до 45 лет.

При учете возраста как характеристики руководите-
лей-менеджеров необходимо иметь в виду, что начиная с 50
лет уровень допущения ими риска в производственно-хозяй-
ственной деятельности снижается, они становятся более
осторожными при принятии сложных решений.

В плане оценки руководителей-менеджеров важное
место занимает их образованность. В настоящее время имеет
место тенденция владения руководителями двумя дипломами
высшего образования, в том числе по социально-экономиче-
ским наукам.

Способности руководителя — это то, что ему дано при-
родой и развито в процессе обучения и практической дея-
тельности. Они подразделяются на общие и специфические.
Общие способности есть отражение возможностей и общего
уровня развития личности. Специфические способности от-
ражают склонность и возможности личности в определенной
сфере деятельности. Относительно менеджера в качестве его
специфических способностей необходимо рассматривать
способности к осуществлению функций управленца.

Практика показывает, что эффективно работающими
менеджерами далеко не обязательно являются лица, имею-
щие общий высокий интеллект, общую высокую образован-
ность, склонность к масштабным теоретическим
обобщениям. Чаще всего это лица, имеющие относительно
средний уровень интеллектуального развития, но практиче-
ский склад ума, обладающие даром умения руководить.

К личностным чертам руководителя относятся: 
- способность доминировать; 
- уверенность в себе;
- стремление к победе;
- креативность; 
- ответственность; 
- предприимчивость;
- независимость;
- надежность;
- общительность.
Под способностью доминировать понимается умение

руководителя влиять на подчиненных. Очень хорошо, когда
руководитель способен быть неформальным лидером благо-
даря своим личностным качествам и чертам.

Уверенность в себе, стремление к победе обязательно
присущи успешным руководителям, но необоснованная са-
моуверенность не лучшая черта руководителя.

Креативность — это способность к творческому реше-
нию задач. Лица с высокой креативностью ищут и находят
эффективные нестандартные решения в самых сложных
управленческих ситуациях.

Руководитель должен обладать способностью взять
полностью ответственность на себя и уметь отвечать за при-
нятые решения, не сваливать вину на других, особенно на
подчиненных — исполнителей.

Руководитель должен быть предприимчивым, инициа-
тивным, знать, что, как правило, из любого положения можно
найти приемлемый выход.
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Независимость руководителя предполагает наличие у
него собственной точки зрения, которую он не стесняется об-
народовать.

Надежность руководителя выражается в его способно-
сти держать слово, данное им обещание, умение держать
удар и не уходить с поля сражения за достижение цели.

Важно руководителю быть общительным со своими
подчиненными. Это повышает их доверие к нему.

27.3. Малые социальные группы в структуре управления

Построение организационной структуры строительно-
монтажной организации предполагает создание и формиро-
вание соответствующих групп специалистов. Объективной
основой их создания является разделение и кооперация
труда работников управления по горизонтали и вертикали.

Группы специалистов, создаваемые по воле и в соот-
ветствии с приказами и распоряжениями руководителей,
принято называть формальными группами. Группы в составе
аппарата управления могут быть по численности разными, но,
как правило, они относительно небольшие и их принято на-
зывать малыми группами, имея в виду отношение их к чис-
ленности организации в целом.

Малая группа в аппарате управления строительной ор-
ганизации — это относительно небольшая группа людей-спе-
циалистов, объединенных возложенными на них целями и
задачами, вступающих в деловые и личные контакты в про-
цессе осуществления своих должностных обязанностей и со-
циальной деятельности.

Сегодня не только в теории, но и на практике нет не-
обходимости доказывать, что эффективное управление каж-
дой формальной группой внутри организации имеет очень
большое значение для успешной ее деятельности в целом.
Эффективность и надежность управления при этом достига-
ется только тогда, когда задачи каждой отдельной формаль-
ной группы определены так, чтобы обеспечивать работу
других групп. Точно так же работа отдельных работников
внутри группы должна быть направлена на обеспечение ра-
боты других сотрудников в соответствии с распределением
должностных обязанностей.

Для успешного формирования и функционирования
малых групп важно знать их качества, характеризующие их
как объект управления. К наиболее общим качествам малых
групп относят:

- их направленность; 
- организованность и интегративность;
- референтность;
- интеллектуальную активность и коммуникативность;
- эмоциональную и волевую коммуникативность; 
- психологический климат в группе.
Направленность группы — это выражение социальной

ценности принятых ею целей, отражение мотивов деятельно-
сти, ценностных ориентаций, норм поведения членов группы
внутри и вне ее.

Организованность группы — ее способность к само-
управлению, а противовес разобщенности.
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Референтность группы — степень принятия ее членами
общих внутригрупповых норм поведения и отношений, нали-
чие лидера в группе и степень его принятия членами группы.

Интеллектуальная активность и коммуникативность
группы — это характер восприятия членами группы друг
друга по профессиональным качествам, наличие между ними
взаимопонимания, общего языка в производственном плане
и человеческом общении.

Эмоциональная и волевая коммуникативность группы
— межличностные связи эмоционального характера и спо-
собность группы противостоять возникающим неблагопри-
ятным ситуациям и коллизиям, надежность ее поведения в
экстремальных ситуациях.

Психологический климат в группе является отраже-
нием комфортности пребывания в группе ее членов, их удов-
летворенности в производственных, социальных и других
отношениях пребывания в группе.

Как свидетельствует практика и анализ специалистов
по управлению, эффективность работы коллективов малых
групп зависит и определяется следующими основными фак-
торами:

- пригодность или непригодность ее руководителя. Это
самый важный фактор. Пригодность руководителя
определяется не только его компетентностью, зна-
ниями, но и личными качествами быть руководителем.
В принципе согласно нормальному закону распреде-
ления к деятельности в качестве руководителя во-
обще пригодны менее 20% специалистов, а что
касается менеджеров—руководителей среднего и вы-
сокого ранга, то на их долю приходится менее 4 — 5%;

- наличие неквалифицированных сотрудников. Такое
наличие приводит не только к некачественному ис-
полнению отдельных частных работ по управлению,
но и вносит дисбаланс во всю систему исполнения
группой возложенных на нее функциональных обя-
занностей, приводит к неудовлетворенности работой
в целом тех сотрудников, которые качественно и доб-
росовестно выполняют возложенные на них функции;

- состояние микроклимата в группе. Сплоченность чле-
нов группы, их преданность коллективу, взаимная
поддержка в работе повышает эффективность их
труда. Взаимное недоверие, подозрительность, взаим-
ные претензии друг к другу приводят не только к не-
эффективной работе, но и к распаду коллектива;

- понимание кредо организации, ясность и четкость
целей, поставленных перед группой. Если цели орга-
низации ясны, есть уверенность в их достижении,
имеется понимание в их социальной значимости для
коллектива организации, всех ее работников, для об-
щества, то это является большим залогом сознатель-
ной и эффективной работы каждого сотрудника.
Четкость задач, поставленных перед группой, обес-
печивает четкость прочтения и исполнения ею своих
обязанностей;

- степень удовлетворенности работой сотрудников. Не-
удовлетворенность характером и содержанием ра-
боты является одним из основных факторов -
неэффективной работы специалиста;
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- степень открытости и закрытости информации о по-
ложении дел в организации в целом, о принимаемых
в группе решениях по производственным, социаль-
ным, бытовым и другим вопросам. Открытость в ука-
занных вопросах способствует пониманию
обстановки и ликвидации непонимания друг друга в
коллективе;

- уровень творческих способностей работников, от ко-
торого зависит способность коллектива генерировать
творческие идеи и реализовывать их. Консерватизм
мышления и поступков приводит к застою и загнива-
нию системы управления;

- степень конструктивности отношений с другими
смежными группами. Разрозненная работа смежных
групп, их нездоровое соперничество приводят к раз-
нонаправленности деятельности и рассогласованию
достигаемых целей. Тесное сотрудничество и взаимо-
действие всегда приводят к более плодотворной ра-
боте.

Малые группы как объекты управления необходимо
рассматривать не только как формальные образования, пред-
усмотренные в организационной структуре управления
строительно-монтажной организацией. Поскольку члены
группы представляют собой индивиды со своими личност-
ными профессиональными, психологическими и другими ха-
рактеристиками и качествами, то между ними стихийно
возникают и неформальные отношения, внутри них обра-
зуются неформальные группки со своими внутренними свя-
зями. Да и в целом в группе могут складываться
неформальные отношения параллельно с отношениями, вы-
текающими из должностных обязанностей и функций.

Образование неформальных групп не считается явле-
нием, отрицательно влияющим на эффективность управле-
ния. Это образование — объективный факт, и его необходимо
учитывать и использовать в процессе управления. Хорошо,
когда лидеры формальных групп принимают руководителей
неформальных групп, хотя это бывает далеко не часто. За-
дача состоит в том, чтобы формальный, т.е. облаченный долж-
ностью руководитель группы, находил общий язык и умел
взаимодействовать с неформальными лидерами. Кстати, не-
формальных лидеров в группе может быть несколько: дело-
вой лидер (лидер по организации и выполнению
профессиональных задач), эмоциональный лидер (личность,
обладающая притягательностью к себе), ситуационный лидер
(личность, способная в трудную минуту взять на себя бремя
ответственности по какой- либо проблеме, где она наиболее
компетентна и способна) и др.

27.4. Групповая динамика и ее механизмы

Групповая динамика — это взаимодействие членов
группы работников на основе взаимозависимости и взаимо-
влияния в процессе их трудовой деятельности для удовле-
творения личных и групповых интересов и потребностей.
Характер этого взаимодействия, характер и уровень отноше-
ний между членами групп оказывают очень большое влияние
на эффективность деятельности строительно-монтажной ор-
ганизации в целом.
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Состояние отношений в группах не остается посто-
янным. Отношения развиваются и меняются вследствие из-
менений задач, стоящих перед группой, изменений их состава
и других внутренних факторов, а также вследствие измене-
ния внешних условий их функционирования, к которым от-
носятся общие изменения в структуре управления
организацией, ее экономического положения, положения на
рынке строительных подрядов и т.д. В результате происходит
изменение сложившегося равновесия в группе, которое
может быть большим или меньшим.

Менеджеру надо знать, что в процессе существования
и работы группы идет периодическое чередование состояний
равновесия в ней и его задача состоит в том, чтобы измене-
ние внутреннего равновесия группы не вышло за допустимые
пределы, при которых она может и распасться. Для этого он
должен знать основы развития и оценки состояния возглав-
ляемой им группы.

Существует несколько подходов к раскрытию процесса
становления и развития групп. Но принципиально, в общем
виде его рассматривают как совокупность ряда этапов жиз-
ненного цикла группы.

Первым этапом является формирование группы. На этом
этапе формируется единое и целое практически из чужих друг
другу людей. Каждый из этих людей стремится найти свою
роль, сохранить свою индивидуальность, относительную неза-
висимость. Свою деятельность он осуществляет, стремясь не
раздражать коллег, избегает разговоров на щекотливые темы.
Все члены группы по первому впечатлению присматриваются
друг к другу и каждый из них в принципе выжидает, чтобы кто-
то взял на себя инициативу по сплочению группы, установле-
нию более тесных отношений. В этот момент выделяются
активные личности и определяются тихо самоустраняющиеся,
согласные на свою незаметную роль в группе.

На следующем этапе, называемом этапом выяснения
личной позиции, в процессе осуществления производствен-
ной деятельности происходит уяснение каждым членом
группы «чего каждый стоит». В основе жизни группы в этот
период лежит ее производственная деятельность. Каждый
член группы в осознании важности решения производствен-
ных заданий и жестких норм поведения работает интенсивно
в меру способностей и знаний, стремится выполнить пору-
ченную ему работу хорошо. На этом этапе выделяются наи-
более активные и пассивные члены группы. В группе
складываются и вырабатываются равновесные степени при-
нуждения и свободы в поведении ее членов, которые в то же
время нащупывают для себя меры и границы собственной за-
щиты.

Заканчивается данный этап в становлении и развитии
группы фазой ее упрочения. На этой фазе определяются наи-
более активные и пассивные члены группы. В группе склады-
ваются жесткая система производственных
взаимоотношений, норм поведения. Складываются и выраба-
тываются также равновесные степени принуждения и сво-
боды в поведении членов группы, которые в то же время
определяют для себя меры и границы собственной защиты.
Группа уже достаточно структурирована, способна к выпол-
нению своих производственных функций.

Дальнейшее развитие группы связано с формирова-
нием внутренних группировочек, которое может привести к
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состояниям: внутренней гармонии в группе; «кипящего
котла».

Состояние внутренней гармонии характеризуется от-
сутствием разногласий в группе, взаимным признанием цен-
ности каждого члена группы для ее деятельности. Группу
отличает стремление к взаимопомощи. Практически отсут-
ствуют претензии друг к другу. Высока сплоченность членов
группы. В группе существует атмосфера дружбы и взаимопо-
нимания.

Состояние «кипящего котла» является противополож-
ностью состоянию внутренней гармонии. Это состояние
группы характеризуется взаимной подозрительностью в по-
ведении ее членов, наличием открытого и скрытого критикан-
ства и взаимных упреков вместо делового рассмотрения
возникающих трудностей. Между членами группы нет взаи-
моуважения, у них нет стремления помочь друг другу, прийти
на взаимовыручку. Наоборот, ошибки коллеги без надобно-
сти преувеличиваются и т.д. Нет удовлетворенности в работе.
Задания выполняются по необходимости без должного при-
лежания и удовлетворения выполненной работой.

Как правило, фактическое состояние в группах нахо-
дится в промежуточном положении между рассмотренными
крайними состояниями. Руководителю необходимо стре-
миться к тому, чтобы положение в группе было ближе к со-
стоянию внутренней гармонии, но одновременно надо иметь
в виду, что в состоянии полного покоя группа долго быть не
может. Тишина в группе ведет к застою и загниванию психо-
логического климата в ней. Монотония и благодушие в любом
их проявлении — очень большие враги. Отношения в группе
обязательно должны быть в развитии. Для этого периодиче-
ски нужно осуществлять нововведения. Каждый работник
должен быть в тонусе. В норме работник всегда имеет по-
требность развиваться и совершенствоваться.

Наряду с общим движением группы к своему недоста-
точно равновесному состоянию вследствие ее загнивания
имеют место и одномоментные резкие кризисы этого состоя-
ния по разным причинам. Такими причинами могут быть при-
нятие на работу случайной личности с определенным
характером, резкое столкновение интересов отдельных чле-
нов группы и другие причины. Но эти кризисы, как правило,
непродолжительны и наиболее надежным средством их лик-
видации является жесткое административное пресечение.

При управлении группой необходимо учитывать нали-
чие в них и неформальных отношений, наличие складываю-
щихся неформальных группировок. В ряде случаев
воздействие на членов группы через неформальные группи-
ровки и неформальные отношения к ним даже более эффек-
тивно, чем методы административного воздействия. Более
действенно оптимальное сочетание мер административного
воздействия и неформальных отношений внутри группы и
вне нее.

27.5. Управленческое общение

Общение — атрибутивное свойство людей, их основ-
ной способ жизнедеятельности в обществе. Человек посред-
ством общения вступает в различные отношения с другими
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людьми и группами людей — производственные, деловые, по-
литические, социальные, бытовые и др. В процессе трудовой
деятельности в конкретной организации основу всех отноше-
ний работника составляют производственные отношения.
Другие отношения дополняют их.

Рассматривая процесс управления в строительно-мон-
тажной организации, необходимо выделить и рассмотреть
управленческое общение. Управленческое общение — это
общение, обусловленное необходимостью осуществления
управленческих функций, в процессе которого происходит
взаимодействие между объектом и субъектом управления.

Принято различать следующие формы управленче-
ского общения:

- субординационная;
- служебно-товарищеская;
- дружеская.
Субординационная форма общения — это общение ру-

ководителя и подчиненного, обусловленное администра-
тивно-правовой регламентацией их взаимных прав и
обязанностей.

Служебно-товарищеская форма обще н и я предпола-
гает наличие в нем морально-этических норм поведения.

В основе дружеской формы общения лежат морально-
психологические нормы взаимодействия, взаимоотношений.

Каждая из этих форм общения имеет свою область
применения по уровням власти и управления. Субордина-
ционная форма общения между руководителем и подчинен-
ным предпочтительна и уместна на более высоких уровнях
управления предприятием, организацией. Служебно-товари-
щеская форма более приемлема для руководителей малых
групп. Дружеская форма, как правило, применяется в груп-
пах, члены которой вместе «съели не один пуд соли», имеют
практически единые жизненные принципы и установки, еди-
ные моральные нормы поведения и отношений и т.д.

Эффективность управленческого общения зависит от
его этикопсихологических принципов, к которым относятся
следующие.

Принцип создания условий для проявления и раскры-
тия каждым работником своих способностей. Этому способ-
ствует делегирование руководителем подчиненным
работникам и специалистам части своих полномочий и неко-
торых функций, работ. Доверие руководителя важно для са-
мооценки подчиненных. Выполнение ими других работ
расширяет область их знаний и умений по производствен-
ному управлению. Руководителю также выгодно, чтобы часть
квалифицированных решений принималась бы и без него,
особенно в возможные периоды его отсутствия на работе по
разным причинам. При делегировании полномочий и работ
подчиненным для обеспечения их профессионального роста
руководитель, однако, должен оставлять за собой выработку
и принятие принципиальных решений, определение главных
целей, принятие решений, связанных с высоким риском, вы-
полнение работ строго доверительного характера.

Принцип создания, уважения и охранения социального,
служебного и персонального статуса работника. Руководи-
тель обязан видеть и уважать в подчиненных их личность, за-
ботиться об их авторитете, о развитии их как специалистов,
уважать их активную гражданскую и социальную позиции и
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т.д. Уважение и охранение социального статуса выражается
прежде всего в строгом соблюдении конституционных прав
работника, уважении его общественных полномочий, мораль-
ных установок и т.д. Охранение служебного статуса выража-
ется в регламентации служебных обязанностей и прав
работника, использовании его в соответствии с профессио-
нальными знаниями и уровнем квалификации. Уважение к
персональному статусу работника выражается в предостав-
лении работнику условий для проявления им своих способ-
ностей, в товарищеском отношении и уважении к нему,
находит свое выражение в удовлетворенности работника
сложившимися отношениями в группе.

Принцип поощрения и наказания. Каждый человек
стремится к самоутверждению и признанию окружающими.
Поэтому руководитель, не отрицая и не отменяя наказаний
как меры воздействия на нерадивых работников, должен ви-
деть и отмечать как большие, так и маленькие успехи каждого
подчиненного, особенно у молодых неопытных работников,
начинающих свой трудовой путь. При наказаниях оценке дол-
жен подвергаться поступок, а не личность работника. Разго-
вор-наказание должен быть ориентирован на побуждение
работника к самокритике как наиболее эффективному сред-
ству, а потому он должен начинаться с общей положительной
оценки личности работника, затем должен быть продолжен
рассмотрением проступка или нарушения, а закончиться по-
ложительной уверенностью в том, что произошедшее более
не повторится.

В структуре любого, в том числе и управленческого об-
щения выделяют три составляющие:

- коммуникативную;
- интерактивную;
- перцептивную.
Коммуникативная составляющая — это обмен инфор-

мацией, ее понимание и усвоение.
К интерактивной составляющей относится взаимодей-

ствие общающихся.
Перцептивная составляющая — это восприятие об-

щающимися друг друга.
Передача информации в процессе общения происхо-

дит вербально — через речь и не вербально — посредством
мимики, жестов, тональности, интонации, диапазона голоса и
др. Психологами отмечается, что вербально сообщается чуть
больше 1/3 информации, а 2/3 передаются не вербально.

Мимикой, интонацией, тональностью голоса и т.д. уси-
ливаются или понижаются значения отдельных фраз, переда-
ваемых мыслей, данных. Гримасы и ужимки, характер
рукопожатий до общения и после без слов также могут пе-
редавать важную информацию. О позиции и отношении со-
беседника к обсуждаемому вопросу важное можно понять из
характера его взгляда, величины зрачка глаз, частоты и ха-
рактера речи, дыхания и т.д. В современной деловой среде
нередко используются приемы саркастического изложения
мыслей. И все это необходимо учитывать в процессе дело-
вого общения.

Следует учитывать, что количество и характер невер-
бальных сигналов существенно зависят от национальной
принадлежности работника, его возраста, пола. Так, мимика
и жесты кубинцев, итальянцев существенно отличается от
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мимики финнов, шведов. То же можно сказать о мимике и же-
стах грузин и казахов и др. Менее употребляется в процессе
общения жестикуляция и телодвижения лицами высокого
статусного положения, высокого интеллекта, более старшего
возраста, женщинами.

Чтобы меньше делать ошибок в трактовке невербаль-
ных сигналов, необходимо рассматривать не отдельные сиг-
налы, а все в совокупности, рассматривать их в контексте
обсуждаемых вопросов и проблем. Трактуя определенный
жест, не надо отождествлять его с собственным состоянием,
а следует увязать с общим обликом компаньона по общению.
Читая невербальные сигналы другого лица, необходимо пом-
нить, что в процессе деловых общений стороны всегда иг-
рают свои роли и они, как правило, не полностью отражают
свое я, частично скрывают известные им свои негативные ка-
чества, а иногда просто играют чужую роль. Но необходимо
учитывать и то, что на характер невербальных сигналов
может влиять состояние здоровья человека. Так, у близору-
ких людей зрачки более расширены, страдающий полиартри-
том избегает крепких рукопожатий из-за возможной боли в
суставах и т.д. 

При общении необходимо учитывать, что его характер
и эффективность зависят от взаимного расположения участ-
ников диалога по отношению друг к другу. Следует иметь в
виду, что существует несколько зон общения: интимная; лич-
ная; социальная; общественная.

В интимную зону (до 0,5 м) допускаются только очень
близкие люди, и любая попытка вторгнуться в это простран-
ство в процессе делового общения вызывает отрицательную
реакцию человека.

Личная зона (от 0,5 до 1,2 м) — это зона общения хо-
рошо знакомых и заинтересованных друг в друге партнеров.

Социальная зона (от 1,2 до 3,5 м) — зона общения боль-
шинства людей, в которой степень индивидуального психо-
логического воздействия друг на друга ниже.

Общественная зона (более 3 м) — зона общения в
аудитории.

На расстоянии более 8 м связь в процессе общения и
его эффективность существенно ослабевают.

Руководителю в процессе общения важно знать об
этих зонах и уметь правильно организовывать места деловых
переговоров и деловых встреч с подчиненными, трудовым
коллективом организации.

Руководитель должен уметь общаться и знать, что про-
цесс общения разбивается на пять стадий.

На первой стадии происходит пространственная
(оценка места общения), временная (начало и продолжитель-
ность общения) и социальная (оценка взглядов и ценностей
участников общения) ориентировка.

На второй стадии осуществляется привлечение внима-
ния участников общения.

На третьей стадии происходит поиск их совместимости
по настрою, позициям, темпам и дистанциям общения. Пер-
вые три стадии являются подготовительными. На этих стадиях
идет поиск согласия посредством взаимной притирки, выжи-
дания, маневрирования.

На четвертой стадии идет обмен информацией, фак-
тами, поиск общей точки зрения и взаимоприемлемых подхо-
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дов. Одновременно идет демонстрация черт личности, при-
вычек, мнений, настроений. При этом может возникнуть
столкновение и противостояние мнений на грани принципи-
альных расхождений. В этом случае может родиться и прин-
ципиально новое решение на основе поиска.

На пятой заключительной стадии на основе выработан-
ной взаимосогласованной позиции принимается окончатель-
ное решение, определяются меры по его осуществлению и
все это фиксируется или с помощью документов, или другим
способом в зависимости от уровня переговорных или других
общений.

Взаимодействие в процессе общения различается по
стадиям, которые оно проходит. В начале общения осуществ-
ляется пространственный контакт. Затем в результате оценки
действий друг другом, анализа структуры личности общаю-
щихся наступают стадии их взаимного психологического и
социального контакта. В процессе этих контактов идет выра-
ботка и понимание позиций сторон. После этого наступает
стадия их взаимодействия и принятия взаимных социальных
отношений.

Во взаимодействии и взаимоотношениях определяют
два их вида:

- кооперацию;
- конкуренцию.
Кооперация во взаимодействиях и взаимоотношениях

приводит к более продуктивным результатам общения, а кон-
куренция, соперничество, как правило, приводят к рассогла-
сованию совместной деятельности, она деструктивна по сути.

Механизм восприятия партнерами друг друга в про-
цессе общения идет по следующей цепи:

уподобление себя другому на основе вопроса «А как
бы я поступил или вел себя?» (идентификация) попытка
оценки черт собеседника  (стереотипизация) оценка того, как
воспринимает собеседник тебя (рефлексия) эмоциональное
восприятие собеседника на основе возникающих чувств к
нему до рационального осмысления  (эмпатия).

Реальность восприятия зависит от личных особенно-
стей воспринимающего, его жизненного опыта, социальных
установок и др.

Эффективность управленческого общения в значи-
тельной мере зависит и определяется авторитетом руководи-
теля, его общественным признанием, которые хотя частично
и обусловлены его должностным статусом, но в основном
формируются под воздействием его производственных до-
стижений, уровня профессиональных знаний, деловых и лич-
ностных качеств.

Особое место в деловом общении занимает критика.
Критику в системе и методах управления следует понимать
как оживляющее средство. Отсутствие критики ведет к кон-
сервации и загниванию механизма внутренних отношений и
болезни органов управления. Руководителям необходимо
помнить, что критика должна быть конструктивной и он обя-
зан владеть искусством этой конструктивной критики. Основ-
ные принципы критики следующие:

- критика по возможности должна быть не публичной.
Публичная критика должна применяться в случаях ее
неизбежности;

- критика не должна начинаться с отторжения и раз-
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носа критикуемого. Весь разговор должен состоять из
трех частей. В первой части необходимо обеспечить
обстановку, чтобы критикуемый был настроен на де-
ловое восприятие критики. Это достигается поведе-
нием руководителя. Руководитель своим видом и
начальным поведением не должен выражать свое не-
гативное отношение к критикуемому, немедленно вы-
носить приговор. Во второй части анализируется
сущность допущенного просчета, ошибки или нару-
шения подчиненного. На основании этого анализа в
третьей части разговора необходимо постараться до-
казать, что имеющиеся знания и качества, другие до-
стоинства критикуемого достаточны для того, чтобы
он в будущем не допускал имевших место и других
ошибок, просчетов, нарушений;

- критике должен подвергаться только просчет,
ошибка, проступок, но никак не личность критикуе-
мого. Весь процесс разговора должен давать возмож-
ность критикуемому спасти свой престиж;

- необходимо знать, что критикуемый слышит крити-
кующего максимум минуту и естественным образом
начинает искать контрдоводы или оправдания. А по-
тому критикующему надо быть кратким в изложении
претензий и выразить только их суть. Подробности
выявятся потом;

- нельзя отвергать немедленно возражения или другие
мнения, хотя они и безоговорочно не верны. Нельзя
также ожидать и требовать немедленного признания
ошибок, просчетов критикуемого, его согласия с
собственной позицией. Важно не формальное при-
знание ошибок, просчетов, а понимание их сути, при-
чин и последствий. И на это осознание необходимо
время для созревания готовности критикуемого;

- не следует накапливать ошибок, просчетов, чтобы за
них «выдать разом». Лучше, если ведется легкая по-
стоянная профилактическая работа в форме советов.
При критике за конкретное упущение, ошибку не сле-
дует вспоминать все прошлые ошибки, упущения.

Чтобы быть объективным до критики руководитель
должен найти два-три положительных качества критикуемого
и припомнить его ценные и бескорыстные поступки. Прини-
мая решение о критике или беседе с подчиненным, необхо-
димо знать чего необходимо и можно добиться в результате.
В зависимости от личности критикуемого необходимо вы-
брать форму критики, которая может быть выражена как
предъявление претензии, вызов, упрек, озабоченность, удив-
ление, опасение, намек, ирония и др.

Критикуемому лицу надобно помнить, что критикуют
того, в чьи способности верят, на кого надеются, что верят в
вашу порядочность и не допускают в вас склочности харак-
тера. Он также должен знать, что признание ошибок не яв-
ляется слабостью человека. Наоборот, человеку сильному,
уверенному в себе более свойственно признать свою
ошибку, так как он знает и уверен в том, что способен ее ис-
править. Весь процесс разговора должен давать возможность
критикуемому спасти свой престиж.
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27.6. Конфликты в управлении, их предупреждение 
и разрешение

Конфликты в управлении. Конфликты в общем виде —
это состояния личности, группы, коллектива организации, об-
условленные противоречиями, возникающими в связи с осу-
ществлением деятельности и решением тех или иных
вопросов производственного, социального и личного харак-
тера. Поскольку противоречия и их разрешение являются ос-
новой развития и движения вперед, то и наличие конфликтов
является объективным фактором и необходимо знание их ос-
новных видов, причин возникновения, структуры и процесса
развития, способов разрешения и предупреждения.

Рассматривая конфликт как категорию необходимо
указать, что он может играть большую положительную роль,
которая находит свое выражение в утверждении более про-
грессивных взглядов, новых ценностных ориентации, объеди-
нении единомышленников, росте самосознания участников
конфликта и т.д.

По характеру конфликты в производственной органи-
зации подразделяются: на внутриличностные; межличност-
ные; внутригрупповые; межгрупповые.

Внутриличностный конфликт на производстве возни-
кает как результат несоответствия производственных требо-
ваний с личными интересами и ценностями работника.
Работник по каким-либо причинам может работать в органи-
зации не по специальности, внутренние нормы морали и по-
ведения его не могут совпадать с теми же нормами,
принятыми в организации. В то же время он не может найти
другое место работы и ему приходится психологически на-
прягаться.

Межличностные конфликты на производстве возни-
кают по таким причинам, как притязания на одно и то же, но
единственное или ограниченное рабочее место, претензия на
использование лучших средств технического оснащения ра-
бочего места, несходство характеров взаимодействующих
лиц и другим причинам.

Внутригрупповой конфликт на предприятиях и в орга-
низациях складывается как следствие разногласий между
группой в целом и частью работников или отдельным работ-
ником.

Межгрупповые конфликты на производстве являются
продуктом противоречий между различными подразделе-
ниями организации, в частности между отделами в организа-
ционной структуре управления организацией по различным
производственным вопросам, между администрацией и
профсоюзным органом по вопросам оплаты, охраны труда,
по решению социальных проблем коллектива. По времени
протекания конфликты могут быть: кратковременные; затяж-
ные.

Кратковременные конфликты чаще бывают следствием
взаимного недопонимания или свершения резких грубых
ошибок, которые быстро осознаются и исправляются.

Затяжные конфликты — накопительного происхожде-
ния, когда имеющиеся трудности и проблемы долго не раз-
решаются, происходит накопление нравственно-
психологических травм работников. Эти конфликты более
опасны. Длительность их зависит и от предметов противоре-
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чий и от характеров людей, участвующих в конфликте.
Критериями остроты и важности конфликтов являются

их влияние на последующие отношения и жизнь в коллективе
организации или группы. Кратковременные и неглубокие
конфликты даже в какой-то мере обновляют и оздоровляют
обстановку в коллективе. Более серьезные конфликты могут
быть разрешены без каких-либо отрицательных последствий
для функционирования организации, но могут иметь место
после разрешения конфликта постконфликтные осложнения.
В этом случае конфликт или был разрешен лишь частично,
или разрешен несправедливо с ущемлением прав лиц, уча-
ствующих в нем.

Источниками и причинами конфликтов в организациях
могут быть:

- неточность и неполнота информации, различного
рода слухи, что дезинформирует партнеров по обще-
нию;

- структурные факторы, к которым относятся вопросы
распределения и исполнения прав и обязанностей,
осуществления властных полномочий, вопросы рас-
поряжения и использования средств технического
оснащения рабочих мест, предметов пользования,
нормы и стандарты поведения и др.;

- ценностные факторы, т.е. общественные, групповые и
личностные, социальные, идеологические, политиче-
ские, религиозные установки, предпочтения, убежде-
ния, профессиональные ценности и нужды;

- факторы отношений и поведения отдельных работни-
ков и их групп, которые выражаются в длительности
отношений работников, степени их взаимной зависи-
мости и независимости, соблюдении прав и принципа
справедливости в процессе поощрения и санкций,
ущемление интересов личности, личная энергия, эмо-
ции и репутация работников и др.

Одни причины возникновения конфликтных ситуаций
являются объективными, т.е. обусловленными объективными
условиями осуществления управленческой деятельности, а
другие — субъективными, которые всецело зависят от харак-
тера личности работников. При предупреждении и разреше-
нии конфликтов это деление необходимо иметь в виду,
потому что лечение любой болезни начинается с установле-
ния ее причин.

Предупреждение и разрешение конфликтов. При пред-
упреждении и разрешении конфликтов в производственных
организациях используют два вида мер:

1) структурного характера;
2) воздействия на межличностные отношения.
К принципиальным мерам структурного характера от-

носятся:
- упорядочение системы координации деятельности

структурных подразделений аппарата управления ор-
ганизации и иерархии полномочий отдельных работ-
ников;

- создание четкой и понятной системы критериев
оценки деятельности работников и организация по-
ощрений и санкций в соответствии с этими крите-
риями;

- определение четких целей организации, мер со сто-
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роны работников по ее достижению и проведение со-
ответствующей разъяснительной работы.

Основными мерами воздействия на межличностные от-
ношения выступают:

- уклонение — реакция на конфликт, выражающаяся в
отрицании его существования. Здесь имеет место на-
дежда, что конфликт с течением некоторого времени
сам собой исчезнет по мере уяснения его сути и по-
следствий спорящими сторонами;

- сглаживание — это частичная тактическая уступка оп-
поненту для привлечения его на свою сторону в бу-
дущем;

- компромисс, выражающийся в открытом обсуждении
мнений и позиций, в результате которого вырабаты-
ваются решения и соглашения, приемлемые для кон-
фликтующих сторон. Стороны, идя на компромисс,
исходят из того, что недостаточно удовлетворяющее
решение лучше, чем его отсутствие, что уступка в
одном месте может быть компенсирована выигрышем
в другом;

- конкуренция, представляющая собой малопродуктив-
ный путь разрешения конфликта. Она основана на пе-
реоценке своих возможностей и недооценке
возможностей противоположной стороны. Конку-
рентное поведение в конфликте присуще личностям
с желанием всегда быть первой, пренебрежительно
относящимся к другим людям вообще или рангом
ниже себя;

- сотрудничество, представляющее собой наиболее
продуктивную форму разрешения конфликта без
серьезных потерь с обеих сторон. Стратегия и тактика
сотрудничества исходят из двух основных положений:
если не будут удовлетворены интересы одной сто-
роны, то не будут удовлетворены и интересы другой;
чтобы что-то приобрести, необходимо что-то затра-
тить и потерять. Путей и форм осуществления сотруд-
ничества в процессе разрешения и предупреждения
конфликтов множество.

С точки зрения технологии разрешения конфликта ее
процедура состоит из следующих этапов:

- признание наличия конфликта, что не всегда просто
для руководителя, которому необходимо разрешить
его;

- договоренность с конфликтующей или конфликтую-
щими сторонами о процедуре рассмотрения суще-
ства конфликта, местах встречи, лицах, принимающих
участие в обсуждении, и др.;

- определение конкретных вопросов, подлежащих ре-
шению в рамках разрешения конфликта;

- определение и анализ возможных вариантов решения
спорных вопросов и проблем, составление матрицы
потерь и приобретений при различных вариантах,
определение наиболее приемлемых в качестве со-
вместного решения договоренностей;

- достижение взаимоприемлемого соглашения, формы
его оформления и закрепления. Соглашение должно
быть достаточно определенным и конкретным по под-
лежащим исполнению мерам и срокам их исполнения.

Продуктивность переговорного процесса по пред-
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упреждению и разрешению конфликтов во многом зависит
от знания и умения вести переговоры. К основным принци-
пам и положениям по ведению указанного переговорного
процесса относятся:

- полное отсутствие заведомо отрицательного отноше-
ния к инициатору конфликта. Следует понимать и пом-
нить, что роль обвиняемого любому человеку
неприятна, что у каждого человека есть право отстаи-
вать свои интересы и что только у безразличных ко
всему людей отсутствуют проблемы и вопросы;

- принятие в качестве предмета изучения и рассмотре-
ния в первую очередь не позиции сторон, а их инте-
ресов;

- справедливое отношение к инициатору конфликта,
обеспечение равенства сторон по времени представ-
ления своих позиций, стремление понять участников
конфликта;

- ясность и четкость в процессе общения, исключение
недомолвок, неоднозначных толкований своей пози-
ции;

- создание атмосферы сотрудничества, использование
для этого неофициальных товарищеских бесед;

- сдержанность в общении, не допускающая гнева, из-
лишних эмоций, перехода на оценку личности и т.д.;

- открытость для новой информации, для чего необхо-
димо больше задавать вопросов, слушать и не спе-
шить с промежуточными и окончательными
заключениями.

Общим принципом и условием успешной работы по
предупреждению и разрешению конфликтов в организации
является перевод их в конструктивное русло.
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