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Теоретико-множественные базовые модели цикла реорганизации [1] содержат в
себе шесть различных взаимодействий (рис. 1). Это взаимодействия, переходящие
из одной фазы в другую, такие как устройство — дезорганизация, дезорганизация
— переустройство, переустройство — соорганизация, соорганизация — устройство
и взаимодействия — антиподы: устройство — переустройство, соорганизация — дезорганизация. В связи с тем, что описываемая практическая модель является циклом,
то у данного процесса начальной точкой может являться любая фаза. В данной работе для удобства практическое описание методики начинается с взаимодействия фаз
устройство-дезорганизация. Следует отметить, что на рис. 1 в качестве заштрихованного участка выступает реорганизация, которая в данном случае происходит путем
взаимодействия всех шести перечисленных взаимодействий.
Взаимодействие фаз устройство — дезорганизация является этапом, в котором
происходит выявление мест для повышения
эксплуатационного качества промышленного предприятия [1] или же улучшения
параметров производственных процессов.
Взаимодействие этапов устройство — дезорганизация включает в себя организационно-технологические процессы инженерных гидрогеологических и геодезических
изысканий, оценки уровня организационно-технологической надежности функционирования промышленного предприятия,
оценку функционального (морального)
устаревания зданий, а также инструменРис. 1. Базовая модель цикла реоргатальные методы обследования техническонизации
го состояния зданий и сооружений.
Инженерные изыскания необходимы для получения материалов, выполнения
проектной документации и понимания гидрогеологических процессов, происходящих в основании. Полученные данные инженерных изысканий влияют на проектирование, строительство, реконструкцию и даже на эксплуатацию зданий. Данный
вид деятельности регламентируется ст. 47 Градостроительного кодекса РФ.
Оценка уровня организационно-технологической надежности функционирования предприятия необходима для понимания происходящих процессов на промыш248
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ленном предприятии [2]. Данный анализ позволит определить, в каком состоянии
находится промышленное предприятие, и внесет ясность в принятие окончательного
проектного решения о необходимости или же отсутствии необходимости реорганизации производственного комплекса.
Расчет функционального (морального) устаревания также важный этап для
оценки промышленного предприятия на степень несоответствия основных параметров эксплуатационно-технических качеств определяемым нормативно-техническими документами в строительстве.
Проведение комплексного обследования технического состояния здания или сооружения заключается в определении действительного технического состояния здания (сооружения) и его элементов, получении количественной оценки фактических
показателей качества конструкций (прочности, сопротивления теплопередаче и др.)
с учетом изменений, происходящих во времени, для установления состава и объема
работ по капитальному ремонту или реконструкции [3].
Этап взаимодействия фаз дезорганизация — переустройство включает в себя
процессы разработки и согласования проектной и рабочей документации, получения
технических условий на подключение к инженерным сетям, оформления разрешительных документов для проведения строительно-монтажных работ и т.д.
Необходимость разработки и согласования проектной документации ни у кого
не вызывает сомнений, но здесь необходимо указать, что данная разработка должна
вестись в соответствии с инженерными изысканиями и действующей нормативнотехнической документацией. Данные виды деятельности регламентируются ст. 48,
49 и 50 Градостроительного кодекса РФ.
Получение технических заданий на подключение к сетям — это процедура, которая во многом помогает оценить экономическую целесообразность строительства
и реконструкции объекта капитального строительства с учетом монополистической
ситуации на рынке предоставления услуг. Поэтому стоимость подключения может
быть какой угодно, а экономическая эффективность строительства или реконструкции объекта капитального строительства может оказаться нецелесообразной.
Оформление разрешительных документов на проведение строительно-монтажных работ регламентируется Градостроительным кодексом РФ, а также местными
правовыми актами, которые не должны противоречить вышеуказанному документу.
Взаимодействие фаз переустройство — соорганизация включает в себя процедуры проведения генеральным подрядчиком тендера для выявления контрагентов,
этапы проведения строительного контроля, государственного строительного надзора и мн. др.
Проведение тендеров — необходимая процедура, так как не все генеральные подрядчики обладают производственной мощностью для проведения всех строительномонтажных работ вплоть до ввода объекта в эксплуатацию. Процедура проведения
тендеров заключается в том, что генеральный подрядчик высылает контрагентам
тендерное предложение, в котором указывается вид и объемы работ, а субподрядчик
пересылает стоимость выполнения работ и на основании сравнения всех контрагентов выбирает наиболее подходящую организацию.
Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических
регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного
плана земельного участка. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также
застройщиком или техническим заказчиком либо привлекаемым ими на основании
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договора физическим или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной
документации [4].
Этап взаимодействия соорганизация — устройство включает в себя процессы выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, а также непосредственно сам процесс
эксплуатации здания, проведения текущих ремонтно-строительных работ и мн. др.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство,
соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта — проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации [4].
Эксплуатация здания или сооружения — использование здания или сооружения
по функциональному назначению с проведением необходимых мероприятий по сохранению состояния конструкций, при котором они способны выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями технической документации [5].
Текущий ремонт здания — комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания нормального уровня эксплуатационных
показателей [6].
Взаимодействие фаз антиподов устройство — переустройство. Примером данного взаимодействия без участия процедур соорганизации и дезорганизации может
служить переустройство владельцем производственных корпусов или же административных зданий под офисные помещения для выкачивания дополнительных прибылей
из функционирующих предприятий, неработающих в соответствии с изначально запроектированной функцией. Такая процедура в достаточной степени распространена
на территории заводов, расположенных в черте г. Москвы, и проходит в основном без
проведения инженерных изысканий, проектирования, согласований и с нарушением
всевозможных норм и правил строительно-монтажных работ.
Взаимодействие фаз антиподов соорганизация — дезорганизация. В качестве
примера данного взаимодействия может выступить заключение договоров на производство строительно-монтажных работ и последующих разрыв договорных отношений с контрагентом из-за неудовлетворенности в проведении работ субподрядчиком.
Все вышеописанное подтверждает необходимость применения модели базового
цикла реорганизации для определения фазы цикла реорганизации в определенный
исследуемый момент времени.
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R.K. Gazaryan, V.O. Chulkov, V.M. Fakhratov, O.B. Guseva
DESCRIPTION OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL PROCESSES ON THE GROUND OF
THE BASIC MODEL OF A CYCLE OF REORGANIZATION
The objective of this scientific research is application of the basic model of interaction between
phases of a cycle of reorganization of organizational and technological processes underway at
industrial enterprises.
The authors describe interactions between all six phases of the process of reorganization
within the framework of the basic model of a cycle that contemplates organizational and technological processes.
Engineering studies are necessary to check for the feasibility of reorganization of industrial enterprises and application of results extracted from the design documentation with a view to reorganization of production activities and construction operations. Upon completion of the decision-making
process concerning the need for reorganization in accordance with the basic model of interaction
between phases, there occurs restructuring that incorporates processes of design and construction.
The authors have demonstrated that reorganization of the basic model cycle should be used in the
design of organizational and technological processes with a view to the integrated consideration of
reorganization of enterprises in order to comprehend and improve the efficiency of reorganization at
each stage, as well as the control over the reorganization of a construction facility.
Key words: organizational and technological processes, model of the basic cycle of reorganization, life cycle, industrial enterprise.
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