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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Роль технических ресурсов в управлении строительным производством достаточно велика. Их грамотное распреде-

ление, умение заменить дорогостоящее оборудование на не менее качественное и эффективное, с точки зрения строи-
тельства, может сыграть ключевую роль как в экономии других ресурсов организации, так и скорости выполнения всех 
строительных работ. Эффективность управления строительным предприятием напрямую зависит от того, насколько 
грамотно распределены все ресурсы организации. 
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Введение 
Главная цель управления ресурсами – это их гра-

мотное и целесообразное распределение во время 
всего процесса строительства, которое достигается 
путем составления как сметной документации на все 
виды необходимых работ, так и календарного графи-
ка работ, в которых задействованы все технические 
ресурсы организации. 

Внедрение прогрессивных и ресурсосберегающих 
технологий позволяет сократить в итоге сметную 
стоимость сооружаемых объектов, повысить эффек-
тивность капитальных вложений, увеличить постав-
ки продукции предприятий, производящих строи-
тельные материалы, ослабить зависимость строи-
тельной отрасли от импортной продукции [1]. 

Таким образом, определяется актуальность иссле-
дования, которая заключается в том, что какой бы ни 
была система управления, а в частности система управ-
ления техническими ресурсами, необходимо грамотное 
распределение ресурсов, а также знания о взаимозаме-
щающей технике, которую можно задействовать сразу 
в нескольких работах, что позволит сэкономить орга-
низации на других ресурсах своего бюджета. 

Цель исследования: оценить вариант эффектив-
ности управления техническими ресурсами, которые 
задействованы в процессе строительства. 

Задачи: 
1) Изучение структуры работ при организации 

строительства. 
2) Рассмотреть функции каждой структурной 

единицы, входящей в команду проекта. 
3) Определить необходимые технические едини-

цы, которые должны быть задействованы в строи-
тельном процессе. 

4) Предложить сравнительные характеристики 
заменяющих технических ресурсов, которые помо-
гут повысить эффективность строительной органи-
зации. 

5) Провести оценку эффективности проекта. 
Поскольку в рамках исследования нет определен-

ной организации, то оценка эффективности управле-
ния техническими ресурсами будет рассматривается 
для любой организации, а также организационно-
правовой формы. Организационная структура управ-
ления подобной строительной организацией пред-
ставлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Организационная структура управления 
 
Во время реализации проекта строительства сама 

строительная организация занимается разработкой 
проектной документации, всеми сметными расчета-
ми, а также контролем строительного производства. 
Как бы ни была широко развита организационная 

структура управления строительной фирмы, без 
найма дополнительных специалистов, а также найма 
субподрядных организаций при строительстве объ-
екта больших объемов и важности никак не обой-
тись. 
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Основным примером, когда необходим дополни-
тельный субподрядчик, является устройство оконного 
или витражного остекления, поскольку это узконаправ-
ленное строительное ответвление, и строительной ор-
ганизации не выгодно держать своих специалистов 
в этой области, т. к. они будут задействованы не всегда. 

В качестве примера рассмотрим фирму, специа-
лизирующуюся именно на витражном остеклении, 
которая способна выполнить унифицированные фа-
садные панели из стекла с объемным цифровым ри-
сунком. Такой фирмой-субподрядчиком выступает 
фирма «Найди», которая работает с заказами по всем 
районам Удмуртии и в Ижевске. Эта организация 
имеет возможность совершать уникальные по архи-

тектурному замыслу и сложности заказы через Мо-
скву и другие субподрядные организации. 

Предлагаю рассмотреть оценку эффективности 
управления техническими ресурсами на примере 
устройства витражного остекления детского оздоро-
вительного центра в городе Ижевске, который на 
данный момент только планируется к сдаче. Помимо 
работ по устройству витражного остекления, плани-
руется устройство вентилируемого фасада на всю 
высоту детского центра. Для того чтобы выполня-
лись все меры безопасности, в частности пожарной, 
планируется устройство вентилируемого фасада из 
стеклянных плит с объемным рисунком, для внеш-
ней эстетики центра (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Фасад детского оздоровительного центра в Ижевске 
 
В ходе исследования было построено дерево це-

лей проекта (рис. 3), которое включает в себя гене-
ральную часть проекта – увеличение экономической 
эффективности проекта, за счет выбора наиболее 
рациональной техники для производства работ. 

Второй уровень целей – это обозначение обоб-
щенных работ по производству работ вентилируемо-
го фасада, поскольку именно на этом этапе строи-

тельства планируется повысить эффективность ис-
пользования технических ресурсов организации за 
счет выбора наиболее рационального подъемного 
механизма. Третий уровень – это своего рода вывод, 
то, без чего производство работ по строительству бу-
дет невозможно, что в ходе исследования планируется 
усовершенствовать, а именно – экономические пока-
затели управления техническими ресурсами. 
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на строительную площадку
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Рис. 3. Дерево целей проекта 
 
По перечню основных работ по устройству венти-

лируемого фасада был составлен календарный график 
работ (рис. 4), на котором распределены все работы 
с указанными трудозатратами на каждую из работ. 
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При выборе технического оборудования самое 
главное, чтобы работа техники использовалась мак-
симально эффективно. Рассчитывается эта эффек-
тивность по формуле 

г 1 
Q

K
q

, 

где гK  – коэффициент использования грузоподъем-

ности технического средства; Q  – максимальный вес 

груза, который необходимо доставить на стройпло-
щадку; q  – грузоподъемность технического обору-

дования. 
Автор предлагает рассмотреть вариант с исполь-

зованием такого грузоподъемного технического обо-
рудования, как одномачтовый подъемник типа Т-37 
(«Вертикаль») (рис. 5), непосредственно из здания на 
высоту выполнения облицовочных работ. 

 

 

Рис. 5. Конструктивная схема подъемного механизма 
 
Стоечный подъемник состоит из опорной самоне-

сущей рамы, грузонесущей платформы, тягового 
органа и системы автоматики для управления либо 
со стационарного, либо с подвесного пульта. Основ-
ные его технические характеристики приведены 
в табл. 1. 

 
Таблица 1. Технические характеристики подъемного 
крана 

Грузоподъемность, кг 250–800 
Высота подъема, м До 18 
Скорость подъема, м/с 0,13 
Количество сторон за-

грузки/выгрузки 
3 

Тип грузонесущего органа Таль электрическая  
канатная 

Мощность, кВт 0,75–1,5 
Габариты платформы, м До 1,0×1,5 
Способ крепления Анкерами к ограждению 

Результат более чем удовлетворительный и вы-
полняется на 80 %. 

Согласно технико-экономическим показателям 
(табл. 2) по работам на устройство вентилируемого 
фасада благодаря рациональному использованию 
одних ресурсов организации, в частности техниче-
ских (а именно мачтового подъемника), выработка 
составила 105 %. Это значит, что у организации есть 
возможность сэкономить на других ресурсах, напри-
мер, трудовых. 

Для эффективного продвижения новых материа-
лов и технологий исключительно важным условием 
является утверждение законодательной и норматив-
ной базы в области разработки, проектирования 
и изготовления новых материалов, а также реализа-
ция инновационных проектов на основе механизма 
государственно-частного партнерства [2]. 

 
Таблица 2. Технико-экономические показатели 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение 

1 Объем работ по ТК 525 м2 

2 Нормативная трудоемкость 3723,92 ч-ч 

3 Плановая трудоемкость 3552,00 ч-ч 

4 Производительность труда 105 % 

5 Трудоемкость на единицу площади 6,77 ч-ч 

6 Выработка на 1 рабочего в смену 1,18 м2 

 
Выводы 
Для успешной реализации любого строительного 

проекта необходим контроль и учет всех ресурсов, 
в частности технических, без этого грамотное управ-
ление будет невозможно. Целью данного исследова-
ния было предложение рекомендаций по оценке эф-
фективности управления техническими ресурсами 
организации. Решены следующие задачи: изучена 
структура работ при организации строительства, рас-
смотрены функции каждой структурной единицы, 
входящей в команду проекта. 

Рекомендации по организации строительного про-
изводства – управления техническими ресурсами – 
будут полезны любой строительной организации, 
а также любому соискателю. 

Развитие города во многом определяется уровнем 
развития строительной отрасли, объемом инвестиций 
в основной капитал [3]. 
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ESTIMATION OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT OF THE PROJECT'S TECHNICAL RESOURCES  
IN CONSTRUCTION 

 
The role of technical resources in the management of construction production is large enough, due to the fact that their 

competent distribution, the ability to replace expensive equipment, at least qualitatively and efficiently, in terms of construction, 
can play a key role, both in saving other resources of the organization, so and the speed of completion of all construction work. The 
effectiveness of the management of a construction company directly depends on how competently all the resources of the 
organization are correctly distributed. 

 
Keywords: efficiency; production efficiency; project resources; technical resources; resource management; construction pro-

duction. 
 


