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Аннотация: Применение понятия «потенциал» при выполнении исследований в 
строительстве, как правило, не предполагает его количественную оценку. Цель настоящей 
работы – предложить количественную оценку для показателя «внутренний потенциал 
строительного процесса». Применение статистических и абстрактно-логических методов 
исследования позволило разработать систему количественной оценки для показателя 
«внутренний потенциал строительной технологии». Практическое применение значение 
этого показателя применительно к отдельно взятому технологическому процессу в 
строительстве может применяться для вычисления скорости (или продолжительности) 
строительства, а также перспектив развития под влиянием научно-технического 
прогресса. 
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Понятие потенциала в строительстве наиболее часто связывают с 

запасом конструкции воспринимать статические и динамические нагрузки до 

потери прочности (1). Не реже исследуется потенциал организационно-

экономических решений (2), в том числе с учетом риска потери финансовой 

устойчивости (3). Представляется целесообразным обратить внимание на 

подходы к оценке технического потенциала строительства как отрасли (4), а 

также строительной организации (5). Важно подчеркнуть актуальность 

исследования трудового потенциала подрядной организации (6). 

Перечисленные результаты исследований свидетельствуют о многогранности 

понятия «потенциал».  

Актуальность темы настоящей публикации подтверждается вниманием 

исследователей к изучению потенциала отдельного технологического 

процесса. При этом под потенциалом строительной технологии понимают 



Инженерный вестник Дона, №3 (2018) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2018/5109 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2018 

как процесс возведения зданий и сооружений (7), так и производство 

строительных изделий и конструкций (8). Представляется интересным 

подход к рассмотрению потенциала строительной технологии в процессе 

возведения зданий и сооружений, то есть в сочетании с параллельно и 

последовательно функционирующими процессами (9). Кроме этого, трудно 

не согласиться с выводами о том, что потенциал строительного процесса 

зависит от условий его использования или функционирования (10). 

Важно подчеркнуть, что применение понятия «потенциал» к 

различным сторонам процесса строительства (конструкциям, организации, 

технологии, экономике), в большинстве случаев, в том числе в приведенных 

публикациях, не предполагает количественное измерение этого показателя. 

Автору представляется целесообразным исправить этот недостаток. 

Цель работы: разработать систему количественного измерения 

потенциала строительной технологии. Для достижения поставленной цели 

решены следующие задачи: 

- определены источники информации, описывающие 

функционирование строительного процесса; 

- разработана система количественной оценки потенциала 

строительного процесса, основанная на статической выборке, которая 

формируется в процессе наблюдений. 

Выбор методов исследования опирался на опубликованные результаты, 

предполагающие для изучения потенциала строительных технологий 

применение методов экспертных оценок (11), интегральной (12) оценки (13), 

а также системный подход (14). В настоящей работе применялся 

статистический, абстрактно-логический и конструктивный методы 

исследования (15). 

Прежде, чем перейти к количественному измерению потенциала 

отдельно взятой строительной технологии, целесообразно привести 
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определение этого понятия из энциклопедического словаря: «Потенциал (от 

лат. potentia – сила) – источники, возможности, средства, запасы, которые 

могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения 

определенной цели; возможности отдельного лица, общества, государства в 

определенной области» (16). Такое толкование понятия потенциал, с точки 

зрения автора полностью отражает специфику функционирования 

технологического процесса строительства и может применяться без 

дополнительных корректировок или дополнений. 

Если под интенсивностью производства отдельно взятого 

строительного процесса понимать объем работ, выполненных в единицу 

времени (например, в смену), тогда для оценки внутреннего (не 

используемого) потенциала (WP) технологического процесса необходимо и 

достаточно накопить некоторое количество соответствующих наблюдений 

(лучше не менее 37 в соответствии с ГОСТ Р 50.1.033-2001). Совершенно 

очевидно, что в накопленном массиве количественных значений будут 

присутствовать минимальное (Wmin) и максимальное (Wmax) значения. Тогда 

шкала для измерения внутреннего потенциала отдельно взятого 

строительного процесса представляет собой: 

 
max

minmax
W

WWWP
−

=  (1),

где WP – предельная величина внутреннего потенциала интенсивности 

отдельного технологического процесса (единица объема СМР в единицу 

времени); 

- Wmin и Wmax – соответственно границы выборки значений, 

описывающих изменение интенсивности отдельного технологического 

процесса (единица объема СМР в единицу времени). 

Массив значений, описывающих изменение количественного значения 

интенсивности отдельного строительного процесса, формируется в целях 
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прогнозирования такой величины, которая обладает наибольшей 

вероятностью достижения в процессе производства работ по возведению 

зданий или сооружений. Если в процессе не сложного анализа такая 

величина установлена (например, по методике автора (17)), тогда для оценки 

потенциала роста значений интенсивности целесообразно заменить величину 

Wmin (формула 1) на прогнозируемое значение интенсивности WR.  

 
max

max
W

WWW R
PR

−
=  (2),

где WPR – величина внутреннего потенциала (возможного роста до 

максимальных значений) интенсивности, которые наблюдались в процессе 

выполнения строительно-монтажных работ и составляют исходную выборку. 

- WR – прогнозируемое или фактическое значение интенсивности 

производства строительно-монтажных работ, применяемое для вычисления 

величины продолжительности возведения зданий или сооружений. 

Внутренний потенциал роста отдельно взятого технологического 

процесса является величиной, вычисленной относительно максимального 

значения выборки, может измеряться в процентах (если правую часть 

уравнения 1 и 2 умножить на 100), и показывает расстояние до 

максимального достигнутого значения интенсивности (скорости) 

производства строительно-монтажных работ. Чем меньше величина 

внутреннего потенциала, – тем меньше внутренний потенциал 

технологического процесса. Справедливо и обратное утверждение. 

Необходимо обратить внимание на измерение потенциала 

строительной технологии при помощи принятия стандартных показателей 

(18). Включение стандартного (или нормативного – более понятного для 

российской практики) значения требует, чтобы фактическое или проектное 

(расчетное) значение, в данном случае интенсивности производства работ, не 

было меньше, стандартного (или нормативного). 
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Вычисление показателя внутреннего потенциала технологического 

процесса имеет важное практическое значение, которое состоит в оценке 

незадействованных (внутренних) ресурсов или еще неиспользованных 

возможностей. Если значение WPR < 0,2 (правило Парето), то для увеличения 

интенсивности производства работ необходимо внешнее воздействие на 

технологический процесс. Под внешним воздействием здесь понимается, в 

первую очередь, замена основных и вспомогательных средств механизации, а 

также ручного инструмента, включая электрический, а также изменение 

количества и качества операций технологического процесса. Другими 

словами повышение потенциала строительных технологий зависит от 

усилий, затрачиваемых руководителями, и направленных на увеличение 

скорости строительства зданий и сооружений.  

Предложенный метод оценки внутреннего потенциала строительной 

технологии может применяться для отдельно взятой строительной 

технологии. При рассмотрении процесса возведения зданий и сооружений, 

представляющего собой параллельное и последовательной 

функционирование различных организационно-технологических решений, 

необходима существенная корректировка порядка предлагаемых 

вычислений. 
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