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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предмет «Основы организации, управления и планирова-

ния в строительстве» является логическим завершением под-

готовки обучающихся по направлению 08.03.01 Строитель-

ство, после изучения разделов по устройству фундаментов 

зданий и сооружений, технологии строительства отдельных 

объектов, экономики строительной отрасли и др.  

В данном учебном пособии рассматривается возведение 

целого комплекса с составом одинаковых зданий или зданий 

различного назначения.  

В строительной практике намечаются очерёдности возве-

дения объектов с целью получения средств, после сдачи в экс-

плуатацию первого пускового комплекса. Это позволит обес-

печить финансирование следующим этапам строительства.  

В этих условиях достаточно сложно осуществлять коор-

динацию работ на объектах, так как это происходит в посто-

янно меняющемся пространстве на территории строительства 

при жестком контроле времени. Для успешной работы, при 

этом необходимо учитывать действие объективного закона 

управления, который говорит о том, что управляющая система 

(аппарат строительно-монтажного управления (СМУ), должна 

иметь модель (сетевой, календарный план работ) близкую или 

адекватную возводимому строительному комплексу. Это воз-

можно только после тщательной разработки технологической 

документации в том числе и раздела проекта организации 

строительства (ПОС). Реальность сегодняшней экономики 

требует от предприятия, чтобы до начала строительства ком-

плекса, наиболее точно была рассчитана рыночная цена и 

сумма договора с заказчиком. Это необходимо для оценки бу-

дущей прибыли после ввода его в эксплуатацию. 
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Теоретический и практический материал учебного посо-

бия позволит выпускникам вуза быстрее адаптироваться в 

своей производственной деятельности. Знания специфических 

закономерностей развития строительной отрасли, таких как 

рассредоточенность строительных объектов, воздействие при-

родно-климатических факторов при организации строитель-

ства, очень важны для эффективной деятельности строителей 

в условиях свободного предпринимательства рыночной эко-

номики.     
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПЛАНИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

 

1.1. Цели и задачи курса 
 

Целью данного курса является изучение основ научной 

организации труда в строительстве при возведении несколь-

ких зданий и сооружений одновременно. Это может быть жи-

лой микрорайон, промышленный или сельскохозяйственный 

комплекс и т.д. Необходимо изучить прошлый опыт примене-

ния научных разработок в области поточного строительства, 

сетевого планирования, чтобы развивать их в современных 

условиях рыночной экономики. 

 Одним из основных разделов этой дисциплины является 

проект организации строительства (ПОС) при подготовке к 

строительству комплекса объектов. Это необходимо для пред-

варительного расчета, по укрупненным показателям, потреб-

ности строительства в финансовых, материальных, энергети-

ческих ресурсах. При этом важно соблюдать действие основ-

ных объективных законов в экономике строительства. 

Задача курса – это обучение навыкам организации поточ-

ного строительства одинаковых или близких по объемно – 

планировочному решению зданий. Сюда можно отнести посе-

лок из коттеджей, туристические базы и т.д. Однако такое 

встречается не часто. Если набор объектов в комплексе раз-

личный по назначению, например: жилые дома, детские сады, 

торговые сооружения, то здесь необходимо применять ком-

плексные укрупненные сетевые графики (КУСГ).  

Также необходимы навыки разработки бизнес-плана, 

расчета рыночной цены и минимальной договорной цены, 
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чтобы не оказаться в убытке при завершении строительства 

объектов.  

 

1.2. Главные составляющие строительной деятельности 
 

 

Чтобы успешно осуществлять практическую деятель-

ность, особенно строительную, необходимо пройти три после-

довательных этапа. 

Первый этап – планирование. 

Первоначально намечают программу действия, разраба-

тывают технико-экономическое обоснование (ТЭО) будущего 

строительства. Здесь важно разработать несколько вариантов 

документации (стадия проект), чтобы выбрать наиболее эко-

номически выгодный. Далее, для привлечения инвесторов ну-

жен бизнес – план, чтобы показать прибыльность строитель-

ства. Одним из его разделов может быть ПОС, где по укруп-

ненным показателям определяется прибыль строительной ор-

ганизации.  

На этом этапе необходимо соблюсти действие первого 

объективного закона управления, который говорит о том, что 

строительство только тогда будет успешным, когда руковод-

ство строительно-монтажного управления (СМУ) имеет мо-

дель близкую или адекватную возводимому объекту. Следова-

тельно, нужно очень детально планировать будущую строи-

тельную деятельность. 

Второй этап – организация.  На основе проектной доку-

ментации первого этапа и его технологического раздела необ-

ходимо отметить два аспекта будущей деятельности. 

- Материальный аспект.  Он включает в себя подготовку 

материальных ресурсов, машин и механизмов. Размещение за-

казов на оборудование. 
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- Социальный аспект. Это, прежде всего, формирование 

и обучение бригад. Решение вопросов обучения и материаль-

ной заинтересованности рабочих в качественном выполнении 

работ в сроки, предусмотренные графиком. Первый и второй 

этапы – это статика процесса, так как на строительной пло-

щадке ещё ничего не происходит. 

Третий этап. Управление – это динамика процесса, кото-

рое предполагает приведение в действие материальных и со-

циальных ресурсов. Необходимо в режиме реального времени 

обеспечить строительство объекта и ввод его в эксплуатацию, 

предусмотренного планом, при этом увязывать работу различ-

ных служб, ликвидируя сбои в их работе.  

Важно соблюдать действие второго объективного эконо-

мического закона, который заключается в том, что управление 

только тогда будет эффективным, когда производитель - стро-

ительная организация (рабочие, инженерно-технические ра-

ботники (ИТР)), являются собственниками своей продукции 

или её частью.  В США сотрудники некоторых фирм владеют 

акциями своего предприятия, что положительно сказывается 

на эффективности их работы. Раньше, когда в нашей стране 

господствовала административно – командная система, стро-

ительные организации, как и другие, были отчуждены от ре-

зультатов своего труда. Это порождало низкое качество работ, 

приписки в отчетах по выполнению плана работ. Рост объемов 

незавершенного строительства, явился результатом того, что 

некоторые из объектов не закончены и сегодня.  В настоящее 

время ситуация изменяется в лучшую сторону. Законы рыноч-

ной экономики действуют в строительстве успешней. 
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1.3. Основы поточного строительства 
 

Поточным называется такой метод, который предусмат-

ривает планомерный ввод объектов на основе непрерывной 

работы бригад постоянного состава и обеспечение их своевре-

менной и комплектной поставкой материальных и техниче-

ских ресурсов. Этот метод разработан нашими учеными в ин-

ституте «Гипрооргстрой» в 30-х годах прошлого века, кото-

рый получил заказ на проектирование нескольких одинаковых 

домов в г. Москве для новой номенклатуры. Благодаря своей 

эффективности этот метод был внедрен и в других регионах 

страны. Поточный метод строительства можно сравнить с кон-

вейером Форда для сборки автомобилей. Благодаря этому ме-

тоду было механизировано большинство строительных про-

цессов с применение строительной техники. Внедрялись пере-

довые методы труда. Строительство из сезонного преврати-

лось в круглогодичное, что резко повысило производитель-

ность труда строителей.  

 

 
 

Рис.1. График строительства объектов последовательным методом 

Количество 

объектов

N

N-1

4

3

2

1
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R

/T
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Периоды времени
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t t t t t t
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Чтобы лучше понять сущность поточного метода рассмот-

рим три условных примера возведения нескольких объектов. 

А. Последовательный метод, предполагает, что после 

окончания одного объекта бригада переходит на другой. Рис.1. 

Недостатком этого метода является большой срок строи-

тельства То= t×N, где  

Tо – общий срок строительства комплекса объектов; 

R – общая потребность в ресурсах; 

t– время возведения одного объекта; 

r – потребность в ресурсах одного объекта; 

N –  количество объектов. 

Следует отметить и простои строительной техники, т.к. 

необходимо ожидание бригад пока не появиться фронт работы 

на следующем объекте. 

Положительным данного метода является небольшое по-

требление ресурсов в определенный промежуток времени, ко-

торое равно (r) ресурсам одного объекта. 

Б. Параллельный метод заключается в том, что все объ-

екты возводятся одновременно. Рис.2. 

Положительным этого метода является минимальный 

срок строительства комплекса равный продолжительности од-

ного объекта Tо = t, а недостатком является большое потреб-

ление ресурсов за короткий промежуток времени, и необхо-

димо одновременно на этот срок много разной строительной 

техники и ресурсов. R = r × N, где r – потребность ресурсов на 

один объект. 

В. Поточный метод рис.3 обладает преимуществами по-

следовательного и параллельного, но не имеет их недостатков, 

так как при сравнительно небольшом сроке строительства, ре-

сурсы потребляются более равномерно в отличие от парал-

лельного метода. 
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Рис. 2. График строительства объектов параллельным методом  

и график потребления ресурсов 
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Рис.3.Поточный метод строительства 
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Однако, чтобы перейти к поточному методу нужно при-

менить научную организацию труда по расчленению техноло-

гии строительства объекта на ряд процессов - n- количество 

процессов. В примере   их четыре – фундаменты, коробка 

дома, внутренние инженерные работы, внутренняя отделка. 

Затем необходимо за каждым из них закрепить бригады или 

передвижные механизированные колонны (ПМК) и устано-

вить целесообразную последовательность их работы. 

То = Т1 +Т2, 

где То – общий срок строительства объектов; 

Т1 – время включения всех бригад в поток. 

Т1 =  tш × (n- 1),  мес. 

где tш- шаг или ритм потока; 

n- количество процессов. 

T2 – время работы одной бригады на всех объектах.  

T2=tш× N, 

где N – количество объектов. 

Tо= Т1+Т2 =  tш ( N + n -1), мес. 

Расчет параметров потока выполняем на примере рис.3. 

Исходные данные. N = 6 объектов, n=4 процесса, T= 4 

мес. срок возведения одного объекта.  

tш =Т/n=4/4 =1 мес. 

То=1× (6+4 -1) = 9мес. 

Под циклограммой строим эпюру ресурсов по потребно-

сти рабочей силы, исходя из того, что в каждой бригаде рабо-

тает 10чел. 

Qобщ = r1+r2+r3+r4 =90+70+50+30 =240чел.мес. 

Правильность построения циклограммы проверяют по 

двум коэффициентам. 

К1=Rмах/Rср, 

где К1 – коэффициент равномерности потока по числу рабочих. 
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Rмах – максимальное количество работающих в нашем 

примере -40чел. 

R ср. = Qобщ./То=240/9 = 26,6мес. округляем в меньшую 

строну. Rср=26 чел. 

К1=40/26 = 1,53 

К1 – коэффициент равномерности потока по использова-

нию рабочей силы.  

Условие не выполняется, так как этот коэффициент 

должно быть меньше 1,5. 

К2 =Туст/То=3/9 =0,33 

К2 –коэффициент равномерности потока во времени. 

Условие не выполняется, так как коэффициент К2 должен 

быть больше 0,4. 

Необходимо увеличить количество объектов до 7 для по-

лучения К1 и К2 в пределах нормы. 

 

1.4. Сетевой метод планирования строительства 
 

История возникновения сетевых моделей 
 

С каждым годом усложняется технология строительного 

производства. Появляются новые способы возведения, напри-

мер, высотных каркасных зданий с более совершенной строи-

тельной техникой. Это неизбежно требует поиска более эф-

фективных методов управления строительным производ-

ством. В период современной цифровой экономики необхо-

дима корректировка существующих моделей строительства.   

Модель – это условный образ строящегося объекта, который 

близок или подобен ему, созданный для упрощения его иссле-

дования. Модель дает информацию о свойствах, поведении ре-

альных объектов при их возведении. Уже известны календар-

ные линейные графики Ганга, которые в масштабе времени 
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показывают последовательность и сроки выполнения отдель-

ных видов работ на строительном объекте. Применяются 

также и циклограммы поточного строительства. Их наклон-

ные линии, по существу, это те же линейные графики. Поло-

жительным фактором этих графиков является простота по-

строения, а также видна четкость и последовательность работ. 

Однако линейные графики Ганга не могут отразить сложности 

моделируемого процесса, так как модель не адекватна ориги-

налу. Форма модели вступает в противоречие с её содержа-

нием, а это неизбежно отражается на качестве управления 

строительным производством. Не соблюдается первый объек-

тивный закон управления (смотри 1.2). 

Недостатки линейных графиков 

 Нет наглядных зависимостей отделочных работ, 

например, на втором объекте от первого, которые неизбежно 

возникают на строительной площадке. Это жесткая линейная 

структура, которая не отражает реальные условия возведения 

одного или нескольких зданий. На его постоянную корректи-

ровку у линейных работников (мастеров, прорабов), как пра-

вило, не хватает времени. 

 На линейном графике не видно, где основные работы, 

от которых зависит ввод объекта в эксплуатацию, а где второ-

степенные. 

 Нет возможности применить ЭВМ для расчета таких 

моделей. 

Сетевые модели свободны от этих недостатков и позво-

ляют использовать современные методы с применением вы-

числительной техники для корректировки сбоев строитель-

ного процесса. 

Крупная фирма «Дюпон» в США впервые в 1956 г. пред-

ставила технологию управления под названием «Метод крити-

ческого пути».  На основе этой модели разработан ракетный 
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комплекс для подводных лодок «Поларис». В работе над про-

ектом принимали участие 3000 различных предприятий, сетевая 

модель будущего процесса состояла из 10000 событий, (круж-

ков) обозначающих факт начала или окончания различных ра-

бот. Благодаря новой эффективной системе управления срок 

разработки программы сократился на два года. В нашей стране 

этот метод, с небольшими изменениями, стал применяться 

только в 1964 году под обозначением - сетевое планирование и 

управление (СПУ). Опыт применения показал на практике его 

преимущества, особенно в строительной отрасли. 

Элементы сетевого графика 

Сетевая модель отражает технологические и организаци-

онные взаимосвязи процесса производства строительных ра-

бот. Она изображается в виде графиков, состоящих из стрелок 

и кружков. Сетевой график (СГ) рассчитывается по вре-

менны́м параметрам. Основой СГ являются понятия – работа, 

событие, зависимость, путь. 

Работа – линия со стрелкой, которая отражает производ-

ственный процесс, требующий затрат времени и ресурсов. Над 

линией указывается описание работ, а под линией количество 

дней для её выполнения и необходимое количество рабочих. 

Событие -   кружок, который указывает фиксацию начала 

или окончания одной, или нескольких работ. Различают не-

сколько видов событий. 

Исходное событие – с него начинается сетевая модель, 

которая не имеет предшествующих событий. 

Завершающее событие – им заканчивается сетевая мо-

дель и оно не имеет последующих событий. 

Остальные события могут быть начальными для одной 

работы и конечными для другой. 
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Зависимость – фиктивная работа, которая не требует за-

трат времени и ресурсов. Она на графике обозначается пунк-

тирной линией. Фиктивная работа вводится для того, чтобы 

показать взаимосвязь работ, например, после окончания работ 

по устройству фундаментов на одной захватке или объекте, 

необходимо перейти на другую. 

 Путь – непрерывная последовательность работ на сете-

вом графике. Самый продолжительный путь от исходного со-

бытия до завершающего называется критическим, так как он 

определяет срок возведения одного объекта или всего ком-

плекса. На рис.6 он обозначен двумя линиями.  

Самые типичные ошибки при построении сетевых графи-

ков – это «тупики», «хвосты», «циклы», рис.4. 

«Тупик» - событие, кроме завершающего, из которого не 

выходит ни одна работа. 

«Хвост» - событие, кроме исходного, в которое не входит 

ни одна работа. 

«Цикл» - замкнутый контур, в котором работы заверша-

ются событием, из которого они вышли.    

 
Рис.4. Примеры неправильного построения участка сети  

с «тупиками», «хвостами», «циклами» 
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Обозначения сетевой модели изображены на рис.5.  

Стрелки в СГ должны указывать направление только впе-

ред от исходного события к завершающему.  Нумерация собы-

тий начинается от исходного события к завершающему сверху 

в низ.рис.6. 

 
 

 

Рис.5. Обозначение на сетевой модели 
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Расчет сетевого графика. Самый простой и быстрый 

расчет непосредственно на графике. 

Важно четко соблюдать обозначения в секторах кружков 

(событий) 

Расчет сетевой модели выполняется прямым ходом от ис-

ходного события к завершающему и обратным - от него к ис-

ходному.  

 

 
 

 

Рис.6. Сетевая модель строительства объектов 
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Последовательность расчета 

1. При расчете прямым ходом по ранним началам запол-

няем левый сектор исходного события рис.6. Т1−2
рн

=0, где Т1−2
рн

- 

раннее начало работы 1-2. В нижнем секторе ставим прочерк, 

так как это событие исходное не имеет предшествующих ра-

бот. Правый сектор по поздним окончаниям заполняется после 

расчета СГ обратным ходом по Т9−10
по , где Т9−10

по -позднее окон-

чание работ (событие 10 правый сектор). 

2.Для каждой следующей работы, например, событие 2-4 

расчет ведется по одной формуле.  

Т2−4
рн

= Т1−2
рн

+ t1-2 = 0 + 18 = 18 дн., 

где t - продолжительность работы 1-2. 

3. Для события 2 в верхнем секторе записываем номер 

события 2, а в нижнем 1, так как раннее начало для работы 2-

4 пришло от события 1. 

4. Для работы 2-3  t =0, так как это фиктивная работа. 

Т2−3
рн

= 18+0 =18дн. 

5.  Если к событию 5 подходят две работы, то в левый 

сектор необходимо записать большее значение раннего 

начала, в нижний сектор номер события откуда оно пришло. 

Т5−7
рн

= Т4−5
рн

+0= 42 +0= 42дн. , а Т5−7
рн

= Т3−5
рн

+18= 18 +18 =36дн., 

следовательно в левый сектор события 5 записываем цифру 

42, а в нижний - 4. 

6. По этому принципу рассчитываем СГ прямым ходом 

до завершающего события, затем значение раннего начала из 

левого сектора переносим в правый сектор, в нашем примере 

это событие 10 и цифра 102 в правом и левом секторе. 

7. Расчет СГ обратным ходом выполняем с расчетом Тпо 

- поздних окончаний работ. Для события 9 левый сектор Т8−9
по = 

102 – 12= 90дн. И записываем в правый сектор 9 цифру 90дн. 
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8. Если из события 7 выходят две работы 7-8 и 7-9, то в 

правый сектор записываем меньшее значение позднего окон-

чания работ. Т 7−9
по =90–12=78 дн., а Т 7−8

по  =66–0=66 дн. Следо-

вательно, в правый сектор 7 записываем цифру 66 дн.   

9. Если в событии правый и левый секторы равны, то это 

событие лежит на критическом пути, который обозначается на 

графике двумя линиями. В нашем примере Ткр=102 дн.  На 

критическом пути нет резервов времени, а на остальных путях 

они есть.  

10.Расчет резервов времени. 

Различают два вида резервов – r- частный и R- общий. 

r - частный резерв времени работы 3 – 5 показывает на 

сколько можно увеличить продолжительность данной работы 

3 - 5, чтобы не изменилось раннее начало последующей ра-

боты Т5−7
рн

. 

На рис.6  r3-5 = Т5−7
рн

– Т3−5
рн

- t 3-5 = 42 – 18 – 18 = 6 дн. 

R –  общий резерв времени показывает на сколько можно 

задержать начало работы или увеличить её продолжитель-

ность без изменения общего срока строительства. 

На рис. 6 R 6-8= Т8−9
по – Т6−8

рн
– t 6-8 =66 – 42 -18 =6 дн. В 

нашем примере оба резерва времени частный и общий равны, 

но на более сложных СГ они могут значительно различаться. 

11. Построение эпюры ресурсов. 

На рис. 6 ниже сетевого графика по горизонтали на длину 

критического пути строим эпюру ресурсов. По вертикали при-

нимаем масштаб исходя из Rмах=40чел.  Затем частные ре-

зервы времени переносим с линии устройства фундаментов на 

нижнюю линию, которая обозначает четвертый процесс – 

наружные сети, а на верхнюю линию благоустройства перено-

сим резервы от отделочных работ. На эпюре ресурсов резервы 
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работ от фундаментов показаны наклонной штриховкой, а от 

отделочных – вертикальной.  

Определяем q1 =18×10= 180 чел.дн. q2 =24×30= 720 чел. дн., 

где 24 дн. максимальная продолжительность, а количество ра-

бочих на возведение коробки здания и устройство фундамен-

тов вместе будет 30 чел. После расчета все значений q3, q4, q5. 

Находим Qобщ. В нашем примере Qобщ. =2940 чел.мес. 

Rср=Qобщ/Ткр=2940/102 =28,8 принимаем 28 чел. (сокра-

щение всегда в меньшую сторону). 

Правильность построения сетевого графика определяем 

по коэффициенту-К, который должен быть меньше или равен 1,5. 

К= Rмах/Rср=40/28 =1,42 <1,5 условие выполняется. 
 

1.5. Практическое применение поточного  

и сетевого методов строительства 
 

Применение поточного и сетевого метода строительства 

позволяет значительно повысить производительность труда в 

строительстве.  По этому показателю мы сильно отстаем от 

развитых стан Европы и США.     

Эффективность строительства возрастает за счет четкого 

ритма строительного конвейера изготовления изделий, до-

ставки их на объект и монтажа на рабочем месте. При этом 

совершенствуются трудовые навыки рабочих, когда они вы-

полняют одну и ту же работу. Унифицируется металлоос-

настка (приспособление для монтажа колонн), например, при 

каркасном домостроении, когда вместо одной секции она 

устанавливается на целый этаж здания. 

А.  В США поточным строительством активно занимался 

Билл   Левит.  После второй мировой войны многим её участ-

никам   необходимо было жилье. Для этой цели выбрали типо-

вой проект дома площадью 70 м2 с самым современным обо-

рудованием стиральной машиной, холодильником, электриче-

ской плитой. 
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Технология возведения дома была разбита на 27 процес-

сов и за каждым из них была закреплена бригада, которая пе-

реходила с одного объекта на другой с определённым ритмом, 

аналогично работы автомобильного конвейера. За первый год 

фирма «Билл-Левит и сыновья» построила поточным методом 

2 тысячи домов, а за 4 года -17,5 тыс. В общей сложности с 

другими фирмами было построено 1,25 млн. домов для вете-

ранов (участников войны). 

В СССР поточным методом возводились 16-и этажные 

дома в Подмосковье. По мере освоения новой серии домов 

бригадой постоянного состава, срок возведения первого дома 

с 8,5 месяцев снизился уже на третьем доме до 6,7 месяцев. 

Это произошло и за счет установки не единичных кондукторов 

на одну колонну, а сразу на 16 колонн, что повысило точность 

и скорость монтажа каркасных зданий.  

Б. Особенно большой экономический эффект показал по-

точный метод в 70-80-е годы прошлого века в «Орел-

сельстрое» г. Орёл, там он получил название «Орловская 

непрерывка».  

До внедрения этого метода ситуация в «Орелсельстрое» 

была очень сложной. Одновременно возводилось 700 объек-

тов, в среднем на каждом из них работало по 7 человек. Боль-

шая распыленность строительства требовала значительного 

расхода материальных и транспортных ресурсов одновре-

менно. Сроки нормативного ввода объектов превышали в 2-3 

раза. 

Что было сделано, чтобы изменить ситуацию. 

- Создана служба единого заказчика. Все денежные сред-

ства были сконцентрированы в одном органе, а не распыля-

лись по отдельным хозяйствам области. 

- Строительные организации - передвижные механизиро-

ванные колонны (ПМК) выполняли узкоспециализированные 
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работы, например, фундаменты, коробку здания, сантехниче-

ские, отделочные работы и благоустройство территорий.  

-Заводы ЖБК, также были специализированы по выпуску 

тяжелого и легкого бетона. 

Создана система управления перевозками «СУПЕР», 

подключенная к единой диспетчерской службе. 

Результатом такой организационной деятельности яви-

лась особая форма двухлетнего планирования. Первый год-

«задельный», так как в этот период служба единого заказчика 

и проектный институт готовят документацию и открывают 

финансирование объектов следующего-  второго - рабочего 

года, когда приступают к работе строители.   

Эффективность такой организации позволила «Орел-

сельстою» не только качественно и в срок сдавать объекты, но 

и застраивать села комплексно т.е. жилые дома, школы, боль-

ницы. Этот успешный опыт строительства применялся и в 

других регионах, пока не наступил перестройка второй поло-

вины 80х годов. 

В. Оперативное управление с использованием сетевых 

графиков на основе недельных заданий. 

Строительному участку ПМК-975 «ПЕРМОБЛ-

СЕЛЬСТРОЯ» в 70-е года прошлого века необходимо было 

ввести в эксплуатацию   школу на 560 учащихся со спортив-

ным залом в Пермском районе.  На школе были возведены 

только стены и перекрытия, а до сдачи объекта оставалось 

меньше половины года.                 

Для эффективной работы по подготовке к сдаче объекта   

были проведены следующие организационные мероприятия: 

- Выполнены расчеты трудозатрат на все оставшиеся 

виды работ и на их основе была составлена сетевая модель с 

учетом сдачи объекта в намеченный срок. 

- Приказом по ПМК была введена аккордно – премиаль-

ная система оплаты труда. Суть её заключается в том, что за 
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каждый процент перевыполнения норм времени выплачива-

ется до 40% премии к заработной плате рабочих. 

- Бригадам, согласно сетевой модели, выставленной для 

наглядности на объекте, выдавалось на неделю два наряда на 

основную и резервную работу. Если на основной работе про-

исходил сбой, то бригада сама переключалась на резервные 

работы. Простои бригад были исключены. В результате новой 

формы организации труда школа была сдана в срок. 

Положительным фактором организации поточным и се-

тевым методом является элемент саморегулирования, когда 

бригады четко видят предстоящий фронт работы и включа-

ются в процесс управления строительством. Это позволяет 

возводить объекты в срок с хорошим качеством, не превышая 

сметную стоимость. 

Однако это возможно при условии, что линейные работ-

ники (прорабы, мастера) в совершенстве владеют практиче-

скими навыками передовых методов организации труда и спо-

собны обучить этому своих подчиненных, но это могут не все. 

Будущее за специалистами, которые знают не только тео-

рию передовых методов труда в строительстве, но и умеют 

применять эти знания на практике. Это особенно важно в пе-

риод современных цифровых технологий. В области органи-

зации строительства гораздо больше творчества, чем в других 

направлениях строительной деятельности.       
            

Вопросы и задания 

1. Почему поточное строительство эффективней последователь-

ного и параллельного методов? 

2. Что нужно сделать, чтобы реализовать преимущество поточ-

ного метода при возведении нескольких объектов? 

3. Что такое элемент саморегулирования при оперативном управ-

лении строительством? 

4. Изменяя количество объектов от 3-х до 10 и процессов от 3-х 

до 5, постройте циклограмму, представленную в лекции и получите К1 

и К2 соответствующие нормативам.     
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РАЗДЕЛ 2. ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ,  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА  

ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОС) 
 

2.1. Инженерные изыскания в строительстве 
 

Инженерные изыскания – комплекс экологических, эко-

номических, технических и инженерных исследований района 

строительства.  

В результате этой деятельности определяется экономиче-

ская целесообразность и техническая возможность возведения 

или реконструкции объекта. Экономические изыскания пред-

шествуют инженерно- техническим изысканиям.    

Для достижения этой цели рассматриваются несколько 

резервных площадок будущего строительства. При этом учи-

тывается наличие топливных. энергетических ресурсов, усло-

вия очистки сточных вод. 

Важно предвидеть динамику роста социально – бытовых 

условий, населения работающих на возводимом предприятии.  

При получении положительных данных экономических изыс-

каний составляется ситуационный план с привязкой объекта 

строительства, заключается договор аренды на землю и выда-

ется разрешение на проведение инженерных изысканий. 

А. Инженерно-геодезические изыскания 

Это производственный процесс, который обеспечивает 

строительное проектирование комплексом геодезических и 

топографических материалов. Сюда входят ситуационные 

карты района строительства и его ближайших окрестностей в 

масштабе 1:10000 или 1:25000. Топографические планы стро-

ительной площадки в масштабе 1:200 и 1:1000 с горизонта-

лями через 10 м, а при сложном рельефе с горизонталями через 

5 метров. На планах наносят координатную сетку с размерами 

сторон 100 х100 метров. Это для промышленных объектов, а 

для жилой застройки – «красную линию» (это линия улицы в 
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городе, за которую не должно выходить ни одно здание).  По 

окончанию этих изысканий составляется отчет в виде поясни-

тельной записки.  

Б. Инженерно-геологические изыскания 

Для получения данных физико-механических свойствах 

грунтов, агрессивности воды к бетону необходимо выполнить 

геологический разрез грунта строительной площадки. С этой 

целью для отбора образцов грунта бурят не мене двух скважин 

глубиной 10 – 15 метров и копают как минимум два шурфа 

глубиной не менее двух метров. Для ответственных зданий 

глубина скважин должна быть не менее 20 метров. 

В завершении этого вида изысканий составляется отчёт с 

рекомендациями по устройству фундаментов под здания. В 

него включаются продольные и поперечные профили грунто-

вых разрезов строительной площадки. 

Указываются особенности грунтов, таких как пучини-

стость, просадочность, наличие карстов и другие. 

В. Три периода выполнения изысканий 

 Подготовительный период включает в себя составле-

ние план проведения изысканий, получение разрешения от 

местных властей.  Необходимо также изучить материалы 

изысканий прошлых лет в архивах, справочниках. 

 Полевой период предполагает проведение топографи-

ческих работ геодезическими партиями, экспедициями.  На 

строительных площадках бурятся скважины, производится от-

бор образцов грунта. 

 Камеральный период, как правило, выполняется в зим-

ний период в лабораторных условиях. Составляются отчеты 

по всем видам изысканий. В итоге выдаётся паспорт на строи-

тельную площадку, где представлены документы по отводу зе-

мельного участка, ситуационные топографические планы, его 

геологические разрезы. 
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 Дополнительно к имеющимся материалам необходимы 

гидро–метеорологические изыскания, которые представляют 

данные о климате территории строительной площадки, уточ-

няют   бассейны рек и озер, водохранилищ, фиксируется тем-

пература, влажность воздуха. Устанавливаются максималь-

ный уровень паводковых вод, осадков, которые необходимо 

учитывать при проектировании комплексов, роза ветров. Все 

это очень важно для создания нормальных условий эксплуата-

ции будущих объектов. 

Проектировщики часто не учитывают различные инфек-

ционные, химические, радиационные и другие виды загрязне-

ния грунтов несовместимые с жизнь людей. 

Будущее инженерных изысканий. Учитывая, что строи-

тели обязаны проверять проектные данные, например, по не-

сущей способности свай, соответствие   реальных грунтов для 

котлована фундаментов с проектным и т.д., проектировщикам 

необходимо повысить качество своих работ.  

     

2.2. Строительное проектирование 

 

Проектирование является промежуточным звеном между 

последними достижениями отечественной и зарубежной 

науки в данной области производства продукции и внедрения 

их в практику использования. Если проект разрабатывается на   

сегодняшних технологиях, то к окончанию строительства они 

безнадежно устареют. 

Проект – это комплекс графических и текстовых матери-

алов, которые содержат; 

- технологическую часть, где представлено оборудова-

ние и необходимые документы по выпуску новейшей конку-

рентной на рынке продукции; 

- архитектурно- планировочный и конструктивный раз-

делы; 
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- строительный технологический раздел, который содер-

жит проект организации строительства (ПОС). 

- пояснительная записка с технико-экономическим обос-

нованием необходимости строительства данного объекта и его 

сметы. 

А. Задание на проектирование. 

Основным документом, который определяет правовые, 

финансовые отношения между заказчиком и проектировщи-

ком, является договор (контракт) с приложением задания на 

проектирование. 

Этот документ составляется заказчиком или по его пору-

чению проектировщиком.  

На первом этапе предпроектной подготовки намечаются 

основные объёмно- планировочные решения и его технико- 

экономические показатели эффективности будущего строи-

тельства. Определяется потребность в энергоресурсах. 

На втором этапе принятые решения в проекте согласовы-

ваются с местными органами власти и контролирующими гос-

ударственными службами (Роспотребнадзор, Госпожнадзор, 

Охрана окружающей среды). 

На третьем этапе согласовываются и утверждаются инве-

стиции на выполнение проекта. Перед этим заказчик уточняет 

задание на проектирование и получает технические условия на 

точки подключения к действующим инженерным сетям. 

Б. Стадии проектирования. 

Стадии проектирования назначаются в зависимости от 

сложности объекта. Для технически не сложных проектов, ти-

повых или проектов повторного применения проектно-смет-

ная документация разрабатывается в одну стадию – рабочий 

проект. Для технически сложных проектов и комплексов вы-

полняются па основе вариантного проектирования в две ста-

дии – проект и рабочая документация.  
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Готовая документация передаётся на согласование с 

надзорными инстанциями. После прохождения Государствен-

ной экспертизы вся документация поступает к заказчику.   

Для получения разрешения на строительство (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства застройщик 

или уполномоченное им лицо направляет заявление и необхо-

димые документы в департамент градостроительства и архи-

тектуры администрации города. 

В. Разновидности проектов по типу исполнения. 

Типовые проекты – лучшие из применяемых по основ-

ным технико-экономическим параметрам (стоимости 1м2 об-

щей площади здания, сборности, снижающей срок строитель-

ства объекта). 

Экспериментальные проекты предполагают опытную 

проверку технических решений с цель сделать их типовыми. 

Индивидуальные проекты разрабатываются на особо 

сложные, уникальные объекты, например, спортивные, теат-

рально – зрелищные и др. 

В настоящее время вновь возвращаются к типовому про-

ектированию, так как это значительно снижает не только сто-

имость и сроки проектирования объектов, но и повышает их 

качество. 

Положительным, в отличие от отечественного метода 

проектирования является то, что в США рабочие чертежи 

предоставляют подрядчики, субподрядчики, поставщики и из-

готовители продукции. Контроль и утверждение предоставля-

емых чертежей остается за проектной организацией. В этом 

случае у производителей работ генподрядной организации 

весь проект на объекте представляет очень компактный доку-

мент в виде небольшого альбома.     

При проектировании сельских объектов недостаточно 

используются местные материалы, которыми богат Пермский 
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край, например, торф, гипс, отходы целлюлозно-бумажных 

комбинатов. 

Будущее в развитии проектирования на основе компью-

терных программ, что позволяет специалистам в 2- 3 раза 

ускорить разработку рабочих чертежей.  

 

2.3. Инвестиционный проект возведения  

жилого комплекса 
 

Инвестиционный проект (ИП) –это центр, вокруг кото-

рого формируются не только организационные структуры 

проектировщиков, строителей, но и фирмы, обеспечивающие 

прибыль от реализации проекта. 

Инвестиционный проект близок к понятию строитель-

ный комплекс, но в него заложен новый смысл. Его главная 

цель не только качественно и в срок возвести объекты, но и 

получить прибыль, предусмотренную в бизнес- плане. 

Это необходимо для возвращения, вложенных инвесто-

рами средств с процентами. Для этого заказчиком вводится 

новая должность - проект-менеджер, который отвечает за все 

этапы ИП, это – проектирование, строительство, реализация 

проекта. 

А. Цель и стратегия проекта 

ИП предусматривает вложение интеллектуальных ресур-

сов с целью использования в проекте технологий мирового 

уровня, материальных – возведение запланированных зданий 

и сооружений в срок, предусмотренный графиком, финансо-

вых – получение прибыли за счет четкой организации труда 

всех участников проекта. Главной составляющей ИП является 

бизнес – план, разработанный на основе ПОС, в котором пред-

ставлен комплексный укрупненный сетевой график (КУСГ). 
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Стратегия проекта 

Проект – менеджер обеспечивает контроль за выполне-

нием главных показателей проекта:  

- Сроки выполнения очередей и пусковых комплексов 

проекта, 

- Финансовый контроль за освоением строительно- мон-

тажных работ (СМР). 

- Контроль качества работ. 

Проект – менеджер учитывает новейшие достижения в 

области, например, жилищного строительства. Это техноло-

гия «АРКОС» - где представлена каркасная система вместо па-

нельной. Это позволит эффективней решить задачу расселе-

ния из ветхого жилья городского населения.  

В сельском строительстве эффективно применение мест-

ных строительных материалов (торфа, гипса, отходов магние-

вых комбинатов на севере Пермского края).  

Будущее сельского строительства - возведение производ-

ственно-жилых комплексов (ПЖК), с привлечением в эту об-

ласть малого бизнеса. 

Б. Бизнес-план – важная часть планирования будущего 

строительства 

После проведения всех исследований и разработки опти-

мального варианта ПОС, необходимо представить заказчику 

компактный документ, где указаны мероприятия по эффектив-

ности проекта.  

Цель бизнес – плана доказать, каким образом деньги ин-

вестора вернуться ему с процентами. Оптимальный вариант, 

когда этот документ составляет проект – менеджер с привле-

чением специалистов.  

Структура бизнес – плана 

Он состоит из нескольких разделов, для составления ко-

торых нет универсальных приемов, но четкость и последова-

тельность их должна соблюдаться. 
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Краткое резюме проекта 

Вводная часть является первым разделом проекта, хотя 

составляется в последнюю очередь.  

Когда весь бизнес-план готов, то на его основе составля-

ется краткое резюме проекта (не более 1-2 страниц) и тракту-

ется, как отдельный документ. Это реклама ИП с основными 

показателями бизнес – плана в том числе и финансовыми. 

Анализ положения в отрасли и уникальность предлагае-

мых технологий.  

В этом разделе описываются новые эффективные техно-

логии мирового уровня вашего проекта. 

Анализ рынка 

Строительные организации могут заниматься поиском 

новых возможностей на рынке время от времени или система-

тически. Некоторые отыскивают новые идеи, внимательно 

следят за рынком. С этой целью можно воспользоваться сет-

кой развития строительной продукции на рынке табл.1. 

Таблица 1 

Сетка развития строительной продукции 
 

Продукция 

 

Рынок 

Существующая  

строительная продукция 

Новая строительная 

продукция 

Существую-

щие рынки 

А. Более глубокое проник-

новение в рынок, увеличе-

ние объемов строительной 

продукции 

В. Разработка стро-

ительной продук-

ции с новыми по-

требительскими 

свойствами 

Новые рынки Б. Географическое расшире-

ние границ рынка 

Г. Диверсификация 

 

А. Строительная организация может добиться более глу-

бокого внедрения в рынок увеличением объема реализации 
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строительной продукции потребителям без внесения каких-

либо изменений.  

Б. Иногда для строительной продукции можно найти но-

вые рынки. Для этого необходимо изучить демографические, 

географические и другие особенности рынка.  

В. Более выгодное преимущество строительной продук-

ции с новыми потребительскими свойствами (свободная пла-

нировка помещений, эффективное утепление, автономная ко-

тельная и т.д.).  

Г. Диверсификация – вид продукции, не свойственный 

строительной организации (сервисное обслуживание жилья, 

устройство зимнего сада на крыше жилого дома и т.д.).  

Маркетинговые возможности 

Строительная продукция вашего проекта должна обла-

дать новыми конкурентными преимуществами. Например, 

скоростью возведения объекта, экономичностью, энергосбе-

режением и так далее. 

Производственный план 

На основе раздела ПОС и его КУСГ составляются ти-

тульные списки на весь период работ в том числе и внутрипо-

строечный титульный список на ближайший год, который со-

гласовывается с заказчиком. 

Финансовый план 

Он является важнейшей частью бизнес - плана. Его ос-

новные показатели: 

- объем производства и продаж; 

- выручка от реализации продукции; 

- прибыль рентабельность проекта. 

В.  Пример краткого резюме бизнес- плана строительства 

жилого микрорайона в г. Перми.  
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Для реализации программы «Ветхое жилье» администра-

ция г. Перми выделяет 60% средств, а остальные 40% плани-

руется возместить за счет инвесторов. Учитывая, что новая ар-

хитектурно-строительная система (АСС) «Аркос» обеспечит 

наименьшую стоимость квадратного метра общей площади 

зданий, инвесторы уже через 22 месяца должны вернуть свои 

затраты с доходом не ниже 17%. Таких выгодных условий га-

рантированного возврата средств нет у конкурентов. Планиру-

ется построить жилой микрорайон, состоящий из двух шести-

десяти квартирных домов, детского сада на 190 мест и универ-

сама общей площадью 900 квадратных метров в экологически 

благоприятном районе «Липовая гора» г. Перми. Удачное рас-

положение микрорайона на расстоянии 7 км. от центра города, 

развитая инфраструктура позволяет сделать его привлекатель-

ным и для реализации квартир, построенных на средства ин-

весторов.  

Строительство осуществляет ОАО «Стройпанельком-

плект» (СПК), имеющий шестидесятилетний опыт застройки 

жилых районов, как в г. Перми, так и в других городах Перм-

ского края.  

Основные параметры проекта: 

 Площадь застройки – 3,1 га. 

 Общая площадь жилых домов – 6000 м2. 

 Площадь торговых помещений универсама, сдавае-

мых в аренду – 400 м2. 

 Общая площадь детского сада – 1750 м2. 

 Период строительства – 22 месяца. 

 Общие расходы по проекту – 183,5 млн. рублей. 

 Доходы от реализации проекта – 221,5 млн. рублей. 

 Ожидаемая валовая прибыль – 38,0 млн. рублей. 

 Ожидаемая рентабельность – более 17, %. 
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Для анализа положения в отрасли для достижения, пред-

ставленных в ИП результатов, необходимо рассмотреть не-

сколько вариантов проекта организации строительства ком-

плекса (ПОС) с целью выбора наиболее оптимального.  Затем, 

на его основе строительная организация выполняет проект 

производства работ (ППР).  

- Необходимо учесть риски проекта и снизить их негатив-

ное воздействие при его реализации. 

Процесс инвестиционного проектирования осуществля-

ется в условиях неопределенности ввиду следующих факторов: 

 неполным знанием всех параметров, обстоятельств, вы-

текающих из вероятностных характеристик окружения проекта; 

 появление случайных факторов, которые невозможно 

предусмотреть (погодные условия, обеспечение энергоресур-

сами, финансовые трудности и т.д.); 

 наличием субъективных элементов противодействия, 

таких как - принятие решений, которые зависят от партнеров 

с несовпадающими взглядами. 

Следовательно, реализация проекта идет в условиях рис-

ков, поэтому необходимо комплексно исследовать их на ста-

дии разработки (ПОС). Выводы, сделанные на основе такого 

исследования, помогают проект-менеджеру и всем участни-

кам проекта управлять ими и не допускать крупных сбоев в 

реализации проектов. Комплексный укрупненный сетевой 

график является одним из методов по управлению рисками.  

Будущее развития строительной отрасли 

Пути направления: 

 Снижение материалоемкости строительных материа-

лов и конструкций благодаря применению клеёных, изделий 

из композитных материалов.  

 Применение экономичных стеновых материалов за 



 

38 

счет использования местных природных ресурсов торфа, 

гипса, а также отходов промышленности Пермского края. 

 После реализации проекта необходимо проанализиро-

вать его положительные и отрицательные стороны. Это «золо-

тые крупицы опыта», которые необходимы специалистам для 

дальнейшего роста.  

 

2.4. Порядок разработки ПОС жилого микрорайона 
 

Исходные данные для разработки проекта организации 

строительства (ПОС). 

Годовая выработка на одного работающего 24,0 тыс. руб. 

в ценах 1984 года, так как все нормы расчета потребности 

строительства в энергоресурсах, воде, механизмах и основных 

строительных материалов рассчитываются на основе норма-

тивов, СНИП 5.01.16-85* Нормы расхода материалов, изделий 

и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости СМР, исходя из годо-

вого освоения строительно-монтажных работ (СМР) в 

млн. руб.  

Для пересчета в текущие цены рекомендуется использо-

вать коэффициенты – дифляторы. Для 2008г. К= 77,33 Феде-

ральный центр ценообразования от 08. 07.2008 № 03-07-

08/ПКФ, для 2021 года К=100. 

В данной работе необходимо использовать годовую вы-

работку на одного работающего Вгод=24,0 тыс. руб. в ценах 

1984года. Месячная выработка Вмес=2,0тыс.руб. 

Годовая выработка на одного работающего в ценах 

2021г. составляет Вгод=24000*100= 2400000=2,4млн. руб. 

Вмес=2000*100=200000=0,2млн. руб. 

На календарном плане вспомогательные объекты выпол-

няются до начала основных объектов. 
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Сметную стоимость объекта следует умножить на коэф-

фициент равный 0,8 чтобы получить стоимость строительно-

монтажных работ (СМР), так как в СМР не входит стоимость 

оборудования, которое поставляет заказчик. 

Следующим этапом является подведение итоговой 

суммы по основным и вспомогательным объектам. Затем 

необходимо в процентном соотношении от общей сметной 

стоимости колонка третья и СМР - колонка четвертая найти 

стоимость наружных сетей, дорог и благоустройства, времен-

ные здания, прочие работы и затраты.  

Подготовка территории стоит на последнем месте, а в ка-

лендарном плане строительства – на первом.  

На следующем этапе необходимо определить очеред-

ность и последовательность строительства объектов. 

Первая очередь назначается так, чтобы, например, с жи-

лым домом одновременно строился детский сад или универ-

сам, чтобы это было удобно для жителей. 

  После сдачи первой очереди и получения средств, под-

рядчику без финансовых затруднений можно завершить вто-

рую очередь. 

Строительство также осуществляется в два периода. Пер-

вый - подготовительный, а второй – основной.  

 В подготовительный период выполняются все времен-

ные здания и подготовка территории строительства. 

Определение сроков строительства комплекса объектов. 

Нормативные сроки строительства отдельных объектов 

необходимо взять согласно СНИП 1.04.03.85* звездочка обо-

значает то, что этот нормативный документ действует и в 

настоящее время. 

Общая продолжительность строительства Тобщ определя-

ется по формуле. 

Тобщ= Т1 +К×(Т2+Т3+Ti),  
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где Т1- самый продолжительный по сроку строительства объект. 

К- коэффициент совмещения работ на объектах при воз-

ведении их по одной технологии. В нашем примере это кар-

касная технология «АРКОС». К= 0,7. 

Т2, Т3, Ti -сумма сроков строительства остальных объектов. 

Продолжительность подготовительного периода - Тп.п. 

определяется по формуле. 

Тп.п.=0,15×Тобщ. 

Сроки строительства округлять в меньшую сторону до 

целого числа месяцев. 

Следующим этапом является разработка календарного 

плана строительства комплекса. 

При построении календарного плана нужно соблюдать 

главное правило «Пока работы подготовительного периода не 

закончены к основным объектам не приступать».  

Начинать распределять сметную стоимость необходимо 

с соблюдения условия, когда в числителе записывают общую 

сметную стоимость, а в знаменателе СМР.   

В подготовительный период выполняют планировку тер-

ритории строительства и возведения зданий и сооружений, 

распределяя их суммы равномерно по месяцам.  

После этого начинаем возведение первого основного 

объекта первой очереди. В нашем примере это жилой дом №1. 

Распределение денежных средств по месяцам принимать со-

гласно нормам задела в процентах по месяцам. 

Затем через два месяца, после устройства фундаментов 

первого дома надо приступать к строительству второго по оче-

реди объекта.  

После ввода в эксплуатацию первого объекта можно 

начинать второй объект - жилой дом №2. Это объект перехо-

дящий, так как он будет введен в эксплуатацию в следующем 

году. Детский сад полностью строится в следующем году. 



 

41 

Вспомогательные объекты т/п и тепловой пункт должны 

быть построены до ввода первого объекта в эксплуатацию.  

Инженерные сети, дороги и благоустройство выполня-

ются по частям в подготовительный период и начало основ-

ного 20% их стоимости, а к сдаче первого объекта еще 10%. 

Остальные средства переносятся на второй, третий год, если 

он есть. 

Прочие работы первоначально все формируются в по-

следнем месяце года, а затем распределяются, так, чтобы не 

было больших скачков в освоении средств по году. 

Правильность построения календарного плана работ 

определяется по коэффициенту неравномерности движения 

рабочей силы, который не должен быть более 1,5. 

К= Rмах/Rср<1,5.  

Например, Rмах =Ссмр.мах.мес/Вмес.=127,8/2=63,9 принимаем с 

округлением в меньшую сторону 63чел. 

Rср= Ссмр.год./Вгод.=1043,8/24=43,49 принимаем  с округле-

нием 43 чел. 

К=63/43= 1,46 Условие выполняется, календарный план 

составлен правильно.     
 

2.5. Строительный генеральный план комплекса зданий 
 

После разработки строительного генерального плана 

необходимо перейти к расчету рыночной, договорной цены 

при возведении комплекса зданий и их итоговых показателей. 

Вычисляют количество работающих по категориям по 

проценту от максимального количества работающих указан-

ных на календарном плане строительства. 

Общее количество ИТР, служащих, МОП и охрана со-

ставляет 11 чел., а из них в проходную и диспетчерскую поме-

щают по одному человеку в каждое, а 9 чел. размещаются в 

зданиях для прорабов.   
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Площадь помещений расчетная должна быть меньше 

принятой, так как нельзя экономить на удобствах строителей. 

Площадь временных складских помещений может быть не-

сколько меньше расчетной. 

Особое внимание следует обратить на то, что строитель-

ные материалы необходимо заказывать на весь период строи-

тельства, а не только на первый год. 

Для определения потребности строительства в строи-

тельной технике и автотранспорте необходимо решать про-

порцию. 

Для бульдозера.   

1шт - 12мес. 

1,92 – Х, где Х – количество шт./ мес.  

В нашем примере Х= 24мес, или 2шт. на 12мес. 

Для экскаватора.  

0,25м3 - 12мес.  

0,514 – Х, где Х – количество шт./мес.,  

Х=с объемом ковша 0,25м3 - 2шт на12мес. 

Для автокрана КС- 35714 (16 тонн).  

16 - 12мес. 

9,58 – Х, где Х –кол., шт. / мес.  

В нашем примере Х=1шт.принимаем равным 7мес. 

Для автотранспорта Самосвал КАМАЗ 6511 (15 тонн)  

15 - 12мес. 

14,31 – Х, где Х –кол., шт. / мес.  

В нашем примере Х= принимаем равным 11мес. или 

1шт./ 6 мес., 1шт./5шт. мес. 

Для построения стройгенплана необходимо выбрать 

схемы производства СМР, с помощью различных механизмов.  

По завершению разработки корректируется потребность 

в механизмах на первый год работы, так как в некоторых зада-

ниях, могут не потребоваться башенные краны и применяются 

только гусеничные и автомобильные. 
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На основе объемов работ, предусмотренных на стройген-

плане, определяется стоимость затрат на временные здания и 

сооружения в ценах 1984г., которые необходимо сравнить со 

сметной.  

Дополнительные затраты на временные здания и соору-

жения составят разницу между этими стоимостями - 82,2тыс. 

руб. Если их не включить в договорную цену, то строители по-

теряют в ценах 2021г.  (с К=100). Д3 =82,2 × 100 = 8,2 млн. руб. 

Расчет рыночной и договорной цены на возведение ком-

плекса 

Необходимо учитывать проценты стоимости проектных 

и пусконаладочных работ от стоимости СМР. 

При стоимости в ценах за 1 м2 - 40.0 тыс. руб. общая ры-

ночная стоимость комплекса составит 346,0млн. руб.  

Договорная цена комплекса составит (с К= 100) - 

246,8млн. руб. 

 Вывод: строить выгодно, так как прибыль строительной 

организации составит 99,2 млн. руб.  

После всех расчетов приводятся итоговые показатели ре-

ализации проекта.    

 

2.6. Комплексный укрупненный сетевой график (КУСГ) 

строительства жилого микрорайона 
 

Исходные данные для заполнения первого документа – 

карточки – определителя. 

- Описание работ соответствует заданию. 

-Подготовительные работы включают подготовку терри-

тории, временные здания и сооружения. Ниже их представ-

лены прочие затраты. 

- Выполнение работ на основных работах разделены на 

устройство подземной части (фундаменты) и надземной части 
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в процентном соотношении как в примере. Срок возведения 

фундаментов у всех объектов 2,0 мес. 

- Все наружные сети представлены одной суммой СМР. 

-Ввод объектов комплекса в эксплуатацию составляет 1,0 

мес. 

-Выработка на одного работающего в месяц составляет 

0,2млн. руб. (ценах 2021г.) 

-Трудозатраты в чел. мес. (колонка четвертая) получают 

делением СМР работ на В мес.- месячную выработку на од-

ного работающего.    

- Продолжительности возведения объектов прочих работ 

принимаются по СНиП 1.04.03.85*. 

- Делением трудозатрат на продолжительность возведение 

объекта получаем необходимое количество работающих чел. 
 

Последовательность построения КУСГ 

1. По вертикали в левой части графика перечислены все 

объекты и виды работ, но без деления на фундаменты и 

надземную часть основных объектов. В правой части на сете-

вой модели это деление обязательно, так как в карточке – опре-

делителе. 

2. Прочие затраты нужно оставить в конце, на период 

сдачи комплекса в эксплуатацию. 

3. Строительство наружных сетей делится в процентах, 

как и в календарном плане -20% в начале, 10% к сдаче первого 

объекта, а остальное до окончания комплекса. 

4. Над каждой работой в овале представлена её стоимость 

в млн. руб. 

5. График движения рабочей силы составляется также, 

как и в календарном плане. 

6. Правильность построения сетевой модели проверяется 

по К= Rмах/Ткрит. <1,5. 
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7. Под сетевой модель представлен график освоения СМР 

по месяцам который к концу строительства должен составить 

100%. 

8. Пунктирной линией показано планируемое освоение 

средств.  Сплошной – фактическое выполнение работ, до мо-

мента съема информации.  

9. На графике показано фактическое выполнение работ, 

которое опережает планируемое на 9%.     
 

Вопросы и задания 

1.Назначение инженерных изысканий, и кто их выполняет? 

2.Роль инженерных изысканий в условиях строительства на под-

топляемых территориях. 

3. Почему при проектировании зданий и сооружений необходимо 

учитывать последние достижения в отечественной и мировой науке? 

4. В чём основное отличие одно и двух стадийного проектирова-

ния? 

5. Что такое инвестиционный проект для возведения комплекса? 

6. Функции проект-менеджера при возведении инвестиционного 

проекта. 

7. Назначение ПОС при разработке бизнес-плана. 
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РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 

 

3.1. Задачи управления производственно-технологической 

комплектацией (УПТК) в строительстве 

 

Строительная отрасль наиболее материалоемкая по срав-

нению с другими отраслями промышленности. В капитальном 

строительстве используется 70%, произведенного цемента, 

75% стальных труб, 60% кровельных материалов. В этих усло-

виях необходима четкая работа организаций, которые обеспе-

чивают стройку материально- техническими ресурсами в нуж-

ном количестве и в сроки, предусмотренные графиком работ  

А. История материального снабжения строительных ор-

ганизаций. 

Первоначально в составе строительных организациях 

были конторы материально-технического снабжения (КМТС). 

Их задача состояла в закупке, хранении, доставке материальных 

ресурсов на объект. Этот метод поставки материалов удовлетво-

рял небольшим объемам работ и низкой сборности монтажа 

строительных конструкций. С увеличением объемов строи-

тельно-монтажных работ (СМР) появилась новая организацион-

ная структура – управление производственно-технологической 

комплектации (УПТК). Основной задачей УПТК является полу-

чение всех основных материалов не в СМУ, а   в строительном 

тресте, где осуществляется их переработка в изделия, полуфаб-

рикаты, а также комплектация и доставка на объект. 

В связи с этим деятельность УПТК должно базироваться 

на следующих принципах: 

- Концентрация в едином органе системы треста всех 

функций материально технологической комплектации и обес-

печения строительных подразделений. 
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- Создание баз по получению материалов, переработке и 

доставке их непосредственно на строительный участок. 

- Организация оперативно – диспетчерской службы 

УПТК в связи с линейными подразделениями. 

- Ликвидация складов в строительных подразделениях 

треста и сокращение приобъектных складов. 

Б. Организация производственно-комплектовочных баз 

(ПКБ). 

Это прогрессивная форма обеспечения строительными 

комплектами на этаж, подъезд дома без дополнительных пере-

грузок, которые включают в себя производственные цеха, где 

изготавливаются не серийные конструкции и изделия, повы-

шающие их заводскую готовность. Необходим также парк по-

грузо-разгрузочных машин для эффективной работы склад-

ского хозяйства с целью своевременной и комплектной по-

ставки строительных изделий согласно графику. Все это по-

вышает производительность труда рабочих - строителей и ка-

чество, выполняемых ими работ. 

В. Применение контейнеров и пакетов при доставке на 

объект строительных материалов и изделий. 

Впервые в мире контейнеры были применены в России 

еще в 1889 году на железнодорожном транспорте. Особен-

ность контейнера в том, что он представляет жесткую объемно 

– пространственную конструкцию. Это позволяет перевозить 

грузы, хранить их и доставлять на объект без дополнительных 

перегрузок. При этом резко снижаются затраты ручного труда, 

сокращается штат экспедиторов для сопровождения груза. На 

строительном объекте он заменяет приобъектный склад.  

Пакет – это укрупненный груз, который сформирован из 

определенного количества мелких элементов и скрепленных 

так, чтобы его форма не менялась. Пакет может быть сформи-

рован на поддоне, например, кирпич, мелкие блоки или без 
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него. Это могут быть металлические трубы, металлопрокат, 

пиломатериал.  

В составе проекта производства работ (ППР) необходимо 

разработать и проект технологической комплектации матери-

алов и изделий на один объект или на программу всего года. 

Главная задача этого документа обеспечить синхронную по-

ставку контейнеров и пакетов с графиком производства работ. 

УПТК даёт возможность значительно экономить матери-

альные и трудовые ресурсы. Это эффективная логистика мате-

риального обеспечения поставки материальных ресурсов на 

объект без посредников от склада треста на строительный объ-

ект. Это позволяет мастерам и прораба уделять больше вре-

мени организации работ и контролю качества их выполнения. 

Отрицательным, следует отметить, недостаточен кон-

троль со стороны линейных работников за выдачей строитель-

ных материалов бригадам по жесткой лимитной системе, так 

как перерасход материалов при контейнерной и пакетной по-

ставке не предусмотрен.   

Будущее УПТК   заключается в разработке, унифициро-

ванной нормативно – технологической документации (УНТД) 

с применением компьютерных программ. При этих условиях 

очень легко осуществлять их привязку к графикам производ-

ства работ и местным условиям.     

           

3.2. Организационно- технологическая надежность (ОТН) 

строительной системы 
 

Современное строительство, как вероятностная система, 

сложная    с трудно прогнозируемыми показателями по сроку 

строительства, расходу ресурсов материальных и финансо-

вых, которые сильно отличаются от запланированных. Чтобы 

обеспечить их реальность, разрабатывается как в России, так 

и за рубежом ОТН на основе теории надежности технических 
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систем.   ОТН – способность системы управления сохранять 

запланированные качества в течении заданного времени.  В 

строительстве это начало возведения объекта и его ввод в экс-

плуатацию. Нельзя относить ОТН системы к отдельному эле-

менту здания, например, к выполнению фундамента здания. 

Его можно выполнить в срок и на этом стройка остановится. 

Надежность системы характеризуется коэффициентом 

отказа. Это отношение времени безотказной работы к всему 

промежутку времени за планируемый период, который изме-

няется от «0» до «1». Надежность системы «0» полный ее от-

каз. Стройка остановилась. Коэффициент отказа «1» строи-

тельство ведется согласно графика. Сбои, конечно, могут 

быть, но опыт руководителя стройки, который сумел ввести 

элемент саморегулирования по их устранению, позволяет до-

стичь запланированного результата.    

Надежность системы управления стройкой зависит от ко-

личества элементов в ней и частоты их отказа. Это можно 

определить по фотографии рабочего дня или экспертным пу-

тем на основе опроса специалистов. Использование расчет-

ного аппарата по программам для ЭВМ, которые приемлемы 

для технических систем, не дает нужных результатов при 

управления производственным коллективом.  Профессор А. 

Гусаков, на основе теории надежности, привел наглядный 

пример. Если взять 100 элементов с надежностью каждого 

0,99, то система в целом будет иметь надежность 0,4.  Отказ 

будет равен 0,6 -   в более чем в половине случаев, хотя на 

практике, благодаря профессиональному опыту, умению ру-

ководителя работать с людьми, этот показатель гораздо выше.  

А. Факторы, влияющие на ОТН системы. 

- Создание систем замкнутого типа. 

Уменьшение количества внешних элементов системы 

управления строительством, таких как субподрядные органи-

зации, проектные институты. автобазы существенно снижают 



 

50 

зависимость от внешних факторов и повышают его ОТН. По 

этому замкнутому принципу работают в г. Перми работают 

«Стройпанелькомплект» (СПК), Пермский завод силикатных 

панелей (ПЗСП). У этих организаций свой парк технологиче-

ского транспорта, проектное бюро, цеха по производству из-

делий, но в период снижения объемов работ им нужно содер-

жать весь парк транспорта и цеха, а это очень затратно. 

- Разработка технологичных проектных решений с мень-

шим количеством процессов, например, устройство бурона-

бивных свай вместо забивных, это значительно сокращает ко-

личество технологических процессов. Устройство монолит-

ного каркаса здания исключает изготовление сборных железо-

бетонных колонн, балок в производственных цехах и поставку 

их на объект. 

- Непрерывное повышение квалификации рабочих и ли-

нейных работников с целью более четкой организации работ, 

снижающих простои бригад благодаря повышения их опыта. 

-Резервирование – самый главный элемент, повышаю-

щий ОТН системы управления строительством.  Это введение 

элементов избыточности сверх установленного нормативом. 

На стройке, с учетом непредвиденных расходов материалов, в 

проекте производства работ необходимо учесть дополнитель-

ный расход раствора, бетона, сыпучих материалов. Природа, в 

живых организмах, также предусмотрела значительные ре-

зервы. В человеческом организме шесть литров крови, хотя 

для нормальной работы системы кровообращения достаточно 

четырех. Кости человека имеют десятикратный запас прочно-

сти, а мозг нами используется в среднем на 3 -5% 

Виды резервов 

Холодный резерв –когда запасной инструмент находится 

на складе   вблизи места работы. Горячий резерв – когда запас-

ные диски для резки различного материала, свёрла и другие 
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части инструмента, часто выходящие из строя, всегда нахо-

дятся на рабочем месте 

Плавающий (скользящий) резерв –это в период непре-

рывного бетонирования, например, каркаса здания, когда ра-

ботаю несколько бригад в две или три смены. Как правило, 

одна бригада всегда в резерве и готова заменить бригаду, не 

вышедшую по графику. 

Функциональное резервирование – когда один рабочий 

может выполнять несколько функций в комплексной бригаде.  

Например, электросварщик – монтажник, плотник – бетон-

щик. штукатур - маляр и т. д.           

Модели обеспечения ОТН строительного производства. 

Рис.7 а, б, в. 

а) – безрезервная. (параллелепипед). Где для обеспечения 

строительного объекта предусматривается без резерва - 100% 

обеспечение рабочей силой, основными материальными ре-

сурсами, механизмами. На такой стройке обязательно будут 

простои бригад.  
 

 
Рис.7. а.  Модель (без резервная. (параллелепипед))  

обеспечения ОТН строительного производства 
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б) – с резервами. (пирамида). В верхней её части распо-

ложена предполагаемая потребность в ресурсах строитель-

ного объекта, а потребность в рабочих кадрах и материальных 

ресурсах и механизмах несколько больше. 
 

 

Рис.7. б.  Модель (с резервами) обеспечения ОТН  

строительного производства 
 

 
Рис.7. в.  Модель (без резервная (пирамида)) обеспечения ОТН  

строительного производства 
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в) – без резервная (пирамида вершиной вниз). Для по-

требности в ресурсах строительного объекта недостаточно ни 

людских, ни материальных ресурсов. Это соответствует позд-

нему периоду работы строительной отрасли при администра-

тивно – командной системе. 

В. Неизбежность рисков в строительной деятельности. 

Риски в строительстве – это вероятность отставания ра-

бот от графика по непредвиденным причинам. Это могут быть 

финансовые сложности, срыв поставок материалов, оборудо-

вания, погодные условия и др. 

Виды рисков: 

 – временны́е – объект не введен в эксплуатацию со-

гласно плану работ;  

- проектные – выпускаемая продукция не востребована 

на рынке, так как в проекте использованы устаревшие техно-

логии.   

- качественные – объект возводился из материала низкого 

качества и не соответствует требуемым нормативам по проч-

ности, надежности. 

Предотвратить риски лучше всего на стадии проектиро-

вания. Для этого необходимо использовать в проектах новей-

шие технологии мирового уровня, принимаемые на конкурс-

ной основе. В современный период строительства основные 

риски могут возникнуть из – за удорожания материалов, энер-

горесурсов, рабочей силы. Важен учет и условий строитель-

ства. В зимнее время стоимость работ превышает нормативы. 

Страхование рисков строительной деятельности. 

Риски в строительстве невозможно исключить, поэтому 

необходимо шире применять опыт их страхования как в зару-

бежных странах.    В США существуют страховые компании, 

которые покрывают убытки строителей в результате повре-
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ждения здания, от неравномерных осадок, техногенных ава-

рий, например, падения башенного крана и др. 

В российской строительной деятельности, риски очень 

высоки, когда на конкурс подрядов выходят недобросовест-

ные подрядчики, которые не имеют достаточной материаль-

ной базы, квалифицированной рабочей силы и срывают сроки 

ввода объекта. Заказчики подают на них в суды, а   строитель-

ство затягивается на годы. Необходим «фильтр» допуска к 

торгам подрядов только проверенных, с хорошей рекоменда-

цией подрядчиков. 

Тенденции в повышении ОТН в строительстве. 

Учитывая, что строительство сложная вероятностная си-

стема, необходимо заказчику (инвестору) на ранней стадии 

строительства комплекса назначить проект – менеджера, кото-

рый бы отвечал за все стадии возведения объектов. От этапа 

проектирования строительства до ввода объектов в эксплуата-

цию и получение при этом прибыли. 

 

3.3. Подготовка к возведению, эксплуатации высотных 

зданий и сооружений 
 

Строительство высотных зданий – требование времени. 

Строительство высотных зданий вызвано двумя основ-

ными причинами. 

Первая из них – это высокая стоимость земельных участ-

ков в центе крупных городов, а рентабельность высотных зда-

ний более высокая чем у малоэтажных.  

Вторая – престижность проживания в таких зданиях и 

устройства в них офисов известных фирм. Важное значение 

для престижа государства имеет то, что в массовом восприя-

тии, чем успешнее страна, тем больше небоскрёбов на душу 

населения.  
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К высотным   относятся здания, высота которых состав-

ляет более 75 метров, что соответствует приблизительно 22 – 

25 этажам.  Нормативный срок эксплуатации этих зданий 120 

– 150 лет, а это требует особой ответственности при проекти-

ровании и строительстве таких зданий 

Для этой цели создаётся специальная организация, кото-

рая обеспечивает контроль, не только за строительством, но и 

за их эксплуатацией. 

А. История возникновения высотных зданий  

Родиной небоскребов считается США, а точнее город 

Чикаго. Этому способствовало два обстоятельства: первое – 

пожар в 1871 году, который полностью уничтожил центр этого 

города, второе – появление каркасной технологии возведения 

зданий. При этой технологии нагрузка от вышележащих эта-

жей передаётся на каркас, а стены выполняют лишь огражда-

ющую функцию. Появляется возможность использования в 

наружных стенах легких теплоизоляционных материалов, что 

значительно снижает вес здания, и нагрузки на фундамент. 

При этом снижается также стоимость несущих конструкций 

здания не менее чем на 40%. Первое 9-этажное здание было 

построено страховой компанией в 1884 году. Это здание стало 

символом растущей финансовой мощи страны её богатства и 

процветания. Настоящий бум возведения небоскребов при-

шелся на 20-е годы ХХ века. Это здание «Крайслер» банка 

Манхеттен, «Эмпайр –стрит Билдинг» в Нью –Йорке. 

Б. Особенности возведения высотных зданий 

Учитывая высокие риски при проектировании высотных 

зданий, инженерные изыскания выполняются двумя независи-

мыми организациями. Если физико – механические свойства 

грунтов основания под зданием имеют большие расхождения, 

то назначается третья организация. Это необходимо, чтобы 

найти верное инженерное решение по устройству фундамен-

тов. 
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Во время строительства «нулевого цикла» определяют 

влияние осадок фундаментов строящегося высотного здания 

на осадки близлежащих сооружений. При возведении надзем-

ной части здания особое внимание уделяется геодезическому 

контролю отклонения здания от вертикали. Для этой цели ве-

дется постоянный журнал наблюдений. Кроме обычного кон-

троля за ходом строительства заказчиком и подрядчиком, ор-

ганизация, осуществляющая научно – техническое сопровож-

дение строительства, выполняет выборочный контроль посту-

пающих на объект материалов и конструкций. 

После окончания строительства этой же организацией 

производится проверочный расчет всего здания с учетом фак-

тического состояния его конструкций и выявленными откло-

нениями от проекта. 

В. Эксплуатация высотных зданий 

После ввода в эксплуатацию высотного здания организа-

ция, которая осуществляла научно – техническое сопровожде-

ние его возведения, продолжает постоянный мониторинг зда-

ния на предмет несущей способности и стойкости к деформа-

циям его конструкций. Для этой цели она заключается договор 

с проектной фирмой на сумму в пределах 1% стоимости про-

ектных работ, которая устанавливает в самых уязвимых узлах 

соединения элементов каркаса датчики. Они учитывают в по-

стоянном режиме деформации элементов и их устойчивость в 

период эксплуатации. Все данные поступают на пульт опера-

тора, который анализирует их и делает заключение в случае их 

отклонения от нормы. 

Преимущества высотных зданий 

Каркасное решение высоток позволяет разнообразить ар-

хитектурно-художественное решение фасадов зданий, напри-
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мер, расширение или сужение их силуэта по высоте, получе-

ние их ассиметричных решений. Появляется возможность 

превращение здания в многофункциональный комплекс, в ко-

тором расположены жилые этажи, рестораны, а н верхних эта-

жах пентхаузы. 

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации 

высотных зданий. Сюда следует отнести повышенные требо-

вания пожарной безопасности, которые влияют на выбор кон-

структивных решений, удорожающих строительство и эксплу-

атации объекта.  Высотные здания становятся привлекатель-

ными для террористов, например, теракт при разрушении зда-

ний – близнецов 11 сентября 2001 года в Нью- Йорке самоле-

тами террористов. Повышенная опасность воздействия ряда 

природных (сейсмических, атмосферных, аэродинамических) 

и техногенных факторов (вибрации. шумы, аварии). 

Будущее высотного строительства. 

На сегодняшний день, строительство небоскребов в Рос-

сии, в тех же объемах, что и заграницей пока не практикуется. 

Этому есть ряд причин, Самая главная в том, что у нас доста-

точно земли для развития крупных городов. Хотя уже сейчас 

в г. Перми, где, казалось бы, нет ограничений в участках 

земли, построен «Гулливер» с 23 – 25 – 32 этажными жилыми 

зданиями. Все это требует особого подхода к технологии, ка-

честву работ и высокому уровню подготовки специалистов по 

строительству и эксплуатации таких зданий.      

 

3.4. Состав исполнительной документации необходимой 

для подготовки и ввода объекта в эксплуатацию 
 

Качественно выполненная исполнительная документа-

ция при возведении здания или сооружения позволяет Госу-

дарственной приемной комиссии установить его соответствие 

проекту и нормативным документам. От этого зависит не 
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только нормальная эксплуатация, но и успешная его рекон-

струкция или надстройка здания, что значительно облегчает 

его сервисное обслуживание соответствующими службами. 

А. Цель исполнительной документации. 

Опыт работы при сооружении объекта, при наличии ис-

полнительной документации, может быть использован при 

строительстве близких по объемно- планировочному реше-

нию. Особенно это важно, когда объект начинает один произ-

водитель работ, а заканчивает другой, которому сдавать объ-

ект в эксплуатацию. Это позволит организации избежать в бу-

дущем разногласий, судебных разбирательств, в случае нали-

чия строительных дефектов. 

Б. Перечень документов, предъявляемых комиссии. 

Приемка объекта выполнятся рабочей комиссией, когда 

генподрядчик сдает объект заказчику. Заказчик предъявляет 

объект представителям госкомиссии.  В обоих случаях под-

рядчик должен представить следующую исполнительную до-

кументацию: 

- перечень всех организаций, принимавших участие в стро-

ительстве объекта с подтверждением права на ведение работ; 

- документ, подтверждающий готовность объекта (акт 

приемки объекта в пяти экземплярах); 

- утвержденную проектную документацию с внесенными 

по ходу строительства изменениями; 

- акты, выполненных скрытых работ;    

- геодезические исполнительные схемы по законченным 

элементам зданий; 

- паспорта на установленное оборудование и акты на его 

испытание; 

- журналы выполненных работ и авторского надзора ге-

неральным проектировщиком; 
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- документы об отводе земельного участка под строи-

тельство; 

- акт пробного выпуска продукции промышленным пред-

приятием или сдачи жилого дома «под ключ»; 

В. Государственная регистрация объекта. 

После подписания акта приёмки объекта Государствен-

ной комиссией заказчик выполняет: 

- Регистрацию права собственности на объект. 

- Техническую паспортизацию объекта в бюро техниче-

ской инвентаризации (БТИ). 

- Оформление права на эксплуатацию объекта. 

- Регистрация объекта в Государственном статистиче-

ском учреждении. 

Система оперативной отчетности лучше всего отработана 

в США.  Их девиз «Чтобы избежать будущих недоразумений в 

процессе строительства, сделайте три важных шага первый- до-

кументация, второй – документация, третий – документация». В 

Японии, наоборот, устная договоренность действует наравне с 

письменным документом. Договора в Японии представляют до-

кумент из нескольких страниц, а в США – на многих листах про-

писываются самые мелкие подробности будущих взаимоотно-

шений заказчика и подрядчика.  Реальная ситуация в России 

предполагает вариант ведения исполнительной документации 

близкий к принятой в США.    

При небрежном ведении исполнительной документации 

и обнаружении нарушений в том числе грубых, возможны три 

дальнейших сценария.  

Первый – отклонения от проекта не мешают эксплуата-

ции объекта, и комиссия его принимает, но составляет пере-

чень замечаний со сроками их устранения. 

Второй - нарушений проекта очень много и комиссия пре-

кращает работу до полного качественного завершения объекта. 
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Третий вариант, когда нарушения очень серьезные, 

например, нет разрешение на строительство на данном земель-

ном участке. В этом случае государственная комиссия может 

вынести решение о тотальной разборке возведенного объекта. 

Исполнительная документация хранится у заказчика на 

весь период эксплуатации сданного объекта. Это необходимо 

в случае его реконструкции, ремонта. Для капитальных зданий 

с этажностью до 25 этажей зданий срок составляет не менее 50 

лет, а для высотных зданий - не менее 120лет. 
 

Вопросы и задания 

1. Преимущества УПТК по сравнению со старыми формами 

обеспечения строительства материалами. 

2. Как снизить действие различных видов рисков в строитель-

стве? 

3. Почему технические системы управления не приемлемы для 

руководства производственными коллективами? 

4. Что обозначает выражение «сдача объекта «под ключ»? 

5. Для чего нужен акт пробного выпуска продукции? 
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РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ  

СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 
 

4.1. Функции и методы управления в строительстве 
 

Строительство – это коллективный труд различных спе-

циалистов, объединенных единой целью - возведение объекта 

в срок, намеченный графиком.  

Разделение труда рабочих – строителей, технических ра-

ботников, прорабов, мастеров требует согласованных сов-

местных действий. Это обеспечивает экономию сил, средств и 

времени. 

А. Функции управления. 

Процесс управления состоит из четырех основных функ-

ций, последовательно связанных между собой. Рис.8. 

 
Рис.8. Функции управления 

 

Функции управления объединены процессами информа-

ционных связей. Особенно важна обратная связь между функ-

циями планирования и контроля для корректировки планиро-

вания в случае сбоя в процессе управления строительством 

объекта или их комплексом. 

ПЛАНИРОВАНИЕ – это определение цели. Что должны 

делать члены организации, для достижения цели организации? 

Для этого нужно выполнить три основных действия: 

Первое – необходимо реально оценить такие важные об-

ласти как финансы, маркетинг, научные разработки, трудовые 

ресурсы, чтобы возвести объект в срок, предусмотренный гра-

фиком работ. 

Второе – важно оценить угрозы на этом пути от окружа-

ющей среды, конкурентов, экономических условий, социаль-

ных и культурных изменений.  
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Третье – руководитель обязан в общих чертах, а по от-

дельным вопросам, например, кадровым знать, что должен де-

лать каждый член организации, чтобы достичь цели организа-

ции. Посредством планирования руководитель стремиться 

обеспечить объединение усилий всех членов организации для 

возведения объекта в срок, качественно и получить прибыль. 

ОРГАНИЗАЦИЯ – это значит создать некую структуру, 

в которой четко обозначены уровни подчинения по линейным 

и функциональным связям. Такая структура позволяет добро-

вольно установить отношения руководителя и подчиненного. 

МОТИВАЦИЯ. Руководителю необходимо постоянно 

помнить, что идеальное планирование и четкая организация не 

имеют смысла, если кто-то нет выполнит свою работу. Необ-

ходимо не только материально заинтересовать работника, но 

и знать его потребности в укреплении здоровья, обучении де-

тей, хорошем жилье и так далее. Если руководитель постара-

ется удовлетворить эти потребности, то хорошая работа под-

чиненного будет гарантирована. 

КОНТРОЛЬ – это процесс обеспечение того, что строи-

тельная организация достигнет своих целей. Это в том случае, 

если руководитель найдет способ исправить ситуацию, напри-

мер, с обеспечением непрерывного финансирования стройки, 

срывов поставки оборудования, строительных конструкций. 

На рисунке №8 стрелка показывает направление обрат-

ной связи от контроля к планированию. Если возникает 

ошибка на первом этапе, когда руководитель не точно опреде-

лил, например, сроки поставки необходимых для строитель-

ства ресурсов, то необходима корректировка в планировании. 

Б. Процесс управления при возведении строительного 

объекта. 
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Сущность управления технологией строительства от-

дельного здания и сооружения заключается в постоянном вос-

становлении разрушаемых связей системы и приведение ее в 

режим, предусмотренный графиком. Рис. 9 показывает техно-

логию принятия управленческих решений. 

 
Рис.9. Схема управления строительным объектом 

 

1. Объект управления – это строительный объект (рис. 9). 

Особенностью его является динамичность, большое количе-

ство участников, которые увязаны между собой в строгой тех-

нологической последовательности. 

2. Окружающая среда. В ней находится объект управле-

ния. Это могут быть погодные условия (2.1), зависимость 
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строящегося объекта от не ритмичной работы механизмов 

(2.2), субподрядчиков (2.3), снабжения материалами (2.4) и 

т.д.  Эти факторы оказывают воздействие на объект управле-

ния и создают в нем некоторую неопределенность. Следова-

тельно, задачей управления является поддержание заданного 

ритма работы для достижения конечной цели без нарушения 

срока строительства объекта. 

3.Управляющая система – это аппарат управления стро-

ительной организации. Один из законов управления гласит, 

что управление будет эффективным только тогда, когда управ-

ляющая система имеет модель (4) подобную, близкую по сути 

с управляемой системой. На модели проверяется предполага-

емое решение о ликвидации сбоев в ходе возведения объекта. 

В управляющей системе выделяют четыре вида передачи ин-

формации.  

а) Передача информации о сбое на строительном объекте 

на схеме обозначено пунктирной линией. 

б) Переработка информации аппаратом СМУ и выделе-

ние самого главного фактора сбоя в технологии строительства 

объекта. 

в) Выработка команды по ликвидации нарушения гра-

фика и проверка её на модели. 

г) Принятие окончательного решения и передача его на 

строительный объект, с дальнейшей проверкой последствий 

благодаря обратной связи. 

д) команда на объект о ликвидации сбоя. 

е) обратная связь после воздействия на объект управле-

ния команды о ликвидации сбоев. 

4. Модель управляющей системы – это графическое 

изображение процесса строительства, которая может быть 

представлена в виде циклограммы поточного строительства, 
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сетевого графика. Чем более точная и своевременная инфор-

мация о сбоях будет поступать в аппарат СМУ, тем эффектив-

ней будет управление. На сетевой модели достаточно следить 

за работами, находящимися на критическом пути. Это может 

быть 20% от всех видов работ. На циклограмме поточного 

строительства необходимо наблюдать за100% видов работ, 

что гораздо сложнее и практически невозможно. 

В. Методы управления строительной отраслью.  

Под методами управления производством понимают спо-

собы воздействия на коллективы и отдельных людей с целью 

достижения оптимальных результатов. Различают три вида та-

кого воздействия – административно – командный, экономи-

ческий и социально – психологический. 

Административно – командный метод предполагает пря-

мое воздействие на объект с целью заставить его выполнить 

определенное решение, следовательно, носит принудитель-

ный характер. 

Экономический метод управления строительством пред-

полагает материальную заинтересованность работников в до-

стижении конечного результата, этот метод не отрицает адми-

нистративный метод, но он не делает его преобладающим. 

Принцип единоначалия в организации никто не отменял. 

Социально – психологический метод предполагает воз-

действие на работника через коллектив. Он включает и инди-

видуальную работу руководителя с подчиненными. Хорошие 

отношения между начальником и подчиненными залог успеш-

ной работы. 

Эффективный метод управления – это создание элемен-

тов саморегулирования в системе управления строительным 

производством. Строительство - вероятностная система с мно-

жеством факторов, которые влияют на сроки выполнения ра-
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бот. В этих условиях важно, чтобы бригады сами переключа-

лись на резервную работу, в случае непредвиденных простоев 

по основной работе. Это позволяет не нарушать ритм работы 

бригад и их материальную заинтересованность в конечном ре-

зультате.    

Учитывая, что строительство сложная трудно предсказу-

емая система, необходимо тщательно разрабатывать техноло-

гическую документацию.  Это прежде всего ПОС, затем на его 

основе ППР, технологические карты. Однако в настоящее 

время, как и в прошлом, этому уделяется недостаточно внима-

ние. 

Будущее в управлении строительным производством  

В век цифровой экономики необходимо учитывать, что 

расчетный аппарат приемлемый для технических систем, 

сложно использовать для управления строительным производ-

ством там, где решающее значение имеет человеческий фак-

тор.  Однако цифровая экономика позволяет более эффек-

тивно обрабатывать поступающую информацию.    
 

4.2. Эффективное управление строительной организацией 
 

Организации бывают двух видов.  Это закрытые органи-

зации – не связанные с внешней средой определенное время.  

К ним относятся различные экспедиции, длительное плаванье 

на корабле. Открытые – такие как строительные организации, 

которые постоянно связаны с внешней средой и от этого зави-

сит их выживание в мире бизнеса. Рис.10. 

 

 
Рис. 10. Модель строительной организации как открытой системы 
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На входе показано, что необходимо для начала строи-

тельства. Это проектная документация (информация о буду-

щей стройке). Заказы на строительные материалы, наличие 

финансовых и трудовых ресурсов. Без подготовки этих дан-

ных нельзя приступать к следующему этапу. 

Преобразование – это превращение исходных материа-

лов в готовый строительный объект. На этом этапе нужна от-

лаженная работа бригад и своевременное обеспечение их 

строительными материалами и конструкциями.  

На выходе, после первых этапов мы имеем готовые объ-

екты. Это результат деятельности всех участников строитель-

ного процесса, который должен приносить прибыль строи-

тельной организации, а работникам моральное и материальное 

удовлетворение. 

Следующая разновидность организаций – это деление на 

простые и сложные. Простые организации имеют одну цель – 

получение прибыли. Это может быть простая перепродажа то-

вара, например, из его оптовой цены в стоимость розничную.   

К сложным организациям следует отнести строительные, 

так как они имеют много целей. Это возведение объектов в 

срок, при отличном качестве работ с высокими экономиче-

скими показателями. 

Понятие –«организация» представляет группу людей, ко-

торые сознательно координируют свою деятельность для до-

стижения поставленных целей.  Для этого необходимо, как ми-

нимум, четыре человека, которые считают себя частью 

группы. Однако в строительстве этого недостаточно и члены 

группы должны уметь привлекать единомышленников.  

Следует различать два типа управленцев.  Это менеджер 

– специалист по управлению более или менее налаженного 
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производства. Он наемный работник и получает заранее ого-

воренную заработную плату. Предприниматель – руководи-

тель, который на свой страх и риск создает новое производ-

ство для внедрения своей идеи и выпуску инновационной про-

дукции. В малом и среднем строительном бизнесе это наибо-

лее частая форма деятельности. 

Строительная организация состоит из основных элемен-

тов, которые взаимосвязаны единым технологическим процес-

сом.  Это - А – цели, Б – структура, В – задачи, Г – технологии, 

Д – люди.  Рис.11. 

 
Рис.11. Схема сложной строительной организации 

 

А – цели.  Как уже отмечено ранее, строительная органи-

зация имеет несколько целей. Главная из них получение при-

были. Без этого показателя бизнеса не существует. Государ-

ственные организации (школы, больницы, не коммерческие 

вузы) не стремятся получить прибыль, но они должны четко 

следить за расходованием средств, так как они бюджетные ор-

ганизации.  Если такие организации на первое место поставят 

прибыль, то их нужно снимать с бюджетного финансирова-

ния, так как возникает противоречие между целями и их реа-

лизацией. Это приводит к разрушению всей системы.  Анало-
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гичное противоречие уже было при действии администра-

тивно- командной системы. В строительной отрасли в тот пе-

риод на объекте рабочий получал сдельную оплату труда, а 

мастера и прорабы стабильный оклад. Начальник строи-

тельно-монтажного управления (СМУ) нес ответственность за 

выполнение месячного и годового плана организации перед 

трестом.  Это, часто, вынуждало его идти на приписки в объе-

мах выполненных работ. Следовательно, на стройке взаимо-

действовали люди с различными целями. Это не могло приве-

сти строительную отрасль к краху. По данным 1988года неза-

вершенное строительство в СССР составляло 80%.  Это зна-

чит, что израсходованы материальные ресурсы, приобретено 

технологическое оборудование, выплачена большая часть за-

работной платы, а объект не введен в эксплуатацию. Это про-

тиворечие в отрасли длилось десятилетиями и к 90-м годам 

прошлого века, что привело к краху административно – ко-

мандной системы, а затем и всей экономики страны. 

В условиях рыночной экономики рабочие, как правило, 

получают заработную плату от процента выполненных работ, 

что исключает приписки не только в заработной плате, но и 

объемов работ. Все звенья технологической цепи работают на 

главную цель – в срок и качественно ввести объект в эксплуа-

тацию иначе не будет прибыли и заработной платы у всех, от 

начальника до рабочего. 

Б – структура. 

Структура – это взаимоотношение уровней управления и 

функциональных обязанностей, построенных так, чтобы быст-

рее достичь целей организации. На рис.12 представлена ли-

нейная структура строительного участка. С позиции руковод-

ства СМУ за каждым специалистом закреплены те работы, ко-

торые он выполнит наилучшим образом. 
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Рис. 12. Линейная структура управления 

 

Положительным линейной структуры является то, что 

нижестоящий руководитель имеет только одного начальника 

и все распоряжения идут сверху вниз очень быстро. Отрица-

тельным в ней является то, что вышестоящий руководитель 

должен знать все о своей работе в нашем примере это началь-

ник участка), но такое бывает не всегда. При малом объеме 

информации он еще может справляться со своими обязанно-

стями благодаря большому опыту роботы, а при   большом её 

потоке эта система даёт сбой.  

Линейно – функциональная (штабная) лишена этих недо-

статков, так как при СМУ создается дополнительная служба 

из специалистов – производственно-технический отдел 

(ПТО). Рис. 13. 

 
Рис.13. Линейно-функциональная структура управления  

или линейно-штатная структура 
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На примере СМУ видно, что решения принимаются на 

основе их предварительной подготовки в производственно-

техническом отделе (ПТО). По функциональным связям (обо-

значены на рис.13 пунктирной линией) эта информация пере-

даются начальнику СМУ, который принимает окончательное 

решение.  Недостатком этой структуры является более мед-

ленный метод принятия решений, но более эффективный при 

сложных ситуациях на объектах. 

Если необходимо возвести крупный производственный 

комплекс, например, завод по производству метанола в Гу-

бахе, то создается трест – площадка с выделением пусковых 

комплексов.  При этом применяется матричная структура 

управления трестом. Рис.14.  

 

 
Рис.14. Матричная структура управления 

 

 

На строительной площадке комплекса, кроме линейных 

работников, назначаются еще и начальники пусковых ком-

плексов. Они несут ответственность за ввод их в эксплуата-

цию перед управляющим трестом, но давать указания началь-

никам СМУ могут только по вопросам ввода объектов. Это по-

вышает эффективность управления по сдаче первой и второй 

и последующих очередей комплекса. 
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В – задачи. 

Задача – это работа, которая предписана должности в 

данной структуре. В должностной инструкции указаны обя-

занности для каждого члена управленческой структуры. Это 

первый документ, с которым должен познакомится каждый 

работник аппарата управления СМУ, треста.  Характер задач, 

стоящих перед специалистами, может быть разный. Работой с 

людьми занимаются прорабы, мастера. Это наиболее сложная 

и ответственная работа, и в тоже время, творческая. Работой с 

информацией занимаются специалисты отделов производ-

ственного, технического и диспетчерская служба. Рабочие за-

нимаются в основном с инструментом или управляют меха-

низмами. 

Г – технологии – это четвертая переменная организации, 

и она очень важна для достижения целей организации. Выпол-

нение задач специалистами структуры включает в себя ис-

пользование конкретной технологии. Это средство преобразо-

вания материалов в форму здания, сооружения. Здесь важно 

использовать самые передовые технологии.  Раньше в строи-

тельстве использовались технологии возведения зданий из 

кирпича, затем из панелей, а в настоящее время возводятся 

каркасные здания. Первоначально - из железобетонных сбор-

ных элементов, а потом их стали выполнять монолитными. В 

этих условиях не нужны громадные производственные мощ-

ности заводов железобетонных конструкций. Для новой тех-

нологии нужны и другие специалисты. Меняется и технологи-

ческий транспорт. Вместо панелевозов нужны бетоновозы и. 

д. Известны три значительных переворота в технологиях: 

– Стандартизация – это взаимозаменяемость частей, из-

делий.  Отличный исторический пример – винтовка Мосина 

конца XIX века. Из различных стандартных деталей можно 
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было собрать, например, десять винтовок Мосина. В это же 

время в Англии и Бельгии каждая винтовка изготавливалась 

индивидуально с большим количеством деталей. Это очень 

дорого и сложно в эксплуатации. В строительстве стандарти-

зация широко использовалась при изготовлении сборных же-

лезобетонных и металлических конструкциях. 

– Конвейеризация – сборка автомобилей на конвейере 

Форда. В строительной отрасли эта технология применялась в 

поточном строительстве.   

– Компьютеризация – применение её при проектирова-

нии зданий и сооружений позволила 10-12 специалистам заме-

нить целый проектный институт с числом сотрудников 200 -

300 человек.  

Классификация строительных технологий: 

– Единичные, уникальные объекты. Это театры, церков-

ные храмы, спортивные сооружения.  Они возводятся по ин-

дивидуально, разработанным проектам. 

– Массовое, крупносерийное строительство с использо-

ванием сборных элементов из железобетона, металла, клеёных 

деревянных изделий. 

– Непрерывное производство замкнутого цикла, которое 

предусматривает не только изготовление изделий, но и до-

ставку их на строительную площадку, а затем и возведение 

объекта. В городе Перми, по этому технологическому циклу, 

работают организации – Стройпанелькомплект (СПК), Перм-

ский завод силикатных панелей (ПЗСП). 

Д – люди. 

Главными в системе организации являются люди, так как 

от них зависит какую выбрать технологию, какие задачи будут 

поставлены перед коллективом предприятия.  Цели организа-

ции реализуются через людей.  Если менеджеры, предприни-

матели не учитывают, что каждый работник – личность с его 
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неповторимыми переживаниями, запросами, то целей органи-

зации не достичь. Главное нужно понять, что за выпуск про-

дукции низкого качества виноваты не исполнители, которые 

могут быть недостаточно обучены, мотивированы морально 

или материально, а руководитель предприятия. Следова-

тельно, его ответственность перед подчиненными очень ве-

лика, и он должен учитывать факторы, которые влияют на по-

ведение людей. 
 

Факторы, влияющие на поведение людей в организации 
 

Среди них следует выделить главный фактор. Это ум-

ственные и физические способности человека. Часть из них он 

наследует, они даны ему от природы, а часть приобретает и 

развивает в процессе работы. Организация должна постоянно 

уделять внимание обучению своих работников, развивать их 

способности на различных курсах, факультетах повышения 

квалификации (ФПК). Рис. 15. 

 

 
 

Рис.15. Факторы, влияющие на поведение людей в организации 

 

Рассмотрим отдельно каждый из факторов, влияющих на 

поведение людей в организации.  

Умственные и 
физические
способности
сотрудников

Производитель
   труда людей

     Индивидуальное
    поведение людей
для успешной работы

Ценности и взгляды
      сотрудников

Потребности людей
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- Потребности людей. 

К ним следует отнести внутренние психологические и 

физические ощущения недостаточности чего- либо. Это могут 

быть базовые ценности, например, приобретение жилья, полу-

чение образования, которого еще нет, но работник желает их 

получить.  Следовательно, организация должна знать их и ста-

раться удовлетворить.  Это и выдача кредита на жильё, частич-

ная оплата образования и. т.  Известно, что после таких меро-

приятий работники организации будут трудится с большей от-

дачей. 

- Ценности. 

Ценности – это общее убеждение, что хорошо и что 

плохо. К ним следует отнести, например, «Всего можно до-

биться, если трудиться», «Важно образование, а не диплом». 

Если важен диплом, то студент учится удовлетворительно, 

чтобы не отчисли из вуза. Такой студент не понимает, что зна-

ния, умение обучаться в течение всего периода активной дея-

тельности, помогут ему быстрее адаптироваться в условиях 

рыночной экономики, где конкуренция очень высока. 

- Производительность труда. 

Она зависит от эффективности использования новейших 

технологий. Однако это очень сложно, так как при их внедре-

нии возможны ошибки или, на одном из этапов внедрения, от-

рицательный результат.  Если девиз предпринимателя в США 

«Не бойся ошибаться», то у нас руководители считают, что 

лучше купить зарубежные устаревшие технологии (новые ни-

кто не продаст), чем внедрять свои разработки, более перспек-

тивные, но связанные при этом с риском. Нужно, не бояться 

трудностей, учитывая, что наш народ творческий и способен 

создавать новые строительные технологии даже лучше запад-

ных. Хотя сегодня мы и отстаем от Запада и США по произво-

дительности труда. 
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Повышение эффективности работы строительной 

 организации в условиях рыночной экономики 
 

Чтобы повысить производительность труда рабочих в ор-

ганизации, необходимо своевременно вводить инновацион-

ные технологии, но не как реакцию на возникающие про-

блемы, а намного раньше. С этой целью в организации созда-

ется система для выявления такой ситуации. На практике она 

выглядит следующим образом.   Вы приходите в строитель-

ную организацию, и её руководитель проводит с вами беседу. 

Он говорит о том, что каждый работник обладает гораздо 

большим энергетическим и интеллектуальным ресурсом, чем 

тот, что он использует в работе. Далее он предлагает потенци-

альному сотруднику, кроме основной работы, ещё и работу в 

команде «Н» - настоящего и в команде «Б», что означает бу-

дущее. Рис.16. 

Команда «Н» занимается улучшением сегодняшней ра-

боты организации, например, повышением качества выпуска-

емой продукции. Своевременное и эффективное реагирование 

на потребности клиентов. 

Команда «Б»- работает на будущее строительной органи-

зации. Она должна предвидеть спрос на её продукцию на сле-

дующие 5-7 лет.  Эта команда сосредоточена на разработке и 

внедрению новых инновационных технологий. В сельском 

строительстве это могу быть каркасные здания с использова-

нием элементов из дерева, армированного тонкостенным ме-

таллом, например, «Элевит» или «Деметр», как заменитель 

железобетонных и металлических конструкций.  

Обе команды работают одновременно и их деятельность 

совершенно необходима, чтобы стать успешной организацией 

в мире бизнеса. На рис.16 деятельность «Команды Н» и «Ко-

манды Б» представлена в виде двух кривых. 
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Рис.16. Схема совместной деятельности «Команды Н» и «Команды Б» 

 

Первая кривая I характеризует выпуск продукции на пе-

риод от сегодняшнего дня до 1,5 лет. Это период работы ко-

манды «Н». Вторая кривая II -характеризует выпуск продук-

ции от1,5 до 5 – 7 лет. Точка - А первой кривой и начало вто-

рой говорит о том, что нужно предвидеть падение выпуска 

старой продукции, прежде чем это произошло. В точке А про-

должается работа команды «Н». Она определяет, что нужно 

сделать, чтобы выпуск старой продукции оставался на высо-

ком уровне, основная её задача удержать организацию на 

плаву сегодня. Команда «Б» в точке - А начинает работу на 

второй кривой, когда старая продукция ещё пользуется спро-

сом. Однако, необходимо подумать о выпуске новой продук-

ции. Если команда «Б» подключится в период максимального 

выпуска продукции в точке В и, тем более при её падении в 

точке - С, то будет уже поздно. На разработку продукции, её 

экспериментальный выпуск, а также изучение будущего 

спроса, уже не остается времени. 

Работа организации в мире двух кривых очень сложная, 

но необходимая для успешного ведения бизнеса. Если ко-

манда «Н» меняет существующую ситуацию к лучшему, то ко-

манда «Б» меняет сознание своих сотрудников, настраивая их 
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на совершенно новые рынки, новые задачи, на выпуск необыч-

ной продукции.  

         

4.3. Особенности управления  

малым инновационным предприятием (МИП) 
 

Оценка своих управленческих способностей в настоящем 

и развитие их в будущем. 

Чтобы быть успешным руководителем МИП, нужно 

стать специалистом одной из областей будущей строительной 

деятельности. 

Основные задачи, которые стоят перед вами: 

– овладеть техническими знаниями, чтобы понимать биз-

нес и сделать его прибыльным на основе инноваций;  

– видеть перспективу своей деятельности на 5-10 лет впе-

ред, например, развитие инфраструктуры сельских территорий. 

Она включает в себя строительство домов усадебного типа, зда-

ний по производству и переработке сельскохозяйственной про-

дукции, сельских дорог и т.д.  Это способствует решению важ-

ной социальной задачи – повышению качества жизни сельских 

жителей и обеспечение страны своей экологичной продукцией, 

так как импортные поставки не всегда отвечают этим требова-

ниям. Для этого необходимо реально оценивать ситуацию в от-

расли, уметь применять на практике новые знания и объединить 

усилия коллектива для достижения поставленных целей, кото-

рые требуют достаточной энергии и воли.  

А. Умение объединять трезвую практику с теорией 

управленческой деятельности. 

Первое, что необходимо сделать – это оценить свои спо-

собности к предпринимательской деятельности, которая тре-

бует идти на разумный риск, брать на себя ответственность за 

результаты внедрения инноваций. В случае выбора работы ме-
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неджером, в более-менее налаженном предприятии, вы полу-

чаете установленную месячную оплату, где меньше проблем и 

творчества. 

В первом варианте предприниматель создает в коллек-

тиве атмосферу успешной деятельности при внедрении своей 

идеи. Он не боится ошибок в работе, в новом деле они обяза-

тельно будут, а смело идет вперед. 

Этапы деятельности руководителя МИП: 

– Техническую идею, которую вы хотите внедрить, необ-

ходимо представить, как уже реализованную.  Первоначально 

это может показаться очень сложным, так как наш повседнев-

ный разум к этому не привык. Однако именно в этих условиях 

идея сама направляет разум предпринимателя к виртуально 

уже достигнутой цели. 

– Важно «очистить» ваш разум от страхов и сомнений. 

Именно такой настрой помогает предпринимателю обрести 

устойчивость в критических ситуациях. 

– Основной деятельностью такого предпринимателя 

должна стать, не рутинная колея, в которой пребывают боль-

шинство даже хороших специалистов, а творческий процесс 

внедрения новых технологий. При этом условии ваша работа 

превратится в великую игру, где вам отведена не последняя 

роль. 

– В сложных ситуациях не слушайте голоса нытиков, об-

ратитесь к своему внутреннему разуму, он даст правильный 

ответ. Находите опору только в самом себе.  

Интересен пример предпринимателя С.Фильда, который 

во второй половине девятнадцатого века решил по дну Атлан-

тического океана проложить телефонный кабель и установить 

связь между Европой и Америкой. При первой попытке кабель 

оборвался в пяти милях от берега, а после второй в двухстах 
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милях. При третьем этапе разошлись две половинки кабеля на 

середине океана. Финансисты проекта, многие из коллег 

С.Фильда, общественность стали относиться к проекту с недо-

верием. Работы по его выполнению были отложены на год. 

Однако непреклонная вера С.Фильда в его успешную реализа-

цию, позволила ему 13 июля 1866 года установить телефон-

ную связь между континентами. В США инновационные пред-

приниматели уже прошли этот путь становления, и страна вы-

шла на передовые экономические рубежи в мире. Нашей 

стране ещё предстоит пройти этот путь. Однако не стоит забы-

вать богатый предпринимательский опыт дореволюционной 

России. 

В рассказе В.Пикуля «Ртутный король» предпринима-

тель наладил производство ртути в России, которую раньше 

завозили из Европы. Ртуть была высокого качества и её скоро 

охотно стали закупать другие страны. Герой рассказа утвер-

ждал, что никакой прогресс невозможен, если в людях не раз-

вито чувство гражданского долга, а движущей силой деятель-

ности человека всегда есть и будет бескорыстная любовь к 

отечеству. В этом главное отличие нашего инновационного 

бизнеса, от западного, в котором на первом месте стоит личное 

обогащение. 

Б. Как сделать бизнес более эффективным и опередить 

конкурентов? 

Наиболее распространенное мнение о руководителе, осо-

бенно МИП, как о человеке, который постоянно жертвует со-

бой ради дела, но это не верно. Руководство никогда не явля-

ется наградой за самопожертвование. Вы должны подходить к 

этому как к самоутверждению, благодаря внедрению своей, а 

не чужой идеи. Если предприниматель постоянно жертвует 

своим личным временем ради бизнеса, то на подсознательном 

уровне он будет ожидать награды за свою жертвенность.  
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Однако в бизнесе не всегда все складывается гладко и 

ожидаемой награды (больших денег, отдыха) нет. В этом слу-

чае накапливается неудовлетворенность и, рано или поздно, 

может произойти нервный срыв. Следовательно, деятельность 

в бизнесе должна приносить удовлетворение через реализа-

цию своих природных способностей. В этом вам поможет тео-

рия управленческой деятельности, которую вы должны сразу 

применять на практике. Без этого изучение теории управления 

- пустая трата времени.  

Специальные технические знания вы можете получить 

почти в любом вузе, а обучение управлению -это всегда само-

образование. Цель этой сложной и многотрудной деятельно-

сти создать свою, присущую только вам, систему управления, 

основанную на ваших природных данных, но с учетом передо-

вых управленческих технологий.  

Самый яркий пример – это система, разработанная 

народным комиссаром флота СССР Н.Г. Кузнецовым перед 

началом войны 1941года. Он создал трехступенчатую систему 

подготовки кораблей флота к отражению нападения против-

ника. Флот перед началом войны два года проводил трени-

ровки по переходу сначала на 6 часовую готовность №3, затем 

3х часовую готовность №2, затем в ночь на 22 июня он отдал 

приказ флотам – готовность № 1 –открыть огонь по неприя-

телю. Результат такой подготовки – военно-морской флот был 

самым успешным из всех родов войск, этого периода. В пер-

вые дни войны не погиб ни один корабль, не захвачен ни один 

порт, а все воздушные атаки были успешно отбиты. Система, 

созданная Н.Г.Кузнецовым, сработала на «отлично».  

В строительстве есть свои системы. Это «Орловская 

непрерывка», основанная на поточном методе планирования, 

бригадный подряд Н. Злобина и В. Серикова, когда бригада 

заключала договор с администрацией на возведение объекта и 
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сама обеспечивала ввод его в эксплуатацию при соблюдении 

финансовых показателей. 

В. Организация работы сотрудников МИП (статика 

процесса) и контроль за их работой (динамика процесса).  

Если вы возглавляете МИП, то очень легко определить 

эффективность вашей работы по цифрам о доходах, убытках, 

рекламациях от заказчиков. Все это показатель ваших способ-

ностей как руководителя, но если вы находитесь еще на низ-

кой должности, например, мастер строительного участка, то 

вы не можете по общим показателям организации оценить эф-

фективность своей работы. Чтобы это сделать, вы должны раз-

делить свою деятельность на организацию – подготовку к бу-

дущей деятельности (статика процесса) и управление произ-

водством (динамика процесса). 

Первая часть –статика процесса. 

Перед тем как приступить к строительству объекта необ-

ходимо подготовить бригады, обеспечить их инструментом, 

спецодеждой, средствами техники безопасности. Вы должны 

тщательно изучить проектную документацию. Если в течение 

6 месяцев вы вели наблюдение за своей организационной дея-

тельность и у вас не было сбоев, то вы гений, но таких рожда-

ется лишь один человек на сто тысяч. У обычных, нормальных 

руководителей возможны следующие ситуации; 

- неожиданно не вышел   по какой – то причине основной 

рабочий, бригадир, что может привести к простою бригады, 

- перебои в работе по причине срыва поставок материа-

лов, конструкций, 

- выход из строя инструмента, оборудования. 

Необходимо предусмотреть организационные мероприя-

тия, чтобы процесс управления производством происходил с 

минимальными потерями для МИП.  Хорошая организация из-

лечивает болезни управления до того, как они появились.  
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Имейте заранее план действия на случай неожиданной неявки 

на работу сотрудников, бригадира. Таб.2.  

Таблица 2 

 Распределение обязанностей при отсутствии работника 

Ф.И.О. 
Задание  

и фамилия заменяемого 

Задание  

и фамилия заменяемого 

Иванов 

Н.И. 

Приемка работы  

от субподрядчика  

Прораб Соколов В.А. 

Проведение оперативного 

совещания 

Прораб Осипов А.Д. 

Соколов 

В.А. 

Работа с заказчиком 

Мастер Петров В.И. 

Контроль за техникой  

безопасности 

Ст. прораб Иванов Н.И. 

Петров В.И. Перенос отметок на этажи 

дома 

Бригадир Синицин В.В. 

Приемка материалов  

Бригадир Светлов О.И. 

 

После составления этого документа вам следует познако-

мить каждого сотрудника о выполняемых обязанностях до-

полнительно к тем, которые уже имеются, если такая необхо-

димость возникнет.   В этом случае неожиданная неявка со-

трудника для вас не будет проблемой. 

Следующей непредвиденной ситуацией может стать про-

стои на объекте по причине несвоевременной поставки мате-

риалов. Вам необходимо организовать регулярный учет мате-

риалов, чтобы бригады знали их остаток на 2-3 дня работы. 

Заявки на материалы следует не только подать, но и удостове-

рится, что они приняты. Предусмотрите запасной источник 

приобретения для каждого материала. 

Очень часто на объекте выходит из строя механизм, ко-

торый не прошел текущий ремонт или его обслуживание про-

ходило с нарушением инструкции. Чтобы избежать этой ситу-

ации, необходимо составить график периодического ремонта, 

осмотра различных механизмов и следить за его выполнением. 
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При управлении производством, которое осуществляется 

при дефиците времени (динамика процесса), - решение нужно 

принимать очень быстро. Самое эффективное в этих условиях 

средство, это когда вы пользуетесь авторитетом, который ос-

нован на уважении сотрудников.  

Успех вашего малого предприятия зависит от того, 

насколько вы сможете повысить свой авторитет и умело им 

пользоваться.   

Для начала вы должны взять на вооружение два качества. 

Первое – быть терпимым к слабостям людей, которые не ме-

шают работе. Люди имеют право отличаться друг от друга.  

Это могут быть работники медлительные, другие – торопли-

вые, а также словоохотливые или молчаливые и т. д.  

Второе – нетерпимым к привычкам, мешающим работе, 

например, опоздание на работу, небрежное отношение к долж-

ностным обязанностям. Если вы не наведете должный поря-

док, то и другие перестанут работать.  Люди, как правило, все-

гда подчиняются правильным распоряжениям, а если не со-

гласны, то имеют право жаловаться вышестоящему началь-

ству.  

Подведите итог первой половины года на новой должно-

сти с учетом замечаний своих и чужих к организационной и 

управленческой деятельности.   Наметьте план работы на сле-

дующие год, полтора. Проведите аналогичный анализ деятель-

ности за эти периоды и ваш успех, как руководителя будет 

обеспечен. 

Внедрение инноваций – кратчайший путь к выпуску про-

дукции мирового уровня. 

Китай начинает опережать США, крупнейшую экономи-

ческую державу мира, благодаря широкой сети по сбору ин-

формации о новейших технологиях современности. И хотя, на 

первых этапах, копирование чужой продукции давало худшее 
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качество чем у   оригинала, но постепенно они ликвидируют и 

этот недостаток. Для китайцев качество – это научные разра-

ботки мирового уровня, которые требуют жесткой дисци-

плины при выпуске конкурентного продукта. 

У нас в гражданском производстве, при выпуске новой 

продукции, используются импортные комплектующие, что не 

скажешь о военных изделиях, которые пользуются спросом во 

всем мире.  

В строительстве зданий и сооружений из деревянных 

конструкций Россия часто применяют устаревшие западные 

технологии. Хотя есть отечественные более эффективные тех-

нологии. Это технологии «Элевит», «Деметр», изготовленные 

из древесины, армированной металлом. Они защищенные 

многими патентами.  Однако не востребованы внутри нашей 

страны. Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо провести 

исследования для выбора наиболее экономичных, качествен-

ных строительных материалов и изделий для сельского строи-

тельства. 

Выбор направлений работы МИП в развитии инфра-

структуры сельских территорий. 

Возможны несколько направлений: 

– Использование местных материалов торфа, гипса, от-

ходов промышленности калийных комбинатов городов Берез-

ники и Соликамска.  Из них может получиться очень эффек-

тивный и качественный стеновой, теплоизоляционный мате-

риал, что очень выгодно для удаленных сельских районов 

Пермского края. 

– Снижение затрат на отопление жилых и производствен-

ных зданий с помощью возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ). Это применение тепловых насосов, преобразующих 

низкопотенциальную энергию земли, воды в тепло для обо-

грева помещений. 
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– Глубокая переработка древесины и её отходов, напри-

мер, опила, стружки, коры, скопа (отхода бумажной промыш-

ленности). Их можно использовать для несущих элементов 

стен с прочностными добавками. 

– Увеличение объемов применения композитных матери-

алов из дерева, армированного металлом, стеклопластиковой 

арматурой, углеволокном. Из них можно изготовить легкие, 

прочные недорогие несущие конструкции. 

Для деятельности вашего МИП необходимо выбрать 

одно из направлений, разработать конструкцию или новый ма-

териал, запатентовать его и приступить к реализации. 
 

4.4. Этика и социальная ответственность бизнеса 
 

Понятие о корпоративной и социальной ответственно-

сти (КСО) бизнеса.   

В настоящее время все больше внимание в бизнесе уде-

ляется не только этическому поведению отдельного человека, 

но и организации в целом.  

Этика (от лат. – обычай, поведение) применительно к 

бизнесу – это стандарты поведения членов организации, кото-

рые способствуют успешному ведению бизнеса. Важна соци-

альная значимость предприятия в обществе, которая придер-

живается этих правил.  

КСО российского строительного бизнеса видит свою 

миссию в устойчивом развитии строительного рынка, созда-

нии условий для благополучия граждан страны, их безопасно-

сти при сохранении окружающей среды. На рис.17 представ-

лена пирамида социальной ответственности бизнеса.  

А. Экономический уровень самый главный, так как на его 

основе формируется прибыль предприятия, без этого не может 

жить и развиваться бизнес.  Это позволяет решать экономиче-

ские и социальные задачи коллектива, такие как достойная за-

работная плата, выделение средств на отдых сотрудников, их 

обучение. 
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Рис.17. Пирамида социальной ответственности бизнеса  

и поведенческих мотивов отдельных людей 

 

Б. Правовой уровень предписывает организации прежде 

всего выплату налогов, без которых государство не может 

обеспечивать выполнение социальных задач страны. 

Оставшиеся от уплаты налогов средства необходимо по-

тратить на внедрение новых технологий, чтобы обеспечить 

выпуск конкурентной продукции в будущем.  

Поведенческие мотивы деятельности членов предприя-

тия на первых двух уровнях А и Б можно определить, как по-

ведение «разумных эгоистов». Бизнес эгоистичен по своей 

природе, так как главное для него получение прибыли. Однако 

бизнес нельзя вести в ущерб тех, с кем ты работаешь. Если с 

партнерами по бизнесу, сотрудниками своей фирмы будете 

поступать не честно, нарушать предварительные договоренно-

сти, то ваш бизнес просуществует не долго.  

Часто предприниматель находится перед выбором прио-

ритета личного и общественного, например, при выплате 
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налогов, то «разумный эгоист» сделает выбор в пользу послед-

него. Это более выгодно для него в долгосрочной перспективе. 

Он понимает, что нужно оплачивать из бюджета расходы на 

содержании школ, детских садов, пенсионеров. 

В. Этический уровень — это соблюдение этических норм 

общества в бизнесе, таких как благотворительность, спонсор-

ская помощь нуждающимся людям. Это добровольное пере-

распределение прибыли организации для решения социаль-

ных задач общества.  Этот поведенческий уровень отдельного 

человека или группы можно назвать   альтруистическим.  Та-

ких примеров в истории было много. Это меценаты С. Моро-

зов, который поддерживал материально не только революцио-

неров, но и театры, П. Третьяков собрание своих картин пере-

дал в дар г. Москве, в г. Перми богатый владелец пароходной 

компании Н. В. Мешков пожертвовал свое здание Пермскому 

университету. 

Г. Инновационная ответственность бизнеса за техниче-

ский прогресс страны. 

Четвертый уровень – инновационный он предполагает 

такую деятельность фирмы, когда её сотрудники не только 

прибыль вкладывают в наукоемкое производство. но и жерт-

вуют, иногда свои личные средства. Они часто не жалеют лич-

ное время, здоровье ради внедрения своих инновационных 

идей. Таких людей можно назвать инновационными альтруи-

стами. Они не занимаются благотворительностью, так как счи-

тают, что это не спасет мир от нищеты и безработицы. Гораздо 

полезнее вовлечь человека в дело, показать своим примером, 

как достичь успеха в жизни. Примеров в России, очень много, 

М.И. Кошкин – изобретатель танка Т-34, И.В. Курчатов – со-

здатель атомной бомбы, С.П. Королёв – руководитель косми-

ческих программ и многие другие. 
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Качество строительной продукции 

В настоящее время пока еще качество строительства низ-

кое, хотя есть примеры и его высокого уровня. Это Пермский 

завод силикатных панелей, который по этому показателю за 

2019 год получил призовые места в России.  Однако наследие 

прошлого периода, когда в стране господствовала админи-

стративно – командная система, качество строительства было 

очень низким.  

Для того, чтобы повысить качество выпускаемой строи-

тельной продукции необходимо подготовить специалистов с 

новым   мировоззрением по обеспечивающим соблюдение 

всех требований технологии строительного производства. Для 

этого необходимо, чтобы за период с 2021 по 2030 год, каче-

ство продукции являлось главным условием при заключении 

договора подряда. Это позволит нашему строительному биз-

несу выйти на уровень мировых стандартов, а затем и, воз-

можно, выше этого уровня. 

Будущее развитие российского бизнеса  

Чтобы выполнить свою социальную миссию российские 

строители должны принять кодекс строителя, на подобие аме-

риканского, где будет сказано, что профессия строителя бази-

руется на его высокой технической компетенции. Он должен 

быть честным по отношению к взятым на себя обязатель-

ствами, добросовестно служить своей стране. 

В этом документе должны проявить себя лучшие пове-

денческие мотивы строителя 1 и 2 уровня – «разумные эгои-

сты», 3 уровня – этические меценаты, 4 уровня – инновацион-

ные альтруисты. В этом залог успеха строительного бизнеса. 

Вопросы и задания 

1. Роль технологической документации в материальном стимули-

ровании рабочих для выполнения работ качественно в срок. 

2. Разъясните понятие самопожертвование в бизнесе. 

3. Чем отличается инновационная деятельность в США и России?  

4. Почему строительная организация является открытой системой? 
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РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

ИННОВАЦИОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

5.1. Выбор направления инновационных исследований 
 

В развитии инфраструктуры сельских территорий доста-

точно много направлений. В течении короткого периода вы 

должны изучить проблему и выбрать тему самостоятельной 

научной работы (НИРС), как раздел выпускной работы.  

В определении цели должен быть указан технический эф-

фект, который будет подтвержден результатом технических 

исследований, например, в научной статье или, в будущем, за-

явкой на предполагаемое изобретение.   

Первое направление 

Повышение эффективности применения, находящегося в 

эксплуатации технического оборудования. 

1.Оборудование для сушки деревянных элементов с ис-

пользованием нанотехнологий. 

Если в поры древесины закачать воск, то получим очень 

долговечный материал, которому не страшны влажные усло-

вия эксплуатации. Он не гниет, не подвергается короблению. 

Такие конструкции хорошо работают во влажной агрес-

сивной среде животноводческих зданий. 

В случае пропитки пор древесины антипиренами, по этой 

технологии, дерево становится устойчивым к горению на весь 

период эксплуатации здания и сооружения, что очень важно 

для проектирования ангаров для хранения воспламеняемы ма-

териалов, спортивных сооружений. 

Использование полимерных смол в качестве наполни-

теля пор древесины позволяет получить очень прочный мате-

риал близкий к металлу, но дешевле по стоимости. Эта техно-

логия разработана в России около 25 лет назад и в г. Перми 
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было налажено опытное производство. Замена металлических 

конструкций на предлагаемые деревянные позволит резко 

снизить расход металла в строительстве. 

2. Глубокая переработка древесины и её отходов, напри-

мер, коры, опила, стружки, скопа (отходы бумажных комби-

натов). Из коры хвойных и лиственных пород дерева под боль-

шим давлением можно формировать различные изделия (на 

западе много лет формуют гробы), элементы кровли, напри-

мер, черепицу. Под большим давлением из коры выделяется 

лигнин, который без дополнительных клеящих материалов со-

здают прочное изделие, которое не подвергается гниению. 

3. Использование существующего оборудования для 

подъема со дна Камского водохранилища сотни, тысячи кубов 

древесины, которые остались на дне после его затопления.  От 

долго нахождения под водой дерево приобретает красивую 

текстуру «мореной древесины». Она очень эффектно смот-

рится в отделке помещения. В своё время Япония предлагала 

безвозмездно поднять её со дна и увести в свою страну, но Рос-

сия отказала. Мебель, отделочные материалы, изготовленные 

из «мореной древесины» пользуется большим спросом, осо-

бенно за рубежом.  

4. Клеёные конструкции с облицовкой шпоном листвен-

ных пород с красивой текстурой. Это ольха, липа, ива, кру-

шина и другие породы дерева нашей полосы. Изделия с таким 

покрытием смотрятся очень колоритно.  Особенно эффек-

тивно их применение в туристических кемпингах, зрелищных 

сооружениях, выставочных павильонах. 

Второе направление 

Снижение экологической нагрузки на природу. К этому 

следует отнести использование возобновляемых источников 
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энергии (ВИЭ) на основе теплового насоса, которые преобра-

зуют низкую потенциальную энергию земли и воды для обо-

грева помещения дома. Известны (ВИЭ) от ветра, солнца, 

энергии воды малых рек. Их применение возрастает в мире с 

каждым годом, Исследователь в области применения ВИЭ В. 

Сидорович приводит пример небольшого города в Германии с 

населением 4,2 тыс. чел. Жители этого города уже сейчас обес-

печивают себя на 100% электроэнергией от ВИЭ. К ним отно-

сится не только получение энергии от земли, но и ветра, 

солнца, биогаза от содержания скота.  В. Сидорович считает, 

что к 2035 году наступит переломный момент, когда в Европе 

произойдет сознательный отказ от использования углеводоро-

дов для отопления зданий и переход на ВИЭ.  В Дании с 2013 

года запрещено в новых зданиях использовать котлы на газо-

вом и дизельном топливе для обогрева здания.  Только пере-

ход на ВИЭ –другие варианты исключены. Активно в этом 

направлении работают северная Америка, Япония, Китай, а 

это, в конечном итоге, разорит поставщиков углеводородов.  

Россия в мире является «энергетической сверхдержавой», но 

это направление необходимо менять. Уже через 30 лет в мире 

будет огромное количество нефти, но не будет желающих её 

приобрести.  Каменный век закончился не потому, что не 

стало камней, а потому, что появился металл, как более эффек-

тивный для инструмента и оружия материал.  

Нобелевский лауреат Жорес Алфёров говорил, что Рос-

сия может жить и развиваться только на основе научных ис-

следований и разработок. Иначе сырьевая Россия погибнет. К 

сожалению, наш президент заявил на совещании в Минэнерго 

в феврале 2015 года, что мы пока исходим из того, что, про-

мышленной альтернативы углеводородному сырью нет. Да 

нет, но необходимо своевременное введение инноваций. Если 
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сейчас не создавать производственную базу для ВИЭ, то для 

нашего государства — это будет катастрофой, так как большая 

часть бюджета страны формируется от продажи углеводоро-

дов.  В Германии уже сейчас поставлена задача долгосрочного 

развития ВИЭ до 2050 года, чтобы перейти на 100% в тепло-

вом обеспечении зданий и сооружений. В России необходимо 

срочно ввести изменения в нормативы использования ВИЭ 

для отопления зданий, так как это более эффективное вложе-

ние денег в долгосрочной перспективе. У нас сейчас 50% энер-

гии, потребляемой многоквартирными домами в средней по-

лосе России, тратится на обогрев атмосферы. Очень эффек-

тивно воздушное отопление домов усадебного типа с установ-

кой рекуператора на крыше, который отбирает тепло у выхо-

дящего из помещения теплого воздуха и передает холодному 

свежему воздуху. Это позволяет сократить затраты на его 

отопление на 30 -40 %.  Необходимость разработки проектов 

с такой системой отопления является потребностью сегодняш-

него дня. 

Третье направление 

Использование местных материалов и отходов промыш-

ленности.  

В Пермском крае до 60% территории занимают торфя-

ники. Изготовление из торфа стеновых блоков с прочност-

ными и гидрофобными добавками для малоэтажного строи-

тельства даёт значительное сокращение расходов на их строи-

тельство. В крае много гипса, который в смеси с торфом дает 

дешевый, доступный, местный материал. При этом сокраща-

ются транспортные расходы, снижается потребление энергии 

для изготовления стенового материала, в отличии от произ-

водства кирпича и блоков из ячеистого бетона. 
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В городах Соликамске и Березниках скопилось большое 

количество отходов от производства минеральных удобрений. 

Из них получается отличное магнезиальное вяжущее, которое 

очень хорошо работает с деревом в отличие от цемента. Блоки, 

изготовленные с таким вяжущим, обладают достаточной 

прочностью и хорошими теплоизоляционными свойствами, 

хотя и требуют защиты от влаги.  

Однако затраты на устройство вентилируемого фасада 

для такой стены окупаются дешевизной исходного сырья и 

благоприятного микроклимата в помещении дома. 

Четвертое направление 

Увеличение объемов мощностей эффективных техноло-

гий из композитных материалов. 

Известны технологии возведения элементов каркасных 

зданий из дерева, армированного металлом. 

Технология «Элевит», разработанная фирмой «Мадже-

рик», представляет из себя деревянные клеёные балки, арми-

рованные тонкостенным сварным металлом, в виде двутавра. 

Преимущество такой технологии в быстрой сборке каркаса 

здания любого назначения. Это могут быть жилые дома, спор-

тивные сооружения, административные здания.  

Скорость сборки теплового контура здания (без отделки) 

100м2 в день.  

Недостатком этой технологии является необходимость 

антикоррозийного покрытия металла, а также сборка элемен-

тов каркаса на болтах требует машиностроительной точности 

2-3 мм.  Это очень сложно обеспечить на строительной пло-

щадке.  

Архитектурно- строительная система (АСС) «Деметр» не 

имеет недостатков предыдущей технологии, так как металли-

ческий сердечник выполнен из профилированного оцинкован-

ного металла, который не требует покрытия от коррозии. 

Сборка элементов каркаса производится не на болтах, а на 
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«замках» с допусками при монтаже 20-30мм., что соответ-

ствует строительным нормам. 

Обе технологии обладают следующими преимуще-

ствами; 

- существенно в 3-4 раза снижается вес здания и почти на 

порядок транспортные расходы по сравнению с зданиями из 

кирпича и ячеистых блоков; 

-унификация сборочных узлов болтовых и замковых со-

единений позволяют значительно снизить трудоемкость мон-

тажа здания; 

-экологическая чистота производства с малым потребле-

нием энергии. 

Стоимость 1м2 общей площади здания составляет 12-15 

тыс. руб. без отделки в ценах 2021 г. При серийном производ-

стве комплектов зданий цена может быть уменьшена на 15-

20%. 

По данным администрации Пермского края потребность 

сельских районов в зданиях различного назначения состав-

ляет; 

-малоэтажное жилье 6- 7 млн. м2; 

- зданий соцкультбыта – 2 млн. м2; 

- зданий и сооружений по производству и переработке 

сельхозпродуктов – 3 млн. м2     

Следовательно, потребность в новых быстровозводимых 

технологиях очень велика. 

Пятое направление 

Уменьшение издержек при строительстве зданий по но-

вым технологиям. 

В Китае сравнительно быстро смогли удовлетворить ре-

альный спрос на дешевое жильё. Как отмечает Игорь Дерунов, 

вице – президент Ассоциации строителей России, китайцы 

строят индивидуальные дома за три недели, начиная от фун-

дамента до отделочных работ. Если мы применим опыт Китая, 
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то сможем снизить стоимость 1м2 общей площади до 250 дол-

ларов США. 

Наши технологии «Элевит» и «Деметр» не хуже китай-

ских, но нужна база для их производства. 

Обоснование актуальности выбранного направления. 

Для этого необходимо описание существующей про-

блемы, которую предполагается исследовать. Например, если 

не решить проблему развития инфраструктуры сельских тер-

риторий, то в ближайшие годы мы будем наблюдать полную 

деградацию села. Академик В. Кашин приводит очень убеди-

тельные цифры в подтверждение этой ситуации. За 25 лет в 

России не стало 34 тыс. деревень, а в 25 тыс. проживает 8 – 10 

человек, следовательно, и их скоро не станет на карте страны. 

Если сейчас не принять меры в развитии села, то мы пройдем 

точку невозврата.  Хотя, имея огромный земельный ресурс в 

нашей стране, мы бы могли не только исключить зависимость 

от импорта продуктов питания, но и производить их на экс-

порт.  Хороший пример экспорта зерна на 25 млрд. долларов 

США в 2019 году. Известный фермер В. Мелиниченко утвер-

ждает, что если поддержать село – снизить налоги, стоимость 

топлива для техники, то экспорт сельхозпродукции может со-

ставить 100 млрд. долларов США, а это уже близко по стои-

мости к экспорту российской нефти. Следовательно, необхо-

димо проведение исследований с целью скорейшего развития 

инфраструктуры села с помощью инновационных технологий 

на уровне мировых стандартов. 

 

5.2. Патентная защита инноваций 
 

Понятие о изобретении 

Изобретение – это новое в отличии от известных анало-

гов (подобных, близких) технических решений задачи, даю-

щее положительный эффект. 
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Объектом изобретения в любой отрасли в т.ч. и строи-

тельной может быть: 

– новое устройство, например, для соединения элементов 

каркасных зданий, выполнения свайного фундамента или до-

рожного покрытия; 

– новый способ, например, монтажа здания с помощью 

манипулятора, который управляется компьютером; 

– новое вещество, например, для строительного блока из 

торфа разработаны добавки при его изготовлении, которые по-

вышают их прочность, огнестойкость, гидрофобность. 

Первый шаг к решению изобретательской задачи – это 

выявление технического противоречия (ТП), существующего 

в природе, для повышения эффективности человеческой дея-

тельности.      

В природе существуют тысячи таких противоречий, 

например, большой вес автомобиля снижает его скорость, лег-

кость деревянных конструкций – их малая прочность, высокая 

прочность ж/бетонных конструкций – большой вес, долговеч-

ность (каменные стены) – высокие цены.  

Ваша задача разрешить, например, противоречие между 

легкостью деревянной конструкции и прочностью. С этой це-

лью вы армируете её металлическим или стеклопластиковым 

сердечником. Это резко увеличит прочность такой конструк-

ции при небольшом увеличении веса. Таких приёмов в реше-

нии изобретательских задач достаточно много.  Статистиче-

ские исследования 40 тысяч изобретений позволили обнару-

жить 40, а возможно уже и больше, приемов для разрешения 

ТП. Рассмотрим несколько таких вариантов, применимых к 

строительной деятельности.     

Первый – принцип эквипотенциальности. 

Изменить условия работы так, чтобы не приходилось 

поднимать или опускать груз.Рис.18. 



 

98 

Все активно работающие обучающиеся, обязаны подать 

заявку на предполагаемые изобретения. Например, у А.Д.Ла-

паевой, окончившей магистратуру с «красным дипломом» в 

2020 году, получено два патента – «Анкерная свая «№191431 

и «Дорожная плита» № 192873 за 2019 год. Рис.19,20.  В по-

следнем изобретении представлена круглая дорожная плита, 

кроме достоинств, имеющих мировую новизну, обладает 

принципом эквивалентности. Круглую плиту можно катить, а 

не переносить как прямоугольную.  Разгружать из кузова ав-

томашины так же легко, скатывая по наклонной доске без при-

менения грузоподъёмного механизма. Всё это удобно для ра-

боты в отдаленных сельских условиях. 

Второй принцип – «Матрешка». Рис.21.  

Один объект размещен внутри другого. Чтобы погрузить 

в грунт пустотелую ж/бетонную сваю, внутри сваи устанавли-

вают вибратор. На кафедре строительного производства ещё в 

2000 году получен патент на сваю, которая погружалась в 

грунт с помощью пакета из четырех пневматических вибрато-

ров, которые закреплены в верхней части устройства. Таким 

образом снимается техническое противоречие между сложно-

стью погружения свай сваебойным агрегатом и более простым 

– с помощью вибраторов, расположенных на оголовке сваи.  

Третий принцип – Применение композиционных матери-

алов. Рис.22. 

Необходимо перейти от однородных материалов к ком-

позиционным – бумага, картон. 

Композиция из гофрированной бумаги, склеенной с кар-

тоном, позволяет создать новый, дешевый вид утеплителя в 

перекрытии дома. Между слоями бумаги находился замкну-

тый воздух, который является хорошим утеплителем. В 40х 

годах прошлого века, немцы так экономили на утеплителе при 

строительстве бараков для заключенных. 
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Четвертый принцип – копирования. Рис.23. 

Вместо недоступного, сложного, дорогостоящего объекта 

используется его упрощенная дешевая копия. В США при про-

ектировании сложных промышленных объектов со множеством 

пересечений инженерных коммуникаций, первоначально, изго-

тавливают макет в меньшем масштабе, а затем фотографируют 

узлы их пересечений. После этого, с помощью специальной про-

граммы на ЭВМ, наносят размеры, и чертежи готовы к работе.  

Пятый принцип – решение инженерных задач методом 

«маленьких человечков» (МЧ).  

На рис. 24.а. видно, как можно методом МЧ шлифовать 

сложные по конфигурации детали, например, лопатки для 

авиадвигателей, маленькими абразивными шариками. При стро-

ительстве драматического театра в г. Перми облицовка кирпич-

ной стены осуществлялась мраморной плитой. В период эксплу-

атации театра в пространстве между кирпичной стеной и мра-

морной плиткой скапливался конденсат, который при замерза-

нии, отрывал в отдельных местах эту плитку от стены. Если 

представить теплый воздух, выходящий из помещения в виде 

маленьких светлых человечков, а с наружной. холодной – тем-

ных человечков и, оставив воздушный зазор между плитой и 

стеной, то при встрече МЧ конденсат удалялся бы через венти-

лируемый зазор. Рис.24. б. Это сейчас и делается в верхней ча-

сти стены театра, а в нижней части вентилируемую стену вы-

полнили раньше. 

 
Рис.24.а Использование метода ММЧ 
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Рис.24.б Использование метода ММЧ 

 

Методы решения изобретательских задач гениями в 

прошлом. 

Нильсон Бор говорил, что метод всегда лучше, чем от-

крытие, потому что, если он эффективен с его помощью 

можно создать массу других открытий. Это можно отнести и 

к изобретениям. Предлагается взять на вооружение методы ве-

ликих изобретателей прошлого. 

Метод Эдисона. Известно его изречение о том, что гени-

альность – это 99% пота и 1% вдохновения. Он разработал 

2,5тыс. изобретений, и большую часть из них внедрены и ис-

пользуются в настоящее время, например, электролампа с 

вольфрамовой нитью накаливания. Помогало ему в этом 

огромное трудолюбие, терпение и воля. Он спал по 5 часов в 

сутки. Его девиз: «Не ждите переломного момента – так 

можно прождать всю жизнь, надо действовать». Главное для 

него активная жизненная позиция в решении насущных про-

блем производства.                   

наружный
холодный
  воздух

облицовка 
 кирпичём 
 плиткой

стенавоздушный
зазор для
удаления 
конденсата

тёплый воздух
      внутри
    помещения
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Метод Леонардо да Винчи заключался в том, что, еще не 

решив проблемы, он мысленно, действуя на подсознание, го-

ворил себе, что она уже решена. Проблемы больше нет. Необ-

ходимо вжиться в это состояние, представить его в мельчай-

ших подробностях.  Нет страхов и сомнений. Положительный 

настрой ваших мыслей от прошлого к настоящему и затем к 

будущему позволит вам решить не только изобретательскую, 

но и любую проблему в жизни. Однако такое состояние дости-

гается тренировкой. 

Метод Уолта Диснея 

Он считал, что каждый человек состоит из 3-х «Я» - фан-

тазер, критик и практик. Включитесь в игру с тремя состояни-

ями и три стрелы полетят в одну цель и положительный ре-

зультат обеспечен.  

Первый день Дисней фантазировал, выдумывая новые 

аттракционы для зрителей, как Мюнхгаузен, строил воздуш-

ные замки, не ограничивая себя никакими рамками. Безгра-

ничный полет фантазии. Второй день он жестоко критиковал 

свои фантазии, не давая себе поблажек. Третий день он отби-

рал то, что осталось.  Эти единичные, оставшиеся из всех идеи 

были основой будущих его творений. Он и готовил их к внед-

рению. 

Метод Эйнштейна 

Он считал, чтобы решить какую-либо проблему, нужно 

посмотреть на неё со стороны. Свою теорию относительности 

он открыл, когда представил себя лучом света, пролетающим 

над вселенной. Его девиз заключается в том, что человек мо-

жет помочь себе, когда посмотрит на себя как бы со стороны.       

Метод Котельникова – изобретателя парашюта  

Один из великих заметил, что удача, это постоянная го-

товность использовать шанс. Это в полной мере относится к 
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Котельникову. Однажды, во время показательного полета лет-

чик выпал из аэроплана и разбился. Это так потрясло Котель-

никова, что он решил своим долгом решить эту проблему.  

Мысль о спасении пилота из падающего самолета не покидала 

его 24 часа в сутки.  Он был человеком – локатором.  Все его 

эксперименты с зонтами разных размеров заканчивались не-

удачей. Однажды, проходя мимо конки, он увидел, как оттуда 

вышла молодая женщина с сумочкой.  Вдруг сумочка раскры-

лась и из неё выпал шелковый платок, который зацепился ба-

хромой за защелку. Ветер подхватил надутый платок и пота-

щил сумочку за собой. Метод свободного шелкового купола 

до сих пор является основным при создании парашюта.  

Метод Демосфена.   

Его девиз заключается в том, что справиться со своими 

трудностями можно, если все сделать наоборот. Демосфен 

имел дефект речи, но ему очень хотелось выступать на обще-

ственных собраниях. Он придумал для себя очень сложное 

упражнение, которое, казалось бы, не могло ему помочь.  Де-

мосфен набирал в рот мелкие камни, выходил к морю и под 

шум прибоя произносил свои речи.   И это дало свой положи-

тельный эффект, так как он постоянно был в поиске решения 

его проблемы.  

Метод кубика Рубика. 

Перебирайте варианты пока не найдете самый оптималь-

ный. Однако при этом воспользуйтесь опытом, накопленным 

человечеством. Для этого в изобретательской деятельности 

имеется патентный поиск, который помогает найти близкие к 

вашей идее аналоги. Просто перебирать варианты решения без 

определенного метода можно до бесконечности. 

Метод Менделеева 

Поэт Н. Заболотский сказал, что подсознание любого че-

ловека гениально. Лучше всего оно работает во сне.  
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Много лет Менделеев размышлял о том, как ему систе-

матизировать химические элементы, а идея периодической си-

стемы пришла ему во сне. Засыпая, мысли начинают смеши-

ваться, в это время четко, монотонным голосом, (пытаясь об-

мануть подсознание) задайте ему вопрос, который нужно ре-

шить. Так советуют специалисты можно помочь себе во сне.  

Оформление заявки на предполагаемое изобретение. 

Для того, чтобы ваше техническое решение было при-

знано изобретением, необходимо его соответствие ряду обяза-

тельных требований, которые называются признаками изобре-

тения. 

Первый признак. Изобретение – это не просто «идея», а 

решение технической задачи, возникшей в сфере практиче-

ской деятельности человека. Она должна удовлетворять од-

ному из направлений общественной потребности страны. В 

нашем варианте – это развитие инфраструктуры сельских тер-

риторий на основе инновационных технологий. Без изобрета-

тельской деятельности это сделать невозможно. Устаревшие 

методы возведения объектов жилья, социальных зданий, а 

также производственных сельскохозяйственных сооружений 

не удовлетворяют потребностям сегодняшнего дня.  Необхо-

димы быстровозводимые технологии, которые снижают сроки 

их возведения, транспортные затраты на доставку материалов 

и изделий на объект, а также решить проблему строительства 

сельских дорог. 

Изобретение может быть трех видов устройство, способ 

и новое вещество.  

К устройству следует отнести новую конструкцию сваи, 

балки, создание элемента стыка балки и колонны, конструк-

цию дорожной плиты и т.д.  

Способ – это новая технология возведения здания, 

например, с помощью манипулятора, которым управляет опе-

ратор компьютера. 
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Новое вещество – разработка добавки при изготовле-

нии, например, блока из торфа, которая повышает его проч-

ностные и гидрофобные свойства. 

Каждое изобретение должно быть технически   разрабо-

танным до такой степени, чтобы его можно было осуществить, 

не прибегая к дополнительной изобретательской деятельно-

сти. Если изобретение нельзя внедрить, то оно считается нера-

ботоспособным. Самый известный пример этому – изобрете-

ние «вечного двигателя». 

Второй признак. Ваше предложение должно обладать 

мировой новизной. Решение признается новым, если до даты 

подачи и получения приоритетной справки от патентного 

бюро, идея не раскрыта в научной статье, по радио, телевиде-

нию, не прозвучала на лекции. 

Приоритетная справка - первый документ, где юридиче-

ски фиксируется ваше право на изобретение. В истории есть 

примеры, когда заявку на изобретение телефона в один и тот 

же день подали два американских инженера А.Белл и Э.Грэй 

в патентное ведомство США. Патент был выдан А.Беллу, так 

как он подал её на час раньше и более квалифицированно 

оформил. 

Третий признак.  Ваше техническое решение должно 

иметь существенное отличие по сравнению с уже известными 

изобретениями по совокупности преимуществ. Например, 

вместо трудоемкого соединения элементов каркаса на болтах, 

требующих точности 2-3 мм., предложено замковое соедине-

ние, где предусмотрены строительные допуски 20–30мм., что 

значительно сокращает время монтажа каркаса. В истории 

письменности чернильница и перо долгое время существовали 

раздельно.  Предлагались разные формы ручек и чернильниц, 

но это не меняло раздельного их использования. И только по-

ляк З. Дембицкий объединил эти два элемента. Он поместил 



 

111 

чернильницу внутри ручки. Это предложение было признано 

изобретением. 

Четвертый признак. Техническое решение, которое вы 

предложили, должно обладать положительным эффектом.  Со-

вокупность признаков изобретения должны приносить кон-

кретную пользу.  Это не только повышение производительно-

сти труда, экономичности, но и улучшение условий труда и 

охраны окружающей природы. 

Последовательность составления заявки на предполагае-

мое изобретение.  

Оформление заявки состоит из двух основных частей. 

А. – Описание изобретения. 

Б. – Формула изобретения. 

А. Описание изобретения должно быть изложено ясно и 

полно, чтобы по нему и прилагаемым чертежам, можно было 

его осуществить. В описании рассматривают несколько видов 

аналогов т.е.  близких по техническому решению к вашему 

предложению, но затем выбирают один с большим количе-

ством признаков новизны. Он называется прототипом. При 

этом необходимо четко изложить новизну вашего предложе-

ния и его цель. 

Б. Формула изобретения представляет краткое, по уста-

новленной форме, перечисление признаков новизны, необхо-

димых и достаточных для его изготовления. Формула изобре-

тения является единственным средством установления факта 

изобретения. Она должна быть четким отражением техниче-

ской задачи со всеми признаками новизны, которые позво-

ляют решить, поставленную задачу. В формуле должен быть 

хотя бы один признак новизны. Простая замена одного мате-

риала, например, утеплителя из минеральной ваты на пено-

плекс не имеет технического решения и не является признаком 

новизны. 
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Обычно формула состоит из двух частей. Первая -  огра-

ничительная, а вторая – отличительная. 

В ограничительной части перечисляются признаки изоб-

ретения аналогичные данным только прототипа. Вторая часть 

формулы начинается со слов «отличающиеся», где указыва-

ется само изобретение. Иногда указывается его цель, напри-

мер, «с целью снижения трудоемкости», или «точности фик-

сации элементов» и т.д. Цель должна раскрывать сущность яв-

ления, возникшего в результате реализации отличительных 

признаков. Каждый пункт формулы излагается в виде одного 

предложения с запятыми, а не точками. 

В учебных целях представлен простейший пример изоб-

ретения стула.  

1. Название изобретения в единственном числе.  Стул. 

2. Описание изобретения. Первоначально характеризу-

ется область применения. Это устройство для сидения, ком-

фортного отдыха человека. Известны аналоги такого устрой-

ства для отдыха, ведения бесед группой людей. Это камень, 

пень, табуретка и т.д. Наиболее близким из 3-х аналогов к 

нашему устройству является табуретка. Это является прототи-

пом нашего изобретения. 

3. Сущность прототипа. Излагаются основные признаки 

прототипа, который имеет четыре ножки и в верхней их части 

к ним прикреплена горизонтальная пластина. 

4. Критика прототипа. Указывают основные недостатки 

прототипа. Табуретка не создает удобство для расслабления 

мышц спины человека. 

5. Цель изобретения. Излагаются преимущества, которые 

будут достигнуты с использованием изобретения.  С целью 

удобства применения устройство для отдыха человека, две его 

ножки увеличиваются по длине, а затем к ним крепится пла-

стина в вертикальном положении. 
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6. Сущность изобретения. Указываются отличительные 

признаки изобретения. Для удобства сидения человека две 

ножки удлинены и к ним в верхней части прикреплена верти-

кальная пластина для сидения человека. Представить схему, 

чертёж. 

7. Технико – экономические результаты использования 

изобретения.  Для этой цели проводят теоретические или экс-

периментальные исследования оценки предполагаемого изоб-

ретения. Экспериментально установлено, что на стуле чело-

веку сидеть удобнее, чем на табуретке, так как есть возмож-

ность расслабить мышцы спины. 

8. Составные части формулы изобретения. 

Ограничительная часть. Название изобретения с пере-

числением общих признаков с прототипом. 

-  Устройство для сидения человека, состоящее из четы-

рех ножек с прикрепленной к ним, горизонтальной пластиной. 

Отличительная часть. Разграничительная фраза –«отли-

чающая тем что» + цель + отличительные признаки. 

С целью удобства сидения человека две ножки удлинены 

и в верхней части к ним прикреплена вертикальная пластина. 

9. Окончательная формула изобретения устройства- 

стула. 

Устройство для сидения человека, состоящее из четырех 

ножек и прикрепленным к ним, горизонтальной пластины, от-

личающееся тем, что с целью удобства сидения человека две 

ножки удлинены и к ним, в верхней части прикреплена верти-

кальная пластина.  
 

5.3. Разработка бизнес-плана  

и этапов внедрения новых технологий 

Бизнес – план 

После творческого изобретательского процесса, наконец, 

наступает период внедрения изобретения.  В США вокруг од-

ного из технических университетов «кормятся» 117 маленьких 
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внедренческих фирм, которые ждут от них новые технологии. 

К сожалению, у наших вузов очередей таких фирм не наблю-

дается. Мы сами должны внедрять свои изобретения, превра-

щая их в инновации, приносящие прибыль. Начиная с 90х го-

дов прошло века, на нашем строительном факультете было по-

лучено более 17 изобретений. Часть из них была внедрена в 

практику сельского строительства при строительстве 50 объ-

ектов различного назначения. Рыночная экономика заставляет 

изучать западный опыт их внедрения.   Мировой опыт, в этой 

области, в интересной форме предложил американский специ-

алист Дженифер Мадд.  Он представил процесс внедрения 

изобретения в виде сэндвича. Верхний кусочек хлеба в нем — 

это бизнес- план. В середине находится салат и кусочек мяса 

— это самая вкусная часть сэндвича – финансирование, чтобы 

до него добраться нужно разработать бизнес – план.  Нижний 

кусочек хлеба – это процесс внедрения изобретения и получе-

ние прибыли от реализации изобретения. 

Следовательно, начинать нужно с разработки бизнес – 

плана. Он является первым документом, который заинтере-

сует инвестора, так как риск вложения средств в изобретение 

очень велик.   

Цель бизнес-плана – доказать, каким образом деньги ин-

вестора превратятся в ещё большие деньги. Инвестор должен 

увидеть прибыль не после, а до того, как потратит средства на 

проект. Бизнес-план – это продукт внутренней управленче-

ской деятельности, хотя потребители его являются чаще всего 

инвесторы, кредиторы, деловые партнеры и, конечно, заказ-

чик. Оптимальным является вариант, когда бизнес-план со-

ставляет будущий руководитель проекта с привлечением про-

фессиональных консультантов. Необходимо увидеть проект, 
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правильно расставить приоритеты, оценить эффективность и 

придать «товарный вид» бизнес-плану.  

Пример разработки бизнес – плана (БП) при внедрении 

технологии «Деметр». 
 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ  

На первом месте в БП стоит краткое резюме, хотя и раз-

рабатывается он в последнюю очередь.  Это краткая информа-

ция о новой технологии, защищенной патентом.  В нем как в 

рекламе нужно на одной, двух страницах показать инвесторам 

выгодность данного проекта. 

Следовательно, изложение резюме должно быть крат-

ким, но раскрывающим техническую идею и экономическую 

эффективность.  

Первое, что необходимо указать – это прошлый опыт ва-

шей команды в области внедрения новых технологий. Сотруд-

ники кафедры строительного производства имею большой 

опыт разработки крупноблочной серии ЗМ-2 (Зекин, Малков). 

По этой технологии построено более 50 объектов в Пермском 

крае. Одна из последних разработок – поселок «Солнечный» 

из 10 домов в г. Верещагино. Стоимость одного метра общей 

площади составила 10 тыс. руб. в ценах 2006 года.   

В настоящее время на кафедре строительных технологий 

разработана быстровозводимая технология «Деметр», защи-

щенная пятью патентами. Элементы каркаса здания, выпол-

ненные по этой технологии, состоят из клеёной древесины 

(хвойной, лиственной) с сердечником из профилированного 

металла. Стоимость 1 м2 здания составит 12 -15 тыс. руб. в це-

нах 2021 года, что ниже чем у ближайших конкурентов. При 

серийном выпуске комплектов зданий цена может быть умень-

шена на 15 – 20%. Объём продаж к 2025 году может составить 

20 тыс. м2 с ростом 15% ежегодно.    
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КОНЦЕПЦИЯ 

Необходимо показать преимущество вашего техниче-

ского решения по сравнению с существующими технологи-

ями.  

Система «Деметр» легко изготавливается даже в отда-

ленных сельских районах и не требует мощной производ-

ственной базы как   для «Элевита» и «Реалстроя». Монтаж зда-

ния по нашей технологии может выполнять бригада 10 – 12 

чел. Вес одного элемента не превышает 200кг., что позволяет 

обойтись кранами малой грузоподъемности. На двух панеле-

возах можно перевести комплект дома площадью 100 м2. 
 

ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК 

Необходимо показать перспективу применения вашего 

технического решения (изобретения) в крае. 

По данным администрации Пермского края потребность 

сельских районов на 2021г. в зданиях различного назначения 

составляет 12 млн. м2; 

Затем необходимо показать потребителей вашей продук-

ции. 

У нас четыре основных категории клиентов;  

- производственные фирмы по переработке и доставке 

сельскохозяйственной продукции в крупные города; 

- фермеры с ежегодным доходом 40-50 млн. руб. желаю-

щие строить мини-заводы, по переработке сельскохозяйствен-

ной продукции и т.д.; 

- местные районные администрации, которым необхо-

димо строить небольшие школы, фельдшерские пункты и дру-

гие объекты; 

- индивидуальные застройщики жилья. 
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РУКОВОДСТВО 

Наш управленческий коллектив состоит из специали-

стов, у которых 10 – 15 летний опыт работы по проектирова-

нию и строительству зданий и сооружений по новым техноло-

гиям с привлечение студентов, которые работали в рамках сту-

денческих отрядов под девизом «Сами проектируем и сами 

строим». 

МАРКЕТИНГ 

При реализации бизнес- плана мы можем охватить 5% 

рынка строительства и продаж комплектов зданий в Пермском 

крае. 

 При приобретении необходимого оборудования для из-

готовления элементов каркаса по нашей технологии, нам 

необходимо 15 млн. руб. 

Далее необходимо отметить, сколько времен потребуется 

на возврат кредита. 

Наладив выпуск изделий и, приступив к строительству, 

мы сможем вернуть кредит банку с процентами через пять лет.  

Следующий этап – внедрение инноваций 

Сетевая матрица стадий разработки и внедрения инно-

вационной идеи. 

  Наиболее успешная деятельность по внедрению изобре-

тений возникает тогда, когда создаётся единая команда раз-

личных специалистов. Учитывая, что довести новую техноло-

гию до успешной реализации её на рынке очень сложно, необ-

ходимо разработать единый подход команды к различным ста-

диям внедрения.  

В нашем примере – это технология «Деметр». Сетевая 

матрица (СМ) стадий разработки и её внедрения является 

именно такой организующей системой. Рис.25. 
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Следует отметить, что творческий, изобретательский 

процесс предшествует первой стадии разработки инноваций 

(изобретение, приносящее прибыль), так как он может длиться 

годами.  Однако участие изобретателя на первой стадии СМ 

обязательно, так как это позволяет эффективное взаимодей-

ствие с инженерами, специалистами по сбыту продукции. 

Нельзя повторять ошибок прошлого, когда первоначально с 

изобретение работал инженер, а затем наступало время пред-

принимателя и маркетолога.  При этом варианте инженер, не 

зная реальных потребностей, опаздывал с выходом продукции 

на рынок. Результатом первой стадии является разработка 

бизнес – плана.  

На второй стадии в рабочую группу входит дополни-

тельно инженер – технолог и инженер- разработчик. Результа-

том второго раздела, в нашем примере, является разработка 

документации экспериментального дома по технологии «Де-

метр». 

На третьей стадии дополнительно в группу включен ин-

женер по испытанию конструкций. Результатом их деятельно-

сти является экспериментальное строительство дома по техно-

логии «Деметр». Затем наступает период корректировке чер-

тежей после выявленных недостатков опытного строитель-

ства. 

На четвертой стадии ведется подготовка к выпуску не-

большой серии продукции, чтобы выявить замечания заказ-

чика и контролера качества, построенных объектов, и их соот-

ветствия стандартам экологической безопасности. 

На пятой стадии предполагается серийный выпуск ком-

плектов зданий. Главным мероприятием на этой стадии явля-

ется контроль качества за их возведением.  Принимаются от-

зывы о качестве изделий от покупателей. Проходит, парал-

лельно, обучение бригад для освоения новых технологий. 
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На шестой стадии предполагается поддержание ста-

бильного производства и сбыта продукции. Здесь важно   обес-

печение гарантийного обслуживания на 5 лет объектов, возве-

денных по технологии «Деметр». 

На рисунке 25 ниже сетевой матрицы представлена схема 

технического и предпринимательского аспектов на различных 

стадиях разработки и внедрения инноваций.   

На стадии 1-2 видно, что техническая деятельность выше 

предпринимательской.  

На третьей стадии — это превышение достигает макси-

мума, а затем падает до минимума.  

На четвертой стадии роль предпринимателя возрастает и 

к пятой и шестой стадиям достигает максимума. Все это ука-

зывает на то, что необходимо вовремя подключать предпри-

нимателей к выходу на рынок продукции с целью получения 

прибыли. 

Краткое изложение разделов НИРС выпускной работы 

обучающегося на основе инноваций. 

В работе должно быть четыре раздела. 

А. Теория. 

Б. Метод 

В. Проект. 

Г. Экономика.  

А. Теоретический раздел включает в себя информацию о 

выборе направления исследования, его актуальность.  

Для этого необходимо изучить научные статьи по вы-

бранному направлению, отмечая положительные и отрица-

тельные стороны технических решений близких к вашей теме.  

При этом вы должны показать владение общекультурными 

компетенциями, способность к абстрактному мышлению, ана-

лизу и синтезу при обработке материала, как это делали вели-

кие изобретатели прошлого. Необходимо применить и стан-

дартные принципы решения строительных изобретательских 
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задач. Это поможет вам выйти на решение вашей технической 

задачи, которая должна стать «изюминкой» вашего НИРС.  

В завершении первого раздела вы обязаны представить, 

ориентируясь на 3-4 аналога и одного прототипа, формулу на 

предполагаемое изобретение.  

Пример 

В настоящее время быстровозводимыми технологиями 

занимаются различные фирмы «Перспектива», «Реалстрой», 

«Маджерик».  

Фирма «Перспектива» предлагает возводить каркасные 

дома, дом «Оливер» и дом – «Гулливер». Стоимость сборки 

одного дома в 2,6 раза выше стоимости комплекта здания. Это 

указывает на большую трудоемкость сборки.  

Фирма «Реалстрой» возводит дома из импортных клеё-

ных конструкций, и они в 2,5 раза дороже, чем их аналоги из 

отечественных изделий. Однако их сборка на строительной 

площадке составляет 40% от их стоимости. Это указывает на 

их высокую технологичность и легкость монтажа здания 

Фирма «Маджерик» возводит здания по системе «Эле-

вит» из отечественных конструкций, что значительно ниже 

стоимости изделий «Реалстроя» и выше качество сборки кар-

каса здания, чем у фирмы «Перспектива».  

Из трех аналогов быстровозводимых технологий в каче-

стве прототипа принимаем технологию «Элевит». Однако у 

неё есть существенный недостаток – это необходимость 

сборки элементов каркаса на болтах с машиностроительной 

точностью 2- 3 мм, что не позволило ей найти широкое при-

менение в практике строительства.  

В технологии «Деметр» сборка каркаса производится на 

самофиксирующихся замках. Это позволяет вести монтаж эле-

ментов каркаса со строительными допусками 20- 30 мм. Кроме 

того, применяется в качестве сердечника оцинкованный про-

филированный металл в отличии от металла в технологии 
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«Элевит», требующего защиты от коррозии. В нашем варианте 

изготовления балки каркаса пустоты между профилирован-

ными   листами заполняются бетоном, что значительно повы-

шает их несущую способность.  

Всего получено 5 патентов на различные элементы и стыки 

соединений балок и колонн каркаса по технологии «Деметр».  

Формулой заканчивается первый теоретический раздел. 

Б. Метод. 

В этом разделе, на основе действующих нормативов вы-

полнить, например, расчет клееной деревянной балки, арми-

рованной металлом, буронабивной сваи, теплотехнический 

расчет стены. Это должен быть элемент вашего предполагае-

мого изобретения. 

В. Проект. 

После расчета вашего элемента, зная его несущую спо-

собность, геометрические размеры вы разрабатываете проект 

здания или сооружения. 

Г. Расчет экономического эффекта от использования ва-

шего изобретения.  

Здесь вы представляете свой бизнес – план возведение, 

коттеджного поселка с расчетом всех экономических показа-

телей вашего проекта.      

 

Вопросы и задания 

1. Выбрать одно из направлений будущей работы и дополнить 

своими идеями. 

2. Выполнить описание и составить формулу предлагаемого 

изобретения. 

3. Привести примеры изобретений гениев прошлого.    

4. Подготовить самостоятельную работу, по НИРС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В условиях рыночной экономики и цифровых техноло-

гий специалисты-строители должны обладать навыками тща-

тельной подготовки к возведению строительного комплекса.  

С этой целью в учебном пособии изложены нормативные 

требования по разработке проекта организации строительства 

на примере жилого микрорайона, который может быть прием-

лем для животноводческого комплекса и коттеджного по-

селка. Это также необходимо для разработки бизнес-плана с 

целью получения кредита банка.  Все это имеет большое зна-

чение в современном направлении усилий страны, ориентиро-

ванных на замещение зарубежных сельскохозяйственных про-

дуктов.  

Важным фактором является и повышение качества 

жизни сельских жителей при строительстве поселков из домов 

усадебного типа. При этом необходимо учитывать экономиче-

ские методы управления, которым уделено особое внимание в 

данном пособии. Это расчет рыночной и договорной цены, а 

также прибыли строительной организации.  

Большое внимание уделено и разделу оперативного 

управления на основе комплексного укрупненного сетевого 

графика возведения жилого микрорайона.  В нем предусмат-

ривается контроль за сроками строительства, освоение 

средств строительно-монтажных работ по месяцам и годам.  

На критическом пути сетевого графика 20% основных работ, 

находящиеся под особым вниманием руководителя стройки, 

обеспечивают успешное выполнение остальных 80% работ. 

Приобретение этих навыков специалистами-строителями поз-

волит обеспечить эффективность оперативного управления 

стройкой. 
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Особое внимание уделено изобретательской инноваци-

онной, деятельности предпринимателей-строителей, что по-

вышает их эффективность в условиях рыночной экономики. 

Основные положения данного учебного пособия позво-

ляют подготовить обучающихся к самостоятельной деятель-

ности в условиях рыночной экономики.    
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