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Порядок разработки и утверждения технико-экономических обоснований 

и технико-экономических расчетов реконструкции объектов жилищного, 

гражданского и промышленного назначения производиться на основе технико-

экономических расчетов обосновывающих эту необходимость [1]. 

До этого должны быть выбраны предприятия соответствующего 

направления и мощности. Проектирование должно осуществляться с учетом 

технико-экономических показателей, которые должны быть выше показателей 

отечественных и зарубежных предприятий.  

Учитывать перспективы развития науки и техники, обеспечивать 

высокую эффективность использования капитальных вложений.  Обязательна 

вариантная проработка ТЭО, чтобы обеспечить минимальные объемы 

строительно-монтажных работ [2, 3].  

Расчетная стоимость работ должна быть  лимитированной от плановой и 

на весь период проектирования и реконструкции. 

В процессе разработки ТЭО необходимо выполнить условия 

энергоснабжения,  теплоснабжения, водоснабжения, отвод промышленных и 

сточных вод, состояние окружающей среды, обеспечение трудовыми ресурсами 

[4, 5].  

В разделе организация строительства должны быть указаны этапы и 

сроки реконструкции, основные технические решения по организации работ, 

потребность в механизмах, транспорте, энергоресурсах, воде, во временных 

зданиях и сооружениях, обеспеченность кадрами. Выбрана подрядная 

организация. Определена продолжительность строительства. Сформирована 

структурно - логическая модель взаимодействия структур (рисунок).  



 
 

Необходимо обоснование  системных показателей эффективности 

использования ресурсов. Обосновывать показатели эффективности системы 

организации управления ресурсным потенциалом структур можно, 

 

Рис. – Структурно-логическая модель взаимодействия строительных 
структур 

рассматривая средний уровень зарплаты, позволяющий привлекать в 

строительство работников нужной квалификации и подготовки. При этом 

средний уровень ориентируется на звено, бригаду, участок организации [6]. 



 
 

Увеличение базового размера уровня заработной платы происходит с 

повышением производительности труда работников – звена, бригады, участка 

строительной организации [7].  

При многоуровневой оплате труда необходимо учитывать оплату, с  

учетом инновационного поведение работника организации. При этом  

необходимо обеспечить эффективный технологический  процесс выполнения 

РСР, выполняемых при постоянном изменении стоимостных характеристик. 

Должны быть исследованы методологические и математические подходы, как 

средства информационно-вычислительной поддержки организационного 

проектирования РСР при реконструкции объектов. Это обработка данных 

диагностики, выбор плана проведения РСР, затрат, связанных с проведением 

работ с ограничениями на материально-технические ресурсы. Вырастает 

необходимость использования математических механизмов в проектировании с 

целью получения эффективного результата. Это позволяет объединить в себе 

количественные и качественные характеристики, где может носить 

субъективный характер [8, 9].  

В раскрытии данной темы эффективным является  синергетический 

подход к решению проблемы, который считается совершенно новым в решении 

организационных процессов, протекающих при динамическом развитии.  

В синергетической организации очень широко используют нелинейный 

математический аппарат, который практически не использовался в 

традиционной организации. Это позволяет описать динамический хаос  в 

организационных системах [10]. В практических расчетах  чаще всего 

применяют интерполяционные методы [11, 12]. Так же многочлены легко 

вычислять, проще находить производные и непрерывных функций (теорема 

Вейерштрасса). Интерполяционный многочлен Лагранжа – многочлен 

минимальной степени, который может принимать данные значения в данном 

наборе точек. Для пар чисел (х0, у0), (х1, у1), …, ( хn, уn), при различных хi , 

есть многочлен L(х) степени n, где L(хi) = yi.  



 
 

Можно использовать многочлен Лагранжа, L(х) = ∑  которого 

базисные полиномы имеют вид: 
 
Li(x)=   ∏ 1    =    ……  *  ….  
 
Многочлен должен иметь степень не больше n и L(x) = yi. 

После определенных преобразований базисного полигона можно 

получить полигон от Y, который строится с использованием только 

целочисленной арифметики.  

Используя систему оценки состояния объектов с помощью 

интерполяционного многочлена Лагранжа можно определить очередность 

проведения реконструкции обследуемых объектов. 

Для того чтобы в первую очередь проводить ремонтно-строительные 

работы на объектах, возможные аварии на которых будут связаны с опасностью 

для жизни людей, необходимо ранжирование объектов с помощью бальной 

системы обоснованной экспертной системой Ist Klass. 

Опираясь на результаты натурных измерений можно построить функцию 

выражающую зависимость сметной стоимости реконструкции объекта и затрат 

труда от присвоенных им баллов. Для этого необходимо ее аппроксимировать 

интерполяционным многочленом с узлами в точках проведения измерений. 
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