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Необходимым условием повышения эффективности реализации проектов
за счет повышения качества управления, в т.ч. организационно-технологических решений (ОТР), является наличие максимально глубоких знаний об объекте строительства, а также о технологии его сооружения [1, 2]. Современные
направления исследований и разработок в области повышения качества процессов управления и совершенствования ОТР представлены работами следующих авторов: Е.М. Афанасьева [3], Е.И. Ворониной [4], В.А. Грачева [5—7],
Я.В. Жарова [8, 9], Ю.Н. Суховерхова [5], В.В. Шмакова [7].
При этом среди основных методов достижения поставленной цели можно назвать широко распространенные сегодня методы проектного управления,
3D-проектирования, календарно-сетевого планирования, поточной организации работ, визуального моделирования организации строительства, нормирования и оценки стоимости труда [10, 11]. Применение вышеперечисленных
методов в конечном итоге должно обеспечить более раннее и менее ресурсозатратное решение следующих задач, при ограниченных сроках и стоимости
строительства1:
выделение работ подготовительного периода в устанавливаемое графиком
календарное время с разработкой для этого периода специального стройгенплана, который учитывал бы снос и переключение существующих коммуникаций и сооружений;
максимальное использование для нужд строительства постоянных железнодорожных путей и автомобильных дорог, а также эксплуатируемых или
строящихся по основному проекту сооружений;
Справочное пособие к СНиП 3.01.01—85*. Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства. М. : Стройиздат, 1990.
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рациональное расположение временных складов материалов, конструкций
и оборудования с учетом максимального использования существующих складов;
своевременную подачу оборудования и конструкций для монтажа железнодорожными вагонами в укрупненном виде с целью полного использования
грузоподъемности монтажных кранов;
размещение главных подъемных, транспортных и строительных машин
в таких местах, где была бы обеспечена нормальная и бесперебойная работа
всех участвующих в строительстве организаций, с учетом подачи конструкций
и оборудования в зону действия кранов авто- и железнодорожным транспортом вне пределов опасных зон при соблюдении требований к минимизации
вертикальных и горизонтальных перемещений грузов внутри строительной
площадки;
расположение площадок для укрупнительной сборки, а также складов огнеупоров, стальных и железобетонных конструкций, которое бы дало возможность так организовать бесперебойный поток материалов, технологического
и другого оборудования, чтобы их не нужно было переносить в течение всего
периода строительства [12];
определение мест установки приспособлений для подачи материалов с таким расчетом, чтобы они не мешали смежным организациям вести работы на
всех последующих этапах;
разработка проектов снабжения строительства электроэнергией, воздухом,
паром, водой, кислородом с учетом первоочередного монтажа постоянных магистралей с целью использования их для нужд строительства;
возможность демонтажа подъемных механизмов после сдачи объектов в
эксплуатацию;
соблюдение правил техники безопасности работы2.
Однако представленные выше методы моделирования по отдельности не
лишены недостатков.
В наши дни необходимость применения методов проектного управления
не только не ставится под сомнение, но и является обязательным условием
при реализации многих инвестиционно-строительных проектов. Но их недостатком, особенно ярко проявившимся в последнее десятилетие, стал все
более увеличивающийся разрыв между методами и средствами проектного
управления и объективной отраслевой спецификой управления [13]. Практика
показала, что невозможно подготовить универсального управляющего, вооруженного универсальным учением (PMBoK, национальные требования к компетенциям (НТК), ISO 21500 и т.д.) и одинаково эффективного при управлении
проектами в любых отраслях (например, в строительстве и информационных
технологиях). Отраслевые знания и опыт являются необходимыми факторами,
позволяющими выстраивать работоспособную систему управления проектами
на предприятиях и в отраслях народного хозяйства [14, 15].
Для обеспечения реального процесса проектирования с использованием 3D-систем автоматизации проектных работ организационная структура и
2
Пособие по разработке проектов организации строительства крупных промышленных
комплексов с применением узлового метода (к СНиП 3.01.01—85*). М. : Стройиздат, 1989. 112 с.
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процессы в проектирующих организациях должны быть перестроены [16].
Последовательный процесс обмена внутренними заданиями специализированными подразделениями уступает место процессу одновременной работы
специализированных комплексных групп в единой трехмерной среде в рамках пространственных и организационных ограничений. Появляется необходимость в новой роли системного инженера, призванного координировать
деятельность проектировщиков различных специальностей в единой среде, выявлять и устранять коллизии между ними [17, 18]. Такая перестройка
в отсутствие практического опыта является избыточно затратной, поскольку
требует переучивания и частичной замены персонала, сопровождается неизбежной потерей производительности труда на значительный период времени и
нередко влечет за собой скрытое или активное недовольство трудового коллектива. Сегодня не только в России, но и за рубежом обоснована эффективность
перехода на 3D-проектирование только в случае планирования строительства
типовых серийных объектов. В случае проектирования уникальных объектов
применение 3D-проектирования экономически не обосновано [19]. Таким образом, в подавляющем большинстве случаев проектирование ведется «по старинке» с применением средств 2D-проектирования, после чего на основании
чертежей восстанавливается трехмерный объект. Что фактически приводит к
дополнительным затратам, не приносящим проектирующей организации никаких дополнительных преимуществ. Безусловно, это является серьезным ограничением метода 3D-моделирования.
Среди главных недостатков метода календарно-сетевого планирования
можно назвать малую наглядность отображения информации [20]. По американской статистике на анализ графика, разработанного другим специалистом,
уходит в среднем вдвое больше времени, чем требуется на его разработку [21].
Таким образом, на практике еще возможно найти неделю на анализ графика
из одной-двух тысяч работ, но проанализировать график на десятки тысяч событий в обозримые сроки не представляется возможным. При этом такие графики неизбежны при сооружении технологически сложных промышленных и
инфраструктурных объектов.
Недостатком метода поточной организации работ можно назвать сложность его применения при сооружении большинства объектов при отсутствии
прямой связи с экономической эффективностью и прочими методиками планирования [22].
Метод визуального планирования не имеет равных по эффективности применения для разработки ОТР [23]. Тем не менее оценка экономической эффективности того или иного ОТР каждый раз представляет собой отдельную
задачу, решаемую чаще всего частными методами и вручную.
Применение базы трудовых норм и расценок в любом строительном проекте сегодня так же затруднено. Проблема состоит в наполнении этих баз
[24]. Строительные нормативные базы, используемые в России сегодня, последний раз обновлялись в прошлом веке — в 1980-е гг. и потому устарели.
Сегодняшние территориальные единичные расценки (ТЕР), федеральные единичные расценки (ФЕР) и нормативы цены конструктивных решений (НЦКР)
ситуацию не поменяли [25].
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ФЕР — это расценки на выполнение единичных строительных работ, то
есть выраженные в натуральной форме отдельные элементы прямых затрат,
приходящихся на единицу объема строительных работ и конструктивных элементов: расход строительных материалов, затраты труда строительных рабочих, затраты времени работы строительных машин. Таким образом, расценка
в ФЕР (а также и ТЕР) зависит от вышеперечисленных параметров, содержащихся как раз в ГЭСН (государственные элементные сметные нормы).
В ГЭСН для каждого вида строительно-монтажных работ содержится
объемная единица измерения, состав операций, состав звена строительных
рабочих, состав строительных машин, следствием из которых является норма
времени на выполнение единицы объема. Именно эти данные в основном и не
претерпевали изменений с 1980-х гг. А за прошедшие 30 лет изменились технологии строительства, появились строительные материалы с новыми свойствами, более производительная строительная техника. Одновременно с этим
в основном снизилась производительность труда строительных рабочих.
В результате сегодня имеем уточненные расценки (по состоянию на 2001,
2008, 2010 гг.) на производство строительно-монтажных работ, рассчитанные с использованием устаревших строительных технологий, давно снятой с производства
строительной техники и «ударников комсомольских строек 1980-х». Именно поэтому в сегодняшних сметах трудоемкость может отличаться от реальной на порядок. А применение индексов пересчета из базовых цен в текущие не в силах
изменить неактуальные пропорции затрат внутри расценок и, как следствие, не
позволяет адекватно оценить стоимость строительно-монтажных работ [26].
Сводная информация о функционале изученных методов с анализом зон
покрытия представлена в табл. Перечень вопросов, решаемых при разработке и оптимизации ОТР, сформулирован на основе анализа нормативных документов и проектов организации строительства, разработанных на их основе
[1]. Он включает: 1) количество и состав временных зданий и сооружений;
2) интерфейсов между участниками проекта; 3) операций на стройбазе;
4) количество операций, связанных с логистикой поставок; 5) с внутриплощадочной логистикой; 6) количество пространственно-временных и временных
коллизий; 7) пространственных коллизий; 8) количество строительной техники; 9) трудовых ресурсов; 10) стоимость привлечения финансовых ресурсов;
11) стоимость работ по действующим нормативам и статистике (табл.)
Анализ зон покрытия существующих методов планирования, управления и разработки ОТР, применяемых в проектах капитального строительства
Методы планирования, управления
и разработки ОТР
Проектное управление
Проектирование 3D
Календарно-сетевое планирование
Поточная организация работ
Визуальная модель организации
строительства
Нормирование и оценка стоимости
труда
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Таким образом, каждый из рассмотренных методов имеет свою область
применения, но также содержит ряд ограничений. Поэтому развитием этих
методов для целей планирования, управления и организации строительного
производства должно стать их совмещение [27]. Наибольшего эффекта можно
достичь при совместном использовании предложенных методов при условии
дополнения их методами экономической оценки вариантов архитектурных, инженерных и ОТР и методикой выбора наилучшего варианта, исходя из критериев экономической эффективности.
Функциональная модель, обеспечивающая поиск предпочтительного
(наилучшего) решения по стоимости и продолжительности сооружения капитального объекта на основе согласованности параметров архитектурных,
инженерных, экономических, финансовых, ресурсно- и организационно-технологических решений описана в [28].
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I.P. Sultanova
ANALYSIS OF PLANNING, MANAGEMENT AND DEVELOPMENT METHODS
OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN INFRASTRUCTURE
PROJECTS
The given article shows the peculiarities of project management methods, 3D-modeling, scheduling-network planning, straight-line organization of work, visual modeling of
construction arrangement, norm setting and cost estimation of work. After all, applying
the methods mentioned above should provide earlier and less resource-consuming solution of the problem of constructing facilities within limited time and costs at permanent
performance property as well as requirements for safety and quality.
Hereinafter, the article summarizes the studied methods’ functionality together with
the coverage areas’ analysis, and the above listed methods limitations are described,
when they are used on a stand-alone basis. The list of tasks to be solved during elaboration and optimization of organizational and technological solutions is formulated on the
basis of the analysis of regulations and project organization, elaborated on their basis.
The conclusion was made a on the possibility of achieving best results by using these
methods collaboratively, assuming that these methods would be complemented with the
methods of economic assessment variation of architectural, engineering and organizational and technological concepts, and also with the help of methodology of searching for
the most favorable solution in accordance with the criteria of economic efficiency.
At the end of the article the information on the studies’ continuation is provided. Thus,
the functional model that provides the search of the most favorable solution for the capital
construction’s value and duration, based on harmonization of architectural, engineering,
economic, financial, resource-technological and organizational-technological solutions is
described in the author’s article : “The concept of economic-visual model building, an instrument of improving the investment and construction realization efficiency”.
Key words: construction planning, organization-technological concepts, infrastructure projects.
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