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Любой общий процесс управления 

недвижимым объектом исторической 

застройки состоит из управления 

отдельными взаимосвязанными 

процессами. Общепринятым способом их 

динамического отображения является 

календарный план, позволяющий с 

определенной периодичностью повторять 

общие функции управления в комплексном 

процессе управления.. Выполнена оценка 

качества управляемых процессов "КНТК 

ГЭРек", как моделирование функции 

календарного планирования и управления. 

Представленная модель оценки качества 

управления является эффективной, так 

как позволяет динамически оценивать 

результат управленческой деятельности 

и по этой динамике формировать 

достаточно детальные прогнозы 

развития управляемого процесса. 
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управления, календарное планирование, 

корпоративный научно-технический комп-

лекс градостроительной энергореконст-

рукции, здания исторической застройки. 

 

Введение. Субъекты хозяйствования 

современной изменяющейся экономики 

представляют собой сложные нелинейные 

структуры, императивом существования 

которых является перманентная трансфор-

мация вследствие воздействия внешних и 

внутренних факторов. Постоянная трансфор-

мация становится и условием устойчивого 

развития экономической системы в целом. 

Любой общий процесс управления 

недвижимым объектом исторической зас-

тройки состоит из управления отдельными 

взаимосвязанными процессами: организа-

ционными, трудовыми, информационными 

и др. Общепринятым способом их динами-

ческого отображения является календарный 

план, для формирования которого исполь-

зуют компьютерные программы управления 

проектами. Для реализации функции конт-

роля предназначены массивы данных по 

фактическому выполнению работ. На осно-

вании контроля фактического состояния 

выполнения работ формируются регулиру-

ющие воздействия, заключающиеся в соот-

ветствующем переформировании кален-

дарного плана (закон единства анализа и 

синтеза). Таким образом, помимо того, что 

календарный план отражает динамику вы-

полнения работ, он сам является динами-

чески перестраиваемой структурой. Это 

позволяет с определенной периодичностью 

(день, неделя, месяц), т.е. циклически, 

повторять общие функции управления в 

комплексном процессе управления [1-4].  

Цель исследования. Выполнить 

оценку качества управляемых процессов 

корпоративного научно-технического комп-

лекса градостроительной энергорекон-

струкции "КНТК ГЭРек" при реконструкции 

квартала исторической застройки Одессы. 

Результаты. Рассмотрим моделиро-

вание функции календарного планирования 

и управления на примере условного 

календарного графика, представленного на 

рис. 1 под названием «Реконструкция квар-

тала исторической застройки Одессы». 

Несмотря на то, что календарный план 

является динамически развивающейся 

системой, два его события определяются 

как инварианты этой системы – это общее 

начало базового плана и его общее оконча-

ние. Обычно при календарном планировании 

общее начало базового плана задается 

директивно, а общее окончание базисного 

плана определяется суммированием общего 

начала и нормативно-директивной продол-

жительности реконструкции. Как правило, 

фактическое начало реконструкции совпа-

дает с планируемым началом, а фактическое 

окончание реконструкции зависит от факти-

ческого выполнения всех его работ и в 

общем случае показывает отклонение от 
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поставленной цели. Следовательно, опти-

мальное управление должно быть постро-

ено так, чтобы минимизировать это откло-

нение. В системах управления проектами 

принято, что работы, не имеющие длитель-

ности и представляющие собой только 

результат свершения некоторого события, 

называются вехами. В соответствии с этим на 

рис. 1 базовое начало и окончание строите-

льства отображены соответствующими 

вехами, обозначенными треугольниками. 

Между началом и окончанием 

реконструкции запланировано выполнение 

следующих работ (табл.1). 

Согласно представленному примеру 

все перечисленные работы выполняются 

последовательно. При отображении линей-

ного календарного графика «Реконструкция 

квартала исторической застройки Одессы» 

(рис. 1) используются следующие графичес-

кие средства представления работ по шкале 

времени: для отображения работы по 

базовому (эталонному) календарному 

плану используется нижний заштрихован-

ный прямоугольник; для отображения 

текущего состояния работы используется 

верхний не заштрихованный прямоугольник; 

для отображения выполненных частей 

работ используется черная затушевка 

части текущего состояния работы. 

Рассмотрим фактическое состояние 

реконструкции на текущую дату – 

15.11.2017 г. Из эталонного календарного 

плана следует, что на эту дату должна 

быть полностью выполнена 1-я работа 

(получение разрешений и составление 

задания на проектирование) и на 50% 

должна быть выполнена  2-я работа (раз-

работка ПТД). Фактически же на эту дату, 

выполнено 100% 1-й работы и только 40% 

объема 2-й работы. Так как израсходовано 

50% времени на выполнение 40% объема 

работы, то следует ожидать, что заплани-

рованная длительность работы в 90 дней 

увеличится до 113 дней. Это приведет к 

соответствующему смещению всех сроков 

последующих работ и задержке общего 

окончания строительства на 23 дня. Таким 

образом, реализация функции контроля 

позволяет не только фиксировать 

фактическое состояние выполнения любой 

работы, но и формировать прогноз по ее 

дальнейшему выполнению. 

Естественно, что задержка окончаний 

всех последующих работ приведет к задержке 

общего окончания реконструкции, она 

должна рассматриваться как отрицательное 

явление. Поэтому управленец, принима-

ющий решение, должен сформировать 

такое регулирующее воздействие на систему, 

которое бы минимизировало негативные 

последствия, связанные с несвоевременным 

выполнением проектных работ. Представ-

ляем одно из возможных решений, заклю-

чающееся в следующем: увеличиваем 

разработку проектно-технологической 

документации до 113 дней; вводим в связь 

с последующей работой (общая организа-

ционно-технологическая подготовка) с 

отрицательным лагом времени -23 дня, что 

даст возможность параллельного выполне-

ния обеих работ в течение 23 дней; пере-

считываем календарный план и получаем 

расписание работ, показанное на рис. 1,Б. 

 

Таблица 1 

Перечень и продолжительность видов работ к календарному плану 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Продолжительность, 

дни 

1 Общее начало базового плана 01.08.2017 

2 Получение разрешений и составление задания на проектирование 60 

3 Разработка проектно-технологической документации (ПТД) 90 

4 Общая организационно-технологическая подготовка 30 

5 Подготовка к реконструкции объектов 30 

6 Реконструкция (выполнение строительно-монтажных работ) 235 

7 Принятие в эксплуатацию реконструированных объектов 5 

8 Общее окончание базового плана 30.10.2018 
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Рис. 1. Линейный календарный график «Реконструкция квартала исторической застройки 

Одессы»: А – базовый; Б – с учетом регулирующей корректировки; В – новый базовый 

после 1-й итерации 
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Для реализации предлагаемого регули-

рующего воздействия необходимо приме-

нить административный метод управления, 

суть которого сводится к тому, что срок на-

чала общей организационно-технологической 

подготовки остается прежним. Введенное 

корректирующее воздействие позволило 

по-новому организовать достижение 

основной цели, и характеризуется тем, что 

новый календарный план отличается от 

первоначального плана (рис. 1,В). 

Выводы. Выполнена оценка качества 

управляемых процессов, как моделирование 

функции календарного планирования и 

управления. Представленная модель 

оценки качества управления является 

эффективной, так как позволяет динами-

чески оценивать результат управленческой 

деятельности и по этой динамике форми-

ровать достаточно детальные прогнозы 

развития управляемого процесса. 
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