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ПРИНЦИПЫ ПРИНЯТИЯ МНОГОЦЕЛЕВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы принятия опти-

мальных решений в процессе разработки проектной документации. В со-

временных условиях показатели материалоемкости, ресурсоемкости, 

стоимости и продолжительность производства работ, являются ведущи-

ми, а определение возможных рисков проекта и способов снижения их 

влияния необходимо на любой стадии. Рассмотрен процесс управления 

технологией и внешние ограничивающие параметры. 
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Практическое обоснование и принятие решений в строительстве яв-

ляется сложной задачей и требует участия специалистов различного 

профиля.  

Заказчик, формулирует техническое задание, на основе которого с 

применением методов сравнения вариантов решений, определения сте-

пени важности при оценке организационно - технологических, финансо-

во - экономических, социально - политических и других параметров раз-

рабатываются варианты проектных решений.  
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Принятие решения осуществляется на основе определения достиже-

ния наиболее предпочтительного итогового показателя, характеризуемо-

го технической или организационно-технологической надежностью фор-

мируемой организационно - технологической системы (ОТС). 

Данное утверждение является базовым и при выборе технических 

решений (ТР) для формируемой ОТС. Разбивка системы на отдельные 

подсистемы осуществляется только в случае, если это необходимо для 

достижения поставленной цели. Незначительные результаты и связую-

щие исключаются. 

Элементы формируемой ОТС состоят из функциональных элементов, 

отвечающих за получение компонента общего результата деятельности 

системы. По этой причине в состав формируемой ОТС рационально 

включение подсистем, определяющих методы производства работ и 

управление системой принятия решений, которые, на сегодняшний день, 

рассматриваются как самостоятельные единицы. 

Вариантное моделирование и корректный подбор инструментария 

для анализа вариантов ТР является основой для разработки новой тех-

нологии или корректировки уже существующей. 

Управления технологией представляет собой многоцелевой и может 

быть разделен на пять этапов [1, с. 45-256]: 

Этап I. Проектирование и подготовка строительного производства 

включает в себя: 

˗ определение критериев оценки качества выполнения ТР; 

˗ разработкамеханизма выполнения технологического процесса в 

действующих условиях производства работ; 

˗ разработка общих конструктивных решений; 

˗ разработка проекта и прохождение экспертизы; 

˗ мероприятия по подготовке строительного производства.  
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Состав этапа зависит от содержания технического задания, утвер-

жденного Заказчиком. Результатом этапа является проектная и органи-

зационно-технологическая документация (ПОС, ППР, ПОР). 

Цели I этапа: 

˗ подбор оптимальных решений производства работ; 

˗ разработка проектных решений, соответствующих требованиям 

действующей нормативно - правовой базы. 

На I этапе определяется уровень разрабатываемой технологии, сте-

пень новизны, эффективность, уровень ресурсоемкости и материалоем-

кости (материальные, трудовые, финансовые, энергетические и пр. ре-

сурсы), что делает его определяющим, по отношению к последующим 

этапам. 

Этап II. Изготовление строительной продукции; 

Входом на данный этап являются результаты этапа I в части техно-

логии строительной индустрии. На данном этапе определяютсятребуе-

мые условия для производства продукции с учетом требований, опреде-

ленных проектной документацией. Результатом II этапа является гото-

вая продукция, соответствующая требованиям проектной документации 

и пригодная для использования. 

Этап III. Комплектация, транспортирование, складирование. 

На данном этапе происходит обеспечение строительных объектов 

требуемыми ресурсами и средствами труда. Осуществляется комплекта-

ция, доставка и складирование. Информация о свойствах продукции по-

ступает от этапов II и I, а данные о потребном количестве передаются 

для выполнения этапа IV (на основе этапа I). Результатом данного этапа 

является обеспечение строительного производства всеми необходимыми 

ресурсами. 

Этап IV. Процессы на строительной площадке.  
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Реализация всех технологических решений, предусмотренных про-

ектно - сметной документацией на строительной площадке - является 

основной целью данного этапа. Данный этап является системообразую-

щим, т.к. данные о требованиях к этапу определены этапом I, информа-

ция о необходимых ресурсахна этапе III, при условии, что поставляемые 

ресурсы выполнены в соответствии с этапом II [2, с. 418-560]. Результа-

том этапа IV является продукция, выполненная в соответствии с проек-

том, полученном на этапе I. 

Этап V. Эксплуатация строительной продукции.  

Этот этап направлен на реализацию рационального режима эксплу-

атации отдельных конструктивных элементов объекта в целом, а именно 

периодичность текущих ремонтов, потребность в капитальных ремонтах 

или ремонтах отдельных конструктивных элементов, а в дальнейшем 

возможность реконструкции [3]. 

Любой проект здания или сооружения характеризуется технико-

экономическими показателями, которые, как правило, выражаются в 

числовой оценке, качественные характеристики не всегда возможно 

оценить показателями, имеющими конкретную размерность. 

В виде дополнительных требований могут выступать качественные 

характеристики, нарушение требований которых может повлечь нежела-

тельные последствия в виденегативного воздействия на окружающую 

среду, спровоцировать неблагоприятные или опасные условия труда, 

привести к дискомфорту в эксплуатации или снижению долговечности 

отдельных конструктивных элементов [4, с. 6-9]. 

Важное значение имеют показатели ТР и ОТР. Внешними ограничи-

вающими параметрами являются стоимость и продолжительность произ-

водства работ, будущие эксплуатационные затраты, потребность в теку-

щих и капитальных ремонтах и пр.  
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