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Актуальность темы заключается в изменении организационно-
экономических форм и методов функционирования службы заказчика-
застройщика в капитальном строительстве в организации инвестиционно-
строительного процесса и распределении функций участников 
инвестиционно-строительной деятельности с целью эффективного 
использования материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов 
при реализации строительных проектов в современных условиях.  Проблема 
управления инвестиционно-строительным проектом стала весьма актуальна, 
потому, что процесс управления инвестиционно-строительным 
проектированием состоит из множества этапов и операций которые в свою 
очередь подвергается различным факторам влияния, поэтому необходим 
системный подход к выбору и обоснованию способов организации 
инвестиционного проектирования в службе заказчика-застройщика. В 
современных условиях данная проблема заставила расширить исследования в 
области разработки и внедрения новых форм, методов и систем управления с 
целью повышения эффективности функционирования инвестиционного 
проектирования в сфере застройщика.  

Объект диссертационного исследования -  организация 
инвестиционно-строительного проектирования в сфере заказчика-
застройщика в современных условиях. 

Предмет исследования – формы, методы и системы применяемые при 
реализации инвестиционных проектов строительства в службе заказчика-
застройщика.  

Цель работы -  состоит в повышении эффективности 
функционирования службы заказчика и  совершенствовании его 
деятельности в условиях рыночной экономики.  

Задачи работы: 

- проведение анализа отечественной теории и практики управления 
строительством в деятельности служб заказчика-застройщика  

- сравнительный анализ регламентных и реально существующих 
процессов разработки и согласования предпроектной, проектной и сметной 
документации на новое строительство, а так же реконструкцию объектов 
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- анализ временных затрат на получение разрешительной 
документации, согласование предпроектной, проектной и сметной 
документации  

- исследование механизмов управления проектами в деятельности 
заказчика  

- исследование методов моделирования основных функций заказчика-
застройщика  

- анализ  теории управления организационными системами и оценка 
возможности применения ее на структуре заказчика 

- применение модели единой службы заказчика и обоснование  
необходимости изменения места и роли заказчика-застройщика в 
инвестиционно-строительной деятельности  

- разработка механизма взаимодействия в единой службе заказчика 

- разработка механизмов уменьшающих затраты по времени на 
получение разрешительной и при согласовании предпроектной и проектно-
сметной документации 

- анализ эффективности деятельности введенной модели единой 
службы заказчика 

Научно техническая гипотеза. В данной работе научно-техническая 
гипотеза предполагает повышение эффективности функционирования 
службы заказчика-застройщика, а так же участников инвестиционно-
строительной деятельности, уменьшает количество процедур необходимых 
при реализации проектов с участием долевых вкладов, а так же способствует  
снижению сроков строительства.  

Методологическая основа диссертационного исследования: 
статистический  метод, экспертный анализ, методы теории моделирования 
организационных систем управления, теории организационно-
производственных систем, системного анализа, экспертных оценок, анализ 
технических правовых и нормативных документов.  

Научная новизна. Предложена модель при которой временные затраты 
на процесс утверждения и согласования предпроектной и проектно-сметной 
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документации для строительства жилых и нежилых объектов в городе 
Москве, сокращается на 10% . 

Научные результаты полученные лично автором. В работе проведен 
анализ нормативно-правовой документации необходимой для реализации 
инвестиционных проектов строительства жилых и нежилых объектов 
проанализировано более 100  документов.  Были определены нормативные и 
реальные затраты времени и средств которые несёт застройщик на этапах 
подготовки и согласования ПСД, выведен список типовых проблем по 
вопросам подготовки и согласования проектной и проектно-сметной 
документации разработаны рекомендации по упрощению процесса и 
сокращению временных затрат на подготовку и согласование предпроектной 
и проектно-сметной документации. Разработаны функциональные модели 
служб единого застройщика, 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования 
доложены на ежегодной студенческой научно-практической конференции на 
секции «Технология и организация строительного производства (г. Москва, 
МГСУ, 2015); «Студенческая наука», а так же Московской городской 
научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских 
работ студентов (г. Москва, МГСУ, 2015).  

Публикации. Основные положения диссертационной работы 
опубликованы в сборнике докладов Научно-технической конференции по 
итогам научно-исследовательских работ студентов института строительства 
и архитектуры (г. Москва, 2015). 

Состав работы. Выпускная квалификационная работа студента 
Дегтяренко В.Ю. состоит из титульного листа, введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений.  

В первой главе проведен анализ основных функций и организационно-
экономических аспектов деятельности служб заказчика-застройщика в 
современных условиях. Проводится анализ этапов подготовки и 
согласования предпроектной, проектной документации с выявлением 
нормативных и реальных временных затрат. Проводится анализ службы 
заказчика как организационно-экономической, системы. Проводится анализ 
основных проблем возникающих при реализации строительного проекта на 
этапе разработки и согласования предпроектной и проектно-сметной 
документации (ПСД).  
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Во второй главе рассматриваются инвестиционное проектирование  в 
строительстве как объект управления, проводится оценка временных и 
стоимостных затрат на этапе разработки и согласования ПСД и 
предпроектной документации. Проводится описание основных нормативных 
документов необходимых при строительстве, реконструкции объектов жилой 
и нежилой недвижимости. Определяется распределение денежных средств на 
всех этапах реализации инвестиционно-строительного проекта. Проводится 
анализ основных регламентирующих правовых документов необходимых для 
реализации строительства и реконструкции. Предлагается модель упрощения 
порядка и сокращения временных затрат на разработку и согласование 
предпроектной, проектной и сметной документации на примере г. Москва.  

В третьей главе проводится исследование основных 
административных структур участвующих в выдаче разрешительной 
документации для строительства и реконструкции объектов. Проводится 
анализ реальной практики разработки, получения разрешений и согласований 
для реализации инвестиционно-строительной деятельности. На основании 
проведенных исследований проводится разработка рекомендаций по 
возможным шагам оптимизации временных затрат на прохождение 
технологической цепочки. Разработаны векторные и структурные модели 
организации строительства, определены их достоинства и недостатки, за 
основу которой принята управленческо-строительная модель. На основе 
этого, за счет интегрирования этапов и работ, разработана вероятностная 
модель организации инвестиционно-строительного процесса, 
обеспечивающая сокращение продолжительности строительного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 


