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А Н Н О ТА Ц И Я: Предмет исследования: в современных реалиях социально-политического и экономического кризисов для «выживания» строительной отрасли необходима модернизация с учетом актуальных научных достижений,
быстрое освоение новых технологий и эффективных методов организации производства. Создание предпосылок
для формирования конкурентных преимуществ строительной отрасли обусловили потребность в разработке новых
схем организации строительства, повышающих эффективность не только планирования, но и реализации проектных
решений в перспективе жизненного цикла объектов.
Материалы и методы: использованы методические инструменты теории управления техническими и производственными системами, метод анализа и сопоставления организационных структур инвестиционно-строительной деятельности, анализ теории, практики и путей повышения эффективности современных инжиниринговых схем организации
строительства, методы логико-смыслового и имитационного моделирования, нормативно-техническая документация
в исследуемой области.
Результаты: взаимодействие всех участников инвестиционно-строительной деятельности при реализации контрактов жизненного цикла представлено в логико-информационной модели инжиниринговой схемы организации строительства, при которой организатором строительства осуществляется рациональный отбор вариантов выполнения
работ с учетом категории значимости, воздействия случайных факторов и организационно-технологической надежности принимаемых решений.
Выводы: обоснована возможность комплексного повышения эффективности всех этапов планирования, проектирования, возведения, эксплуатации и утилизации объектов строительства (зданий, сооружений, комплексов) на основе
использования современных инжиниринговых схем организации строительства для контрактов жизненного цикла.
Обеспечение поступательного роста востребованности комплексных инжиниринговых услуг возможно при условии
законодательного повышения ответственности инвесторов, заказчиков или застройщиков за результат управления
проектами, которая бы мотивировала их на привлечение инжиниринговых компаний (организатора строительства),
как более компетентной и менее затратной альтернативы, существующим отделам капитального строительства,
генподрядным проектным и строительным компаниям, контрольно-аудиторским организациям.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : инжиниринговая схема организации строительства, логико-информационное моделирование, жизненный цикл объекта, организатор строительства
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Model engineering scheme of the organization of construction in the future
the life cycle of objects
Galina N. Shinkareva
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse,
Moscow, 129337, Russian Federation
A B S T R AC T: Subject: in the modern realities of socio-political and economic crises for the “survival” of the construction
industry is vital to modernization, taking into account modern scientific achievements, rapid development of new technologies
and effective methods of production. The creation of prerequisites for the formation of competitive advantages of the
construction industry led to the need to develop new schemes of construction organization that increase the efficiency of not
only planning, but also the implementation of design solutions in the future life cycle of objects.
Materials and methods: methodical tools of the theory of management of technical and production systems, a method of
analysis and comparison of organizational structures of investment and construction activity, analysis of theory, practice and
ways to improve the efficiency of modern engineering schemes for the organization of construction, methods of logical and
semantic and simulation modeling, normative and technical documentation in the study area.
Results: interaction of all participants of investment and construction activities in the implementation of life cycle contracts is
presented in the log-information model of the engineering design of the construction organization, in which the construction
organizer rationally selects options for performing work, taking into account their significance category, the impact of random
factors and organizational and technological reliability of the decisions made.
Conclusions: the possibility of a complex increase in the efficiency of all stages of planning, designing, erecting the
operation and utilization of construction objects (buildings, structures, complexes) based on the use of modern engineering
schemes for the organization of construction for lifecycle contracts is substantiated. Ensuring the progressive growth in the
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demand for integrated engineering services is possible provided that the legislative responsibility of investors, customers or
developers is strengthened for the result of its project management that motivates them to engage engineering companies
(construction organizers) as a more competent and less costly alternative to the existing capital construction departments,
general contracting design and construction companies, audit and control organizations.
K E Y W O R D S: engineering scheme of construction organization, logical-information modeling, object life cycle, construction
organizer
FO R C I TAT I O N : Shinkareva G.N. Model’ inzhiniringovoy skhemy organizatsii stroitel’stva v perspektive zhiznennogo
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Формирование эффективной инжиниринговой
схемы организации строительства предусматривает
верификацию состояния и выявление проблем развития. Устанавливаются требования в рамках инжиниринговой схемы к инвестиционно-строительной
деятельности в условиях динамического взаимодействия участников, а также факторам повышения эффективности инжиниринговой деятельности.
Эффективность контрактов жизненного цикла
(КЖЦ) обеспечивается за счет совокупности усилий всех участников инвестиционно-строительного
процесса, деятельность которых координируется
одним исполнителем — организатором строительства — это может быть инжиниринговая компания
либо физическое лицо, обладающее необходимыми
компетенциями [10].
Целью реализации инвестиционно-строительного проекта, как со стороны заказчика, так и со
стороны организатора строительства является получение эффекта, источником которого для исполнителя служат средства заказчика, что соответственно
приводит к уменьшению его прибыли. Казалось бы,
возникает противоречие, так как каждый участник
стремится увеличить свою часть в суммарном эффекте, однако фактически синергетический эффект
от использования комплексных контрактов превышает затраты на услуги организатора строительства, что подтверждается востребованностью инжиниринговых схем управления и многообразием
контрактных вариантов в отечественной и международной практиках [17].
Таким образом, строительный инжиниринг —
прогрессивная организационная схема, направленная на увеличение продуктивности строительной
отрасли, за счет проектно-ориентированных и научно обоснованных методов организации строительного производства, а также совершенствования
технологии возведения объектов посредством внедрения научных разработок.

Проанализировав отечественный и зарубежный опыт организации инвестиционно-строительной деятельности [5, 7, 19], можно утверждать,
что в российской экономике наблюдается тенденция заимствования зарубежного опыта реализации
долгосрочных строительных проектов посредством
заключения договора с одной компанией на весь
комплекс услуг — от разработки проекта, строительства, эксплуатации и последующей утилизации,
т.е. на протяжении всего жизненного цикла объекта [1, 2, 8]. Для повышения эффективности всех этапов жизненного цикла объекта необходимо совершенствовать теоретические и практические аспекты
инжиниринговой деятельности для КЖЦ на основе
теории имитационного моделирования и функционального метода с использованием искусственного
интеллекта и ВІМ-технологий [18, 20–22].
В современных условиях нестабильности
внешнеполитической и экономической среды конкурентоспособны только те инжиниринговые компании, которые имеют уникальные компетенции
и технологии, а также квалифицированные достойно оплачиваемые кадры [9, 13, 14].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для построения модели инжиниринговой схемы организации строительства в формате КЖЦ
определяется, прежде всего, вероятность отклонения временных и стоимостных показателей строительства объекта от проектных величин, для чего
устанавливается максимальное значение вероятности выполнения всех видов работ в соответствии
с заданными временными параметрами, затем выявляется максимальная вероятность соблюдения
лимитируемых стоимостных параметров по отдельным видам работ, полученные данные сравниваются
между собой и с остальными критериями, в результате чего выясняется возможность реализации про1091
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екта. Далее проводится верификация приоритетов
проводимых работ по трем категориям значимости:
высокой, средней и низкой. По каждому контрольному показателю или виду работ указывается объем
необходимых ресурсов. Для отобранных параметров последовательно выделяется требуемое количество финансовых средств. При этом соблюдается
очередность выполнения работ в зависимости от их
приоритета: в первую очередь ресурсы направляются на более приоритетные виды работ, находящиеся
на критическом пути календарного плана, так как
от них напрямую зависит срок реализации проекта;
затем — на менее приоритетные. Объем ресурсов
определяется не только по каждому виду работ в отдельности, а с учетом перераспределения средств,
оставшихся от уже выполненных ранее работ
и с учетом затрат на компенсацию негативного воздействия случайных факторов. Отсюда следует, что
проводимый анализ позволяет без проведения экспериментального опыта выделять наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на стоимость,
сроки и качество выполняемых работ [1, 2].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как известно, строительное производство
предполагает совместную деятельность большого количества самостоятельных предприятий
и компаний, что в свою очередь указывает на необходимость наличия организатора строительства,
координирующего работу всех участников инвестиционно-строительной деятельности, способствующего существенному снижению риска увеличения
продолжительности возведения объекта и его стоимости. Заказчик, управляющий проектом, генеральный подрядчик, поставщики материально-технических ресурсов частично или полностью делегируют
свои функции организатору строительства для обособления и эффективной реализации управленческих полномочий, основанных на принципах инжиниринга и логистики [3, 4].
Актуальность инжиниринговой схемы организации строительства связана с объективными причинами несостоятельности генподрядной схемы:
1. Усложнение процесса строительства, особенно на масштабных значимых инфраструктурных
и промышленных объектах, которые, как правило,
являются технически сложными и уникальными
зданиями и сооружениями.
2. Необходимость интеграции управленческих структур отдельных участников строительства
в единый центр принятия решений для снижения
рисков межкомпонентного взаимодействия.
3. Формирование мотивации участников строительства на достижение конечного результата не
только ради получения прибыли, но и за счет повышения ответственности [8].
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В современной обстановке комплексный подход к реализации инвестиционных проектов призван нейтрализовать подобные негативные последствия и обеспечить рост деловой активности
не только частного, но и государственного сектора
экономики.
Центральное место в подобной схеме управления строительством должен занимать такой субъект инвестиционной деятельности как организатор
строительства, наделенный полномочиями принятия не только управленческих, но и техническо-технологических и организационно-управленческих
решений. Концентрация управленческих полномочий на уровне одного субъекта способствует обоснованному принятию решений на этапах инвестиционно-строительной деятельности и рациональному
их распределению между отдельными подрядными
компаниями, выполняющими строительно-монтажные, пусконаладочные, специальные работы, а также материально-техническое о беспечение.
В настоящее время технико-экономическое
обоснование инвестиционных проектов в основном
носит затратный характер и не учитывает в полной
мере влияние изменяющейся внешней среды, субъективных причин и прочих случайных факторов,
из-за которых возведение объекта в рамках первоначально заданных ограничений становится проблематичным [6].
Стратегия проектно-ориентированного управления позволяет создавать новые механизмы регулирования инвестиционной деятельности, которые
дают возможность планировать уровень лимитированных затрат ресурсов на реализуемые проекты
с учетом их выполнения в заданные сроки и устанавливать вероятность увеличения этих сроков.
В зависимости от продолжительности реализации
инвестиционно-строительных проектов, их отношению к отчетному периоду программы и проекты
можно рассматривать как новые и переходящие,
и на этой основе принимать решения о стратегии их
ресурсообеспечения.
При полной концентрации управленческих
полномочий организатором строительства по каждому контрольному показателю или виду проводимых
работ выясняется объем необходимых материальнотехнических и трудовых ресурсов. Для отобранных
параметров последовательно выделяется требуемое
количество финансовых средств. При этом ресурсы
в первую очередь направляются на более приоритетные виды работ, находящиеся на критическом
пути календарного плана, так как от них напрямую
зависит срок реализации проекта; затем — на менее
приоритетные. Определение необходимого объема
материально-технических и трудовых ресурсов следует выполнять не только по каждому виду работ
в отдельности, но также с учетом перераспределения средств оставшихся от выполненных ранее ра-
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Аналитические сведения 1-й и 2-й групп являются
входными для процесса согласования материальных
затрат и объемов работ, сроков начала и окончания
для переходящих видов работ.
2. Результат согласования объемов работ, материальных ресурсов и сроков начала и окончания
реализации незавершенных проектов, а также условия отбора приоритетных видов работ используются в процессе формирования новых инвестиционно-строительных проектов. По каждому вновь
начинаемому виду работ производится распределение материально-технических и трудовых ресурсов
с учетом определения приоритетов, рассчитывается
интенсивность их использования по этапам строительного процесса в соответствии с календарным
планом, определяется уровень обеспеченности
подрядных организаций собственными материально-техническими и трудовыми ресурсами, разрабатываются управленческие решения по улучшению
обеспечения вновь начинаемых работ ресурсами.
Для выполнения поставленных задач могут применяться массивы данных, полученных при составлении прогноза работ по реализации незавершенных,
переходящих проектов, расчетов высвобождения
производственных мощностей и площадей производственно-технической базы.
Выходной информацией выполненной управленческой процедуры являются: перечень новых
комплексов (видов) работ, уточненные данные по
обеспеченности их материально-техническими
ресурсами и условиям отбора вариантов их проведения, которые в свою очередь являются входной
информацией процесса согласования перечня и объемов новых комплексов (видов) работ и их ресурсного обеспечения.
3. В процессе формирования исходных данных
и ограничений по срокам и стоимости вновь начинаемых комплексов (видов) работ используется
информация: варианты выполнения работ, данные
по их обеспеченности материально-техническими и трудовыми ресурсами, сведения о требуемых
мощностях. Эти данные формируют исходный массив, на основе которого, а также на основе массива данных формирования исходных показателей
и ограничений по переходящим работам решается
задача формирования ограничений на последующие
технологические операции с учетом воздействия
случайных факторов, т.е. степени надежности реализации проекта.
Результатом данного процесса будет обновленная информация об условиях выполнения инвестиционно-строительного проекта.
4. Следующий этап — подготовка предложений
по реализации проекта. Входную информацию составляют: данные об условиях по комплексам работ
нового технологического этапа, результаты согласования объемов работ, перечень вновь начинаемых
работ. Названная информация формирует массив
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бот и с учетом затрат на компенсацию негативного
воздействия случайных факторов.
Эффективное распределение ресурсов с учетом
приоритетов позволяет в случае приостановки финансирования и прекращения строительных работ
избежать неоправданных затрат не только на консервацию объекта, но и на восстановление утерянных
свойств ранее выполненных работ. Стратегия подобного управления ориентирована не на показатели освоения капитальных вложений «любой ценой»,
а на осуществление работ, доведенных до их функционально-технологической завершенности [11,12].
Увязка процедур выбора вариантов проведения
работ, их оценки и распределения ресурсов между
ними, представлена на рис. 1 в виде модели инжиниринговой схемы организации строительства
для КЖЦ.
Решение задач по рациональному отбору вариантов выполнения работ с учетом категории значимости и фактора организационно-технологической
надежности осуществляется в следующей последовательности:
1. Анализ состояния переходящих проектов,
в процессе которого выявляется оперативная информация из производственного сектора (подрядных компаний и поставщиков) о ходе работ: объемы
незавершенных работ; обеспеченность материально-техническими и трудовыми ресурсами, проектной, технологической и конструкторской документацией; развитие собственных материальных баз;
актуальные сведения о выполнении календарного
плана; данные от заказчика о финансовой обеспеченности. Перечисленная информация с учетом
статистических данных использования материальных ресурсов, выполнения договорных обязательств и эффективности реализации аналогичных
проектов по технико-экономическим показателям
(ТЭП), формируют массив исходных данных. Определение исходных данных и заданных ограничений
осуществляется в рамках задачи прогнозирования
незавершенных работ переходящими на следующий период. В данном случае результаты анализа
полученной информации и прогнозирования используются для распределения ресурсов на переходящие работы, определения необходимого объема
материально-технических ресурсов, возможности
использования освободившихся производственных
мощностей, формирования управленческих решений по повышению эффективности строительного
производства и улучшения ресурсной обеспеченности проектов.
Выходной информацией формирования исходных данных и параметров ограничений являются:
объемы переходящих работ; данные о наличии материально-технических и трудовых ресурсов и производственных мощностях подрядных организаций
(1-я группа данных), условиях выбора вариантов
выполнения вновь начинаемых работ (2-я группа).
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данных, используемый совместно с массивами данных составляющих ограничения на весь период реализации проекта. В ходе этой операции осуществляется оценка выполнения проекта, ее результатом
послужат предложения по актуализации программы
с учетом заданных ограничений и управленческих
воздействий.
На данном этапе выявляются потребности
в ресурсах и осуществляется расчет ТЭП по новым
комплексам (видам) работ. В качестве исходной информации применяются массивы данных, полученных в процессе решения задач по подготовке вариантов реализации проекта, верификации исходной
полученной информации и ограничений параметров
вновь начинаемых и переходящих проектов. Результаты решаемой задачи совместно с вариантами производства работ применяются в процессе контроля
обеспеченности ресурсами, качества выполняемых
работ, соответствия стоимости и времени, актуализации ТЭП. Выходные параметры данных процедур
в сочетании с вариантами производства работ при
использовании управленческого воздействия, позволяющего вернуть проект в рамки заданных ограничений (траектории) после устранения негативных
последствий воздействия случайных факторов, используются при их согласовании.
Прогнозирование результатов взаимодействия
организатора строительства и подрядных компаний в различных меняющихся условиях дает возможность принятия адекватных управленческих
решений, повышающих эффективность не только
планирования, но и реализации инвестиционностроительных проектов. Повышение качества принимаемых решений, оперативность их разработки
и возможности средств телекоммуникации, соответствующего программного обеспечения, составляют
основу BIM-технологий [15].
На подготовительном этапе строительства при
разработке организационно-технологической документации осуществляется сравнение различных
вариантов решений и устанавливается последовательность выполнения работ с учетом достижения
максимальной итоговой эффективности. Введение
системы усредненных коэффициентов приоритета
по видам работ в расчетах календарного планирования и технико-экономического обоснования инвестирования объектов может послужить действенным инструментом повышения эффективности
за счет рационального распределения во времени
и пространстве выделенных на строительство объектов ресурсов, особенно при ограниченном финансировании.
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Построение модели инжиниринговой схемы
организации строительства для КЖЦ на основе взаимодействия организатора строительства и подрядных компаний осуществляется с учетом множества
исходных параметров: наличие временных и стоимостных ограничений проекта, необходимые объемы ресурсного обеспечения, показатели производственных мощностей подрядных фирм, показатели
располагаемых материально-технических и трудовых ресурсов, информация об условиях строительства, интенсивность и равномерность потребления
ресурсов (финансирование), эксплуатационные
и прочие затраты [16].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Рассматривая развитие функций инжиниринга
в рамках этапов жизненного цикла инвестиционностроительного проекта, очевидна их корреляция.
Данное схождение обусловлено тем, что инженерная деятельность на практике реализуется либо
в объеме инвестиционно-строительных проектов,
либо в форме инжиниринговых услуг, в которых
проектный подход выступает в роли базовой управленческой методологии. Таким образом, в рамках
строительного инжиниринга реализуются профессиональные компетенции специализированных
фирм научно-прикладного характера, что способствует широкому внедрению инноваций в проектирование, строительство, эксплуатацию и модернизацию зданий и сооружений. Для эффективной
реализации КЖЦ и корреляции баланса интересов
подрядчика и государственного заказчика необходимо развитие сферы инжиниринговых услуг на базе
государственных и частных организаций, а также
внесение соответствующих изменений в законодательство, например, о закупках для учета в начальной максимальной цене контракта инжиниринговой
ренты.
Проведенные исследования выявили необходимость создания логически выстроенной управляющей системы, объединяющей все формы реализации
проектов в рамках жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта от формирования идеи
до полной ее реализации. Такой подход позволяет
использовать своевременный переход от решения
одной задачи к другой, а в некоторых случаях допускается их совмещение, при этом определение
возможностей должно следовать сразу за возникновением замысла, в противном случае планирование
и разработка последующих этапов реализации проекта теряют смысл.
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