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Современный этап развития РФ характеризуется тем, что перед нашей страной стоит зада-

ча по наращиванию темпов технологического и социально-экономического роста. Решение этой за-
дачи в инвестиционной сфере связано с разработкой и реализацией целого комплекса мер по совер-
шенствованию отраслевых систем управления и оптимизации воздействия, как со стороны государ-
ства, так и со стороны корпоративного звена. Одно из важных мест в комплексе этих мероприя-
тий занимает проблема формирования и эффективного функционирования механизма регулирования 
и стимулирования инвестиционно-строительной деятельности, основанных на принципах инжини-
ринга. 
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Введение. Инжиниринг в строительстве – 
это самостоятельная профессиональная деятель-
ность, осуществляемая инженерами-
консультантами инжиниринговыми компаниями 
по контрактам с заказчиками, и включающая 
комплекс услуг, конечная цель которых получе-

ние наилучших результатов от затрат на реали-
зациею инвестиционно-строительных проектов 
в течении всего жизненного цикла – от замысла 
до вывода объекта из эксплуатации. Базовая 
структура инжиниринга в строительстве пред-
ставлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Базовая структура инжиниринга в строительстве 
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Методология. Учитывая особенности стро-
ительной деятельности, а также то, что самосто-
ятельные предприятия и организации вовлечены 
в совместную деятельность, функциональное 
наполнение системы управления проектами 
имеет следующие составляющие: осуществле-
ние планирования реализации проекта в целом и 
каждого участника в частности; координация 
производства работ по объему, месту и времени; 
ведение контроля за соблюдением договорных 
обязательств всеми участниками проекта; реше-
ние конфликтных и спорных ситуаций; невме-
шательство в производственно-коммерческую 
деятельность участников проекта. 

Следует отметить, что использование мето-
да управления проектом в рамках механизма 
регулирования инвестиционно-строительной 
деятельности характеризуется наличием боль-
шого разнообразия вариантов реализации инве-
стиционно-строительных проектов, их органи-
зационно-правовых структур, влияния на эф-
фективность многочисленных факторов (техни-
ко-технологических, организационно-
экономических, социально-политических и т.д.). 

Следовательно, можно резюмировать, что 
инжинирингу, в рамках управления инвестици-
онно-строительными проектами, сегодня требу-
ется совершенствование нормативно-
методической основы, а также высококвалифи-
цированный инженерно-технический и админи-
стративно-управленческий персонал. 

Основная часть. Принято выделять следу-
ющие характерные особенности инвестицион-
ных проектов строительства уникальных и тех-
нически сложных объектов. 

Во-первых,  строительные проекты рассчи-
таны на длительный период, учитывая слож-
ность конструкций, высоко технологичность и 
длительность поставки оборудования, а так же 
высокие требования к качеству работ, возведе-
ние объекта занимает значительную часть вре-
мени реализации проекта. Эксплуатация и как 
следствие получение экономического эффекта 
от реализации проекта наступает позже, что по-
вышает уровень риска для инвеститора. 

Во-вторых, к реализации проекта привлече-
ны несколько сторон, которые делят между со-
бой разные типы связанного с данным инвести-
ционно-строительным проектом риска. 

В-третьих, спектр рисков существенно от-
личается на разных стадиях осуществления про-
екта. На стадии проектирования и строительства 
объекта основные риски связаны со своевремен-
ным производством работ, превышением лимита 
средств. Риски, связанные с недополучением 
дохода возникают на стадии эксплуатации объ-
екта. При этом, на протяжении всех стадий, из-

менения во внешней среде так же могут повлечь 
возникновение рисков  

В-четвертых, инвестиционные проекты 
строительства уникальных и технически слож-
ных объектов трудно ранжировать в связи с 
большой значимостью (социальной, государ-
ственной и т. д.). Кроме того, существенно огра-
ничивают возможности группировки специфич-
ные проектные риски, свойственные подобным 
объектам. 

Снижение рисков, в первую очередь, на 
стадии строительства, возможно при наличии 
участника реализации инвестиционно-
строительного проекта, который берет на себя 
функции координатора работ всех участников 
возведения объекта. Подобным субъектом мо-
жет выступать организатор строительства, кото-
рому делегируются функции, реализуемые на 
строительной площадке управляющим проек-
том, заказчиком, генеральным подрядчиком. 
Именно на основе принципов инжиниринга воз-
можна интегрирование данных функций и их 
эффективное выполнение.  

Обособление организатора строительства 
повлечет изменения в управлении инвестицион-
но-строительным циклом, а так же трансформи-
рует сферы компетенции субъектов инвестици-
онно-строительной деятельности на этапе стро-
ительства, что приведет к изменению схемы ор-
ганизации управления.  

Сегодня, традиционная схема организации 
управления на строительной площадке с участи-
ем генподрядной организации (рис. 2) испыты-
вает стагнацию, вызванную наличием с одной 
стороны негативных факторов, таких, как огра-
ничение конкуренции, нехватка мощностей и 
квалифицированных трудовых ресурсов у суще-
ствующих генподрядных компаний, погоня за 
«легкими» деньгами, отсутствием желание со-
временного менеджмента экономить средства на 
реализацию проекта, с другой стороны реальные 
предпосылками к трансформации в схему орга-
низации управления строительными проектами 
с участием организатора строительства (рис. 3). 

Сегодня, следует отметить, что некоторые 
строительные компании, неявно, но перешли к 
инжиниринговой схеме или реализуют в ча-
стичной форме. Глубинными причинами подоб-
ного перехода, не рассматривая наружные про-
явления кризиса генподрядной схемы и сделав 
вывод, что данный переход является объектив-
ным процессом, послужило следующее: 

1. Усложнение задач управления круп-
ными инвестиционно-строительными проекта-
ми, а это, как правило, уникальные и технически 
сложные объекты; 

2. Формирование, за счет центров прибы-
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ли и центров ответственности, мотивации на 
конечный результат; 

3. Потребность в создании единого цен-
тра принятия управленческих, технических, тех-
нологических и организационных решений; 

4. Создание более совершенного меха-
низма управления производством на уровне 
«строительный объект», основывающегося на 
четком разграничении областей компетенции и 
формировании более надежной, но при этом 
простой схемы трансфера информации. 

Введение в процесс организатора строи-
тельства, в качестве отдельного субъекта на 
уровне строительного объекта, видится наибо-

лее  эффективным решением указанных задач.  
В роли организатора строительства могут 

выступать как самодостаточные инжиниринго-
вые компании, так и отдельные подразделения 
компаний-управляющих инвестиционно-
строительными проектами, выполняющие ин-
жиниринговую функцию. Решение комплекса 
технико-технологических, организационных, 
экономических и управленческих задач на 
уровне «строительный объект» или «организа-
ционно-пространственный модуль» вызывает 
необходимость привлечения инжиниринговых 
компаний или подразделений. 

 
 

Рис. 2. Традиционная генподрядная схема организации управления строительством 
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Рис. 3. Инжиниринговая схема организации управления строительством  
 
Выводы. Правовые взаимоотношения ин-

жиниринговой компании и подрядных органи-
заций, осуществляющих выполнение работ в 
рамках проекта, регулируются основным кон-
трактом (соглашением), заключенным между 
заказчиком и подрядчиком, на основании кото-
рого инжиниринговая компания выступает 
представителем заказчика, со всеми вытекаю-
щими от сюда правовыми аспектами и наделяет-
ся полноценными правами в отношении кон-
троля за выполнением работ. 
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FEATURES OF THE ENGINEERING SCHEME OF MANAGEMENT OF CONSTRUCTION  
OF TECHNICALLY DIFFICULT OBJECTS 
The present stage of development of the Russian Federation is characterized by the fact that our country is 
faced by a task on building-up of rates of technological and social and economic growth. The solution of this 
task in the investment sphere is connected with development and implementation of the whole package of 
measures for enhancement of industry management systems and optimization of impact, both from the state, 
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forming and effective functioning of the mechanism of regulation and stimulation of investment and con-
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