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 MATERIALS OF CONFERENCES 
вации коллектива сотрудников, так как мотивация яв-
ляется одной из главных функций менеджмента, при-
званная способствовать эффективному достижению 
целей организации. Мотивирование - это процесс воз-
действия на человека, направления его к активным дей-
ствиям. Рассматривая психологические и социальные 
характеристики, важно отметить существование био-
социальной совместимости взаимодействующих со-
трудников, которая рассматривается в аспекте духовно-
нравственной и психологической совместимости ха-
рактеров и социотипов. Здесь рассматриваются наме-
рения, суждения и поступки, которыми движет сфор-
мировавшееся под воздействием окружающей среды 
мировоззрение каждого сотрудника организации. Пси-
хологическая совместимость требует разделения со-
трудников на лидеров и ведомых. Совместимость со-
циотипов предполагает отнесение групп персонала к 
группе интровертов или экстравертов. 

Для одной группы сотрудников сама работа не 
представляет ценности, в отличие от денежного воз-
награждения для нее. Для другой наоборот ценно со-
держание работы. Есть сотрудники, готовые брать от-
ветственность, а есть избегающие ее. Так как сформи-
ровать идеальный коллектив практически невозмож-
но, достаточно сочетать в организации оптимальное 
соотношение противоположно направленных в ука-
занных аспектах личностей. К примеру, эгоистам сле-
дует противопоставлять альтруистов, требователь-
ным - мягких, тактичным - бестактных, рациональ-
ным - импульсивных. Это простое правило позво-
лит снизить вероятность возникновения конфликтов 
в любом коллективе и направить все внимание на эф-
фективное управление человеческими ресурсами.
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На сегодняшний день вопросы о повышении ОТН 
(организационно-технологическая надежность) на 
основе определения с учетом различных факторов 
оказывают сильное влияние на эффективность стро-
ительного производства, а методы управления этими 
факторами приобретают повышенную актуальность.

Добиться увеличения организационно-
технологической надежности – способности техно-
логических, организационных, управленческих реше-
ний обеспечивать достижение заданного результата 
строительного производства в условиях факторов-
риска, жизнедеятельности строительных систем мож-
но следующими способами: минимизации факторов, 
нарушающих ОТН строительных систем, выработ-
кой систем, устойчивых к условиям воздействия этих 
факторов.

Практика показывает, что второй путь является бо-
лее предпочтительным. Он позволяет на основе ими-
тационного моделирования – воспроизведении про-
цессов, с искусственной имитацией величин, с помо-
щью датчика случайных чисел [2], возведения стро-
ительных объектов проектировать решения с опреде-
ленным уровнем надежности.

Имитационное моделирование подразумевает по-
строение модели задачи и проведение исследователь-
ских и проектных разработок для реальной производ-
ственной строительной системы. В качестве критерия 
функционирования систем строительства может быть 
взята величина «затрат ресурсов» (мощностей) при 
нормативном сроке строительства.

Чтобы построить математическую модель, не-
обходимо характеризовать объекты строительства и 
средства специальными понятиями, обеспечиваю-
щими необходимую при проектировании организа-
ции строительства точность его описания (например, 
виды и объемы работ, пространственные параметры 
технологических процессов, интенсивность и т. д.). 
При построении модели необходимо обеспечить ее 
многогранность (блочный принцип), что позволит  ре-
шать большой круг организационно-технологических 
задач без коренной ее перестройки.

Для анализа строительных систем с очень боль-
шим числом элементов (машин, людей, материалов и 
других ресурсов) со сложными взаимодействующими 
связями случайных факторов целесообразнее всего 
использовать метод статистических испытаний. Дан-
ный метод применительно к проектированию возве-
дения строительных объектов может быть проведено 
на основе календарного плана.

В имитационной модели каждый элемент данной 
системы представляется совокупностью своих основ-
ных характеристик.

Характеристики объекта строительства:
                     (1)

где n – количество участков; m – количество работ; W – 
матрица объемов работ на участках; wij – объем j-й ра-
боты на i-м участке; Qi – технологическая последова-
тельность выполнения работ на i-ом участке, выра-
женная графом и представленная в матричной форме;   

– элемент технологической матрицы.
Характеристики средств построения объекта:

k = {k1, k2, …, kj, … km}; F = {fij}; G = {g1, g2, …, gj, … gm}    (2)
где k – матрица-вектор имеющегося количества ресур-
сов типа мощностей каждого типа на объекте; kj – име-
ющееся число ресурсов j-го типа; F – матрица мак-
симального технологически допустимого количества 
ресурсов каждого типа на всех участках; fij – макси-
мальное технологически допустимое число ресурсов 
j-го типа на i-ом участке при условии их одновремен-
ной производительной работы ; G – матрица-вектор 
интенсивностей работы одной бригады каждого типа 
за смену; gj – интенсивность работы (выработка) 
одного ресурса j-го типа за смену.

Случайными величинами в данной модели высту-
пают продолжительности отдельных работ. При этом 
характер функции распределения времени выполне-
ния каждой из работ будем считать известным. Также 
считается, что для полного вероятностного описания 
указанных случайных величин достаточно знание ма-
тематического ожидания и дисперсии.
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В настоящее время недостаточно быть наделен-
ным властью свыше, исполнять свои обязанности и 
занимать высокую должность, необходимо быть чем-


