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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы: Йемен   одно из старейших государств мира. Площадь терри

тории Йеменской республики достигает 555000 км' без учета спорных земель с Саудовской 

Аравией в районе пустыни Четверть, население страны   17071200 человек по последней пе

реписи 1998 года. 

Территория Йемена представлена пятью основными геоклиматическими зонами: зона 

горного массива; зона плоскогорья; зона пустынь; прибрежная зона; острова. 

После объединения в 1990 году Южного и Северного Йемена экономические пробле

мы двух государств стали общими. В настоящее время перед страной стоит одна из основ

ных задач   это развитие собственной  экономики и создание материальнотехнической  базы 

страны. 

Развитие эконо.мики н индустриализации народного хозяйства вызывает отток населе

ния из сельской местности и рост городов. Уже сейчас в городах образовался большой дефи

цит жилья, который с годами будет возрастать. Кроме этого имеется большая потребность в 

объектах инфраструктуры и средствах  сообщения. Поэтому особое внимание в Йемене уде

ляется развитию отрасли строительства, так как она создает основу для развития всех других 

отраслей народного хозяйства страны. 

Обеспечение населения жильем является также важной социальноэкономической за

дачей, решение которой связано с большими объемами строительства и затратами, планиру

ется на длительны!! срок. 

D связи с этим актуальным является выбор обоснованного направления развития и со

вершенствования отрасли строительства, в том числе, организации строительного производ

ства. 

Особые специфические условия, в которых осуществляется строительство в Йемене и 

изменчивость этих условий в разных  геоклимзтяческих зонах республики, отсутствие в на

стоящее время достаточной производственной базы (она еще только создается), требует соз

дашм  единого  методического  подхода  к  выбору  домостроительных  систем  с  учетом  кон

кретных условий строительства. 

Цель диссертации   разработка методических основ совершенствования организации 

строительного  производства  на  основе  перехода  на  комбинированные  домостроительные 

системы в массовом жилищном строительстве республики Йемен. 

Для  достижения  поставленной  цели  диссертации  анализируется  предшествующий 

опыт создания домостроительных систем, анализируется и обосновывается подход к выбору 

домостроительных  систем в Йеменской Республике с точки зрения технической и экономи

ческой цеяесообразноста и социальной направленности. 
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Задачи исследования: 

1. теоретическое обоснование выбора комбинированных домостроительных систем; 

Т. обоснование выбора сборных железобетонных изделий, для использования их в комбини

рованных домостроительных системах; 

3.  обоснование целесообразности применения комбинированных домостроительных систем; 

4.  разработка  принципиальных  подходов  к  организационнотехнологической  подготовке 

предприятий для перехода на комбинированные домостроительные систсдмы; 

5. предложения по планированию развития организации строительного производства в рес

публике Йемен. 

Объе1стом  исследования  является организация  жилищного  строительства  в Йемен

ской республике и повьппеиие ее эффективности. 

Предметом  исследования  является  исторический  аспект  организации  жилищного 

строительства и создание комбинированных домостроительных  систем на основе объедине

ния прогрессивных особенностей каждого из видов существующих строительных систем. 

Т«оретической  и  методологической  основой  диссертационной  работы  являются 

пршщипы системного подхода, методы математической статистики, теория вероятности, ма

тематическое моделирование, труды российских и иностранных ученых по вопросам органи

заиии жилищного строительства. 

Научная новизна диссертации: 

1. Разработаны  принципы  совершенствования  организации  строительного  производства  в 

Йеменской Республике; 

2.  Разработаны принципы выбора домост[5оительных систем, исходя из экономической целе

сообразности, социатаной направленности и местных условий строительства в Йеменской 

Республике; 

3.  Выявлены критерии выбора объектов комбинирования в дoмocтpoитeJu.ныx системах ор

ганизации массового жшющного строительства Йеменской Республики. 

На защиту выносятся: 

1. Предложения по совершенствованию С'рга1К1зации строительного производства в респуб

лике Йемен; 

2.  Методические положения по выбору и использованию комбинированных домостроитель

ных систем для организации массового жилищного строительства в республике Йемен; 

3.  Методические положения по экономическому  обоснованию объектов  комбинирования  в 

домостроительных системах. 

Апробация  результатов  исследования:  результаты  работы  бьши  предоставлены  в 

1999 году на обсуждение в Министерство строительства Йеменской Республики и получили 

одобрение на научнотехнической  конференции ученых, аспирантов и докторантов МГСУ в 
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2000 году. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования полу

ченных результатов: 

1. в стратегаческом  планировании страны и отрасли  строительства  при определении струк

туры строительных организаций и их мощности; 

2.  в плзнировапни объемов производства предприятий по изготовлению строительных мате

риалов и конструкций, при организации жилищного строительства в Йеменской  Респуб

лике 

Струюура  II объем  работы. Диссертация состоит  из введения, четырех  глав, выво

дов по главам и общего заключения, библиографического  списка литературы. Работа содер

жит  121 страницу  машинописного текста,  в том числе 20 рисунков, 26 таблиц, библиогра

фию, включающую 130 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы, сформулированы цель и задачи исследо

вания, определены методологические и методические подходы решению проблемы. 

Первая  глава  посв5Пцена анализу состояния организации строительства в Йеменской 

Республике  и реализащш  перспективного  разв1ггня экономики  страны, связанных  с  разра

боткой программ развития строительной отрасли. 

При этом организация массового жилищного строительства должна развиваться ком

плексно, обязательно учитывая местные условия. 

В результате изучения состояния организации строительства и экономики республики 

Йемен  бьио  установлено,  что  наиболее  актуальным  для  совершенствования  организации 

строительного производства является разработка и внедрение строительных систем, а имен

но, комбинированных домостроительных систем, 

Под "строительной  системой" в настоящей работе понимается комплекс организаци

онно и экономически обоснованных  взаимосвязанных  объемнопланировочных  и конструк

тивных решений, методов заводского и строительного производства,  объединенных  единой 

системой управления, унификации и обеспечения качества строительной продукции. 

Под  "комбинированпой  домостроительной  системой" понимается  такая организаци

онная домостроительная  система,  в  которой  сочетаются  различные  материалы,  изделия  и 

конструктивные  .элементы, а также технологии  их изготовления и  способы возведения зда

ний. 
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Во  второй  главе  выполнены  исследования  и разработаны  положения  по  созданию 

комбинированных домостроительных систем для условий в Йеменской Республике. 

Принципиальные положения создания комбинированных домостроительных  систем с 

привязкой к различным условиям строительства в Республике Йемен разработаны на основе 

научноисследовательских работ, выполненных на кафедре экономики и организации строи

тельства МИСИ им. В.В. Куйбышева (МГСУ) и ЦНИИЭП жилища. Это работы  Монфреда 

Ю.Б., Крюкова Р.В., Горбушина  П.Б.,  Рудермана Л.Г.,  Терещенко  Н.С., Шеховцовой  В.Д., 

Зияева М.К., Луговой В.П., Алешиной Л.С, Масловского В.П., Также работы Прыкипа Б.В., 

Цая Т.Н., Грабового П.Г. и других автороБ. 

Комбинированная  домостроительная  система  в  процессе  своего  функционирования 

призвана решить следующие задачи: 

•  организацию новой домостроительной системы в Йеменской Республике; 

•  обеспечение  высокого  качества  строительства  в  области  градостроительных,  объемно

планировочных и конструктивных решений зданий; 

•  обеспечение минимальной стоимости строительных объектов; 

•  сокращение продолжительности строительства; 

Разработка комбинированной домостроительной  системы осуществляется  последова

тельно и включает: 

1. Подготовительный этап; 

2.  Проектирование  объемнопланировочных  и  конструктивных  решений  и  IK  экспе

. риментальная проверка; 

3.  Осуществление массового жилищного строительства; 

4.  Сбор информации об эксплуатационпьк качествах жилой застройки. 

5. Анализ результатов и предложений о совершенствовании решмшй. 

Последовательность  разработки  комбинированной  домостро1ггельцой  системы пред

ставлена на блоксхеме 1. 

В результате  анализа  состояния «роительного  производства  в Йемене, включая его 

материатьнотехничсскую  базу, выявлены группы факторов, влияющих на выбор комбини

рованных домостроительных систем (Табл. 1). 



Государственные  прогнозы 

Долговременный прогноз развития жи
лищного строительства республики  Йемен 

в регионе 

1. Подготовительный  период 

II  Проектирование объемно
плаиировочн)ах  и конструктивных ре
шений и их экспериментальная про

III. Осуществление массового жилищного 
строительства 

IV. Сбор информации об эксплуатаци
онных качествах жилой застройки 

V. Анализ результатов и предложений о 
совершенствовании  решений 

Блоксхема 1. Организационная схема разработки  комбинированной 

домостроительной системы 



Фз кторы 

1 

Экономикегеографические: 
Наличие производственной  базы 
Наличие естественных ресурсов 
Уровень транспортного обслуживания Рассредоточенность обьектов 
Трудовые ресурсы 
Цены на основные строительные материалы  и др. 

А 
А1 

1 

Экономикегеографические: 
Наличие производственной  базы 
Наличие естественных ресурсов 
Уровень транспортного обслуживания Рассредоточенность обьектов 
Трудовые ресурсы 
Цены на основные строительные материалы  и др. 

А 
А2 

1 

Экономикегеографические: 
Наличие производственной  базы 
Наличие естественных ресурсов 
Уровень транспортного обслуживания Рассредоточенность обьектов 
Трудовые ресурсы 
Цены на основные строительные материалы  и др. 

Е 
Б1 

1 

Экономикегеографические: 
Наличие производственной  базы 
Наличие естественных ресурсов 
Уровень транспортного обслуживания Рассредоточенность обьектов 
Трудовые ресурсы 
Цены на основные строительные материалы  и др. 

Е 
Б2 

2 

Социальнодемографические: 
Численность городского и сельского  населения Плотность  населения 
Размеры семей 
Категории жилых домов и тенденции к их изменению и др. 

А  А1 

2 

Социальнодемографические: 
Численность городского и сельского  населения Плотность  населения 
Размеры семей 
Категории жилых домов и тенденции к их изменению и др. 

А 
А2 

2 

Социальнодемографические: 
Численность городского и сельского  населения Плотность  населения 
Размеры семей 
Категории жилых домов и тенденции к их изменению и др.  Б 

Б1 2 

Социальнодемографические: 
Численность городского и сельского  населения Плотность  населения 
Размеры семей 
Категории жилых домов и тенденции к их изменению и др.  Б 

Б2 

3 

Градостроительные: 
Степень освоенности территории 
Наличие акваторий Наличие речных массивов 
Обеспеченность Kow.viyHHKauMflMH Обеспеченность энергоснабжением  и др. 

А 
А1 

3 

Градостроительные: 
Степень освоенности территории 
Наличие акваторий Наличие речных массивов 
Обеспеченность Kow.viyHHKauMflMH Обеспеченность энергоснабжением  и др. 

А 
А2 

3 

Градостроительные: 
Степень освоенности территории 
Наличие акваторий Наличие речных массивов 
Обеспеченность Kow.viyHHKauMflMH Обеспеченность энергоснабжением  и др.  В 

Б1 
3 

Градостроительные: 
Степень освоенности территории 
Наличие акваторий Наличие речных массивов 
Обеспеченность Kow.viyHHKauMflMH Обеспеченность энергоснабжением  и др.  В 

Б2 

4 

Природноклиматические: 
Наружные температуры  воздуха 
Осадки и их сезонность 
Солнечная радиация 

А 
А1 

4 

Природноклиматические: 
Наружные температуры  воздуха 
Осадки и их сезонность 
Солнечная радиация 

А 
А2 

4 

Природноклиматические: 
Наружные температуры  воздуха 
Осадки и их сезонность 
Солнечная радиация  Б 

Б1 
4 

Природноклиматические: 
Наружные температуры  воздуха 
Осадки и их сезонность 
Солнечная радиация  Б 

Е.2 

5 

Инженерногеологические: 
Гидрогеологические  условия 
Сейсмика 
Грунты основании  и др. 

А 
А1 

5 

Инженерногеологические: 
Гидрогеологические  условия 
Сейсмика 
Грунты основании  и др. 

А 
А2 

5 

Инженерногеологические: 
Гидрогеологические  условия 
Сейсмика 
Грунты основании  и др.  Б 

Б1 
5 

Инженерногеологические: 
Гидрогеологические  условия 
Сейсмика 
Грунты основании  и др.  Б 

Б2 

6 

Национальнобытовые: 
Традиционные требования  к размера.м, планировке жил. домов, их 
Внутр. Устройству, внешнему виду и др. 

А 
А1 

6 

Национальнобытовые: 
Традиционные требования  к размера.м, планировке жил. домов, их 
Внутр. Устройству, внешнему виду и др. 

А 
А2 

6 

Национальнобытовые: 
Традиционные требования  к размера.м, планировке жил. домов, их 
Внутр. Устройству, внешнему виду и др. 

Б 
Б1 

6 

Национальнобытовые: 
Традиционные требования  к размера.м, планировке жил. домов, их 
Внутр. Устройству, внешнему виду и др. 

Б 
Б2 

Классификация  факторов: 

А. По степени распространения: А1 общие, действующие во всех  регионах; 
А2   частные, для ограниченного  количества регионов. 

Б. По характеру воздействия: Б1   условнопосгоянные  (ветровая нагрузка, сейсмические силы, тем
пература, влажность и др.); 
Б2   условнопеременные, специфичные для даш'ого региона, присущие только ему; 

Табл. 1. Факторы, влияшщие на выбор комбинированной 

домостроительной системы 

Некоторые  из  факторов  являются  общими  для  нескольких  регионов  или для  всей 

страны.  Они потребуют решений, общих iwi  региона или для всей страны. Мероприятия, ко

торые необходи.мо применять в связи  с воздействием  эт1гх факторов, могут быть  законода

тельно закреплены и стать государственюлми или региональными стандартами. Другие фак

торы xapaKTepiEbi только для конкретного региона и требуют конструктивных и других инди

видуальных решений для зданий, строящихся в этом регионе. 



7 

В процессе  исследования  и  выбора  целесообразных  комбинированных  домострои

тельных систем для каждого региона страны, основываясь на учете местных условии  и осо

бенностей, необходимо рецгнть задачу выбора материалов, изделий и конструкций, которые 

будут использованы в строительстве. При этом может бьпъ разработано несколько вариантов 

по объемноплаиировочньш,  конструктивным,  организационнотехнологическим  решениям, 

используемому  сырью,  материалам,  изделиям,  заводскому  и строительному  производству, 

которые потребуют; 

•  организации  использования  местного  |;ырья,  в максимальной  степени  обеспечивающего 

изготовление строительных материалоь или возведение конструкций зданий; 

•  организации завоза материалов  из соседних регионов,  где есть их промьшгленное произ

водство; 

•  выявления необходимости использования импортных материатов. 

Низкая насыщенность страны дорогами, различные природноклиматические условия 

в разных регионах, малая плотность населения в сельских местностях требует индивидуаль

ных организационных решений для каждого региона. 

При этом крупные города могут рассматриваться как отдельные репюны со своей ма

териальнотехнической  базой  строительства  и своими возможност!а(и  комбинирования  при 

создагшн объемнопланировочных,  конструктивных  и организационнотехнологических  ре

шенуга зданий. 

В малых и средних городах, сельских районах, где придется возводить разбросанные 

по  территории  объекты,  часто  с  малььми  объемами  работ,  потребуется  создавать  свои  до

мостроительные системы, например, в пргделах транспортной достут1ности, в пределах воз

можности использовать  едиггую сырьевую) базу,  цен1рализованное производство  строитель

ных .материалов. 

Модель выбора и обоснование комбинировагшой  домостроительной  системы для ре

гиона представлена на блоксхеме 2. 

Третья глава посвящена обоснованию выбора сборных железобетонных изделий для 

использования в комбинированных домосгроителькых системах. 

Исследовшп1е и выбор наиболее целесообразной строительной системы может проюво

даться как из экономических соображений, так и с учетом необходимости решать социальные 

проблемы. Во втором случае требуется определять дополн1ггельные затраты, которые потребу

ются для решения социальных задач. При этом следует исследовать возможность  выбора наи

лучшего из возможных организационноте>лологическ1к  еочетшшй материатов, изделий и кон

струкций, используемых  в возводимых  обьектах  с учето.м всего комштекса местных условий: 

снабжение материалами, возможность использования сырьевых, трудовых ресурсов. 



no каждому вариан
ту строительной 

системы 

Сбор и первичная обработка  информации 

Регионированне строительных  систем 

Достаточно 

Информации? 

Необходимо внесе

f'ue  пленений  в ре

па каждому виду 
сырья  и продукции 

из него 

Выбор строитель
ной системы по ми

нимуму затрат 
Э, min 

Выбор строитель
ной системы  по тре
бованию удовлетво
рения соц. проблем 

Э, eoij.  

9 
^ 

9  Выбор между Эу mm и 3j соц. 

ал 

1 
10 

Зог^южно  выделе

ние ассигнований  на 

соц.  про6.1емы 

нет 
11 

Вохможно 

10 
Зог^южно  выделе

ние ассигнований  на 

соц.  про6.1емы 

11  Спиж< 

треб оеаиий 

Окончательный выбор домостроительной системы 

Блоксхема 2. Выбор и обоснование комбинированной домостроительной  системы 



Для выбора объектов  комбип!1рова|1ия  применяются: 

I)  коэффициент  массовости  ( т ) ,  который  определяется  исходя  из  условий  изготов

ления  сборньсс жслезобетонньк  изделий  ка  заводах  и требуемого для  их  изготовления  коли

чества соответствуюп(его оборудования  Ы^.; 

0) 

где  кф'"^''    суточное  количество  формовок  конструктивнотехпологаческой  группы 

изделий; 

Nao   количество  требуемого технологического  оборудования. 

КТГ    конструктивнотехнологическая  группа    это  группа  сборных  железобетонных 

изделий, которые могут изготовиться на одном и том же технологическом  оборудованш!. 

2) коэффициент  тиразкности  (Т),  который  определяется  в  зависимости  от  количе

ства одних и тех же марок  сборных  железобетонных  изделий  7}, в общем  комплекте  сборных 

железобетонных  изделий на дом, Sj. 

Т. 
Т =  (2) 

где Tj   число одних и тех же изделий в комплекте; 

Sj   общее число  изделий  в комплеете 

Алгоритм  выбора  объектов  комбинирования,  исходя  из  условий  производства,  пред

ставлен на блоксхеме 3, 

по конструктивно
технологическим при

знакам 

Номенклат̂ 'ра спорных железобетон
ных изделий 

Классификация сборных железо
бетонных изделий 

по объему выпуска 
по влиянию на потре
бительские качества 

здания 

Коэффициент тиражности 

х 
Выявление кассовых изделий 

Выбор объектов комбянироеания 

Блоксхема 3. Алгоритм  тбора  объектов комбинирования 
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Определение рациональных границ замены сборньк элементов на конструкции из мо

нолитного бетона проводится па основе анализа массовости сборных железобетонных изде

лий, применяемых в массовом жилищном строительстве. 

Для замены на монолитные изделия отбираются сборные железобетонные изделия с низ

ким коэффициентом тиражности (7) и 1шзнш коэффициентом массовости {т), которые приво

дят к увеличению требуемого для их изготовления на заводах технологического оборудования. 

Последовательно определяя рассмс1тренные показатели, характеризующие комплекты 

сборных  железобетонных, изделий, определяется  соотношение  объемов сборных  железобе

тонных изделий и монолитных конструкций в здании. 

При  определении  объемов вьшуска  сборньк  железобетонных  изделий,  арматуриьк из

делий и товарного бетона в данной работе ^ч^пываются затраты па заводское изготодление изде

лий и полуфабрикатов, транспортировку, на возведение здания, а также суммарная трудоемкость. 

Критерием  выбора  рационального  организационнотехнологического  решения явля

ются минимальные  затраты  или максидма1ьная нрибьшь  в совокупности  с показателями  за

трат труда, расхода основных строительных  материалов, энергетических  ресурсов, которые 

определяются применительно к конкретным условиям строительства. 

В результате было установлено, что применение только сборного железобетона, как ос

новного материала, в жилшцном строительстве вне зависимости от регионаньиых особенностей 

приводит к ухудшению эконо.мичесюк поюиателсй и потребительских качеств зданий. 

Применение в зданиях наряду со сборными железобетонными изделиями монолитных 

конструкций  обеспеч1шает возможность использования  с одной стороны имеющуюся  в Йе

менской  Республике  заводскую  базу  кр;шнопанельного  домостроения,  с  друтой  стороны 

обеспечивает габкость обьемнопланировочных  и архитектурных  решений, повышает  каче

ство и надежность зданий. 

При исключении из номенклатуры изделий малотиражных  сборных  железобетонных 

изделий тиражность  остальных изделий 5'величивается.  Это ведет  к повьш1еяшо эффектив

ности заводского производства. 

При определении соотношения объемов сборных железобетонных изделий и могюлитных 

конструкций в зданиях учитывалась, в основном, заводская база, так как основной эффект от при

менения комбшшрованкых сгроетельных систем форашруется за счет заводского производства, 

Для создания условий применения комбинированных домостроительных систем и для 

достижения  целей,  которые  должны  быть  достигнуты  путем  внедрения  комбинированных 

строительных систем, разработаны соответствующие основные 1юложения по организацион

нотехнологической подготовке производства. 
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в  четвертой  главе  разработаны  основные  положения  организационно

технологической  подготовки  производстиа  при  переходе  на  комбинированные  домострои

тельные системы  и разработан  пример перевоза  завоза кр>Т1нопанельного  домостроения  па 

комби1шровшн1>1о сборномонолитную систему. 

Учитывая, "гго в Йеменской Республике на сегодняшний день только создается произ

водствекиая  база и  имеющиеся  заводы  по производству  сборных  железобетонных  изделий 

используются не в полном  объеме, пеоб>одимо было рассмотреть основные  положения  по 

организационнотехнологической  подготспке производства  при переходе на комбинирован

ные домостроительные системы. 

Под организационнотехнологической  подготовкой  производства понимается  комплекс 

научноисследовательских,  организшдаогаютехническнх,  констр^тсторскотехнологаческих  и 

опытноэкспериментальных  работ,  прово.тимых  с  целью  создания  в данном  случае  комби

нированных,  сборномонолитных,  домос.роительных  систем,  организации  на  этой  основе 

серийного и массового производства. 

Организационнотехнологическая  подготовка  производства  может  проводиться  на 

уровнях: государственном, отраслевом и предприятия. 

На государственном,  межотраслевом >ровне осуществляется  разработка межотрасле

вых нормат1шов, методических магериалоз, стандарты, согласование норм, затрат ресурсов. 

На отраслевом  уровне организационнотехнологическая  подготовка производства ре

шает  вопросы  проектирования  и  совершгнствования  процессов,  объединяющих  конструк

торские  проработки,  техполопические  решения  и  производство,  предназначенные  для  вне

дрения в отрасли строительства. 

При этом эффективность  организационнотехно.яогической  подготовки  производства 

определяется в зависимости от: 

1.  Уровня технологичности продукции, степенью отработки изделий и конструкций на тех

нологичность, и уровнем технологической п1бкости производства. 

2.  Степени унификации и стандартизации в единой системе от конструктивных элементов и 

параметров  зданий  до  элементов  загвдского  и  строительного  производства  и  транс

портных средств. 

3.  Степени совмещения  во времени процессов  проектирования, подготовки  и организации 

производства, сокращением общей продолжительности  организационнотехнологической 

подготовки производства. 

4.  Техникоэкономических показателей, величина которых определяется на всех этапах раз

работки комбинированных домострои! ельных систем. 

Структ>'ра  организационнотех1юлэгической  подготовки  производства  представлена 

на блоксхеме 4. 
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ским линиям 

и расчеты 
производства 

Отработка изде
лий на техноло
гичность и 00

ооение производ
ства 

I 

(  Строительное производ 

Разработка проекта орган 
строительства и проекта п 

ства работ 

Расчет количества и пара 
потоков 

вьюор типов и количеств 
телиых машин и мехап 

Разработка технологически 
ков возвелсния объек 

Разработка поточных граф 
ведения и ввода в экснлу 

объектов 

Расчет трудовых ресурсов 
Расчет материальных и топлийно 

энергетических ресурсов 

Блоксхема 4, Структура организационнотехнологической  подгото 
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Таким образом, основой  создания  организационнотсхнологаческой  подготовки  про

шодства в сборномонолитной домоетролтельной системе является комплексная взаимосвя

яная работа па всех стадиях строительного производства. 

Общий подход к выбору наилучше)о варианта по организационнотехнологаческой  подго

1вке производства сводится к следующему: 

отбираются варианты, каждый из которых удовлетворяет  ограничениям; стандартам, эко

номическим требованиям, соответствуют мировым достижениям; 

по  каждому  варианту  определяются  затраты,  предполагаемые  результаты  и  экономиче

ский эффект; 

лучшим признается вариант, у которого величина экономического эффекта максимальна, 

либо затраты на его достижение минимальны. 

Экономический эффект опрелеяяется по формуле; 

Э = Р3,  (3) 

где Э   экономический эффект .мероприятий по организационнотехнической  подго

вке производства; 

Р   результаты осуществления соответств>тош,их мероприятий за расчетный период (в 

эимостном выражении); 

3   затраты на осуществление соответствующих .мероприятий за расчетный период (в 

эи.мостном вьфажении). 

Результаты за расчетный период оЕределжотся по формуле: 

Р,^^.?.^,.  (4) 

где Л   стоимостная оценка результатов в 1ом году расчетного периода; 

tit: h ~ соответственно начальный и конечный годы расчетного периода. 

а,   коэффициент, учитывающий изменения стоимостных показателей (цен) за расчет

й период (ftГд) 

Затраты  на расчетный  период включают затраты  при  создании  продукции  и  при  ее 

ялуатации. 

З.^3,"^3;\  (5) 

где  3"   затраты при производстве продукции; 

3 ,"  затраты при использовании пр од}тщии. 

Затраты при производстве и использовании  продукции определяются по общей фор

le: 

:ХзГ"а,='^(И,^К,Л,)а,.  (6) 



где  З"""    величина всех затрат в году Г; 

И,   текущие издержки  при производстве или использовании продукции в году  t без 

учета амортизационных отчислений на реновацию; 

К,   единовременные затраты в году; 

Л,   остаточная стоимость основных фондов, выбывших в году /. 

Расчет экономического эффекта мероприятий организационнотехнической подготов

ки производства, выполняемый  по даянон методике отражается и в плановых п хозяйствен

ных показателях, 

Так, прибьшь, остающаяся в распоряжении предприятия определяется по формуле: 

П,=Р,~С,~И„  (7) 

где П,   прибыль, остающаяся в распоряжении в году; 

Л   выручка от реализации продукции в году; 

С,   себестоимость продукции в году; 

И,   общая сумма налогов и выплат из балансовой прибьии в году. 

В целях анализа эффективности единовременных затрат могут применяться показате

ли; 

•  коэффициент эффективности единовременных затрат; 

•  период возврата единовременных затрат. 

При сравнении текущих хозрасчеиых показателей деятельности предприятий  "до" и 

"после" реализации  мероприятий по организационнотехнической  подготовке  производства 

используется метод выделения прибыли по данному мероприятию из общей величины при

были, остающейся в распоряжении предщшятия; 

Д Я = Д  Я „ ,  (8) 

где:  Д; По   общая величина прибыли, остающаяся в распоряжении предприятия "до" 

и "после" реализации мероприятия по оргаяизациошютехиической подготовке производства. 

Для  проведения  расчетного  эксперимента  перехода на комбинированную сборно

монолитную домостроительную систему была использована производственная база   заводы 

крупнопанельного до.мостроения в Йемене. Цель расчетного эксперимента   установить пре

имущества и недостатки применения комоинированной  сборномонолитной домостроитель

ной системы по сравнению с крупнопанельной полносборной строительной системой в усло

виях Йеменской Республики. 

Анализировалась  имеющиеся в Йемене заводы крупнопанельного  домостроения, ко

торые могут производить комплекты сборяых железобетонных изделий на дом. 
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При организации на заводе миогопомепклатурного производства возникает ряд труд

ностей, обусловленных, с одной стороны малой приспособленностью технологического обо

рудования  к  изменяемой  продукции,  с  другой    увеличением  разнообразия  продукции  по 

конструктиинотсхпологаческим параметрам. 

При  выборе  вариантов  соотношения  сборных  и  сборномонолитных  конструкций 

учитываются рааяичные условия строительства: 

•  наличие, состояние  и мощности предприятий  по производству  сборных  железобетотгых 

изделий, товарного бетона, apjiiarypubrx  заготовок; 

•  условия и раестояши перевозки KPJTIHMX панелей, бетона, арматурных заготовок от места 

изготовления до строительной площадки; 

•  регаональные условия, климатические, влияющие на затраты при возведении здании. 

Также учитывалось, что техникозкономическне  показатели  комбипировшпюй  сбор

номонолитной домостро!ггельной  системы должны  определяться как комплекс затрат, свя

занных с изготовлением конструкций  и полуфабрикатов, их транспортированием и возведе

нием  здания.  При  этом  граничные  условия  раднонального  использования  сборно

монолитных систем определяются из соог'ношения затрат на сборные и сборномонолитные 

конструкции  сборно.монолнтной  домост))оительной  системы,  в том  числе:  себестоимость, 

трудоемкость, заработная плата, капитальные вложения. 

При этом за начальный был принят вариант   мощность 50 тыс. м общей площади в 

год в полносборном исполнении. Первоначальная мощность заводов, построенных в Йемене, 

была больше   около  170 тыс.  м  общей  площади  в  1'од.  Однако,  в  расчетах  принимается 

мощность завода в настоящее время   50 тыс. м^ общей площади в год. 

С переходом  на  сборномонолитное  исполнение  прирост  вводимой  площади  может 

составить от 80 тыс. м̂  до 120 тыс, м^ без .тополнительных или при минимальных затратах па 

реконструкцию завода. Это возможно за счет: 

1.  сокращения затрат, связанных с освоением выпуска "новой" продукции, при постановке 

на производство  изделий  с  более  высокими  показателем  тиражности  и  коэффициентом 

массовости; при  этом,  потери,  связшщые  с недоиспользованием  основных  производст

венных  фондов сократятся от 0,01Ф до 0,17Ф, где: Ф   величина основных производст

венных фондов по первоначальной стоимости; 

2.  сокращения затрат, связанных  с сокращишем количества единиц технологического обо

рудования, при изготовлении (формовании) сборных железобетонных изделий; в зависи

мости от принимаемого соотношения  объемов сборных и сборномонолитных  конструк

ций, сокрашеш1е затрат может составить от 0,12К до 0,6К, где К   едщпзда технологаче

ского оборудования; 
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3.  снижения себестоимости  изготовлеиит продукции  за  счет повышения  массовости  сбор

ных  железобетонных  изделий;  величина  снижения  себестоимости  может  составить  от 

0,055 • S до 0,165 • S, где; S   себестоимость заводского изготовления изделий, реал/м . 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

!.• Анализ  состояния  строительной  отрасли  Йеменской  Республики  показал  необходимость 

совершенствования  организации  строительного  производства  и,  в  частности,  развития 

жилищного  строительства  на основе игпользования  существующих  мощностей стройин

дустрии, местных сырьевых ресурсов и строительных  материалов отечественного  произ

водства. 

2.  Выявлена необходимость  создания комбинированных домостроительных  систем  , в кото

рых использованы все положительные свойства существующих строительных систем. 

3.  Разработан классификатор факторов, влияющих на состав и структуру строительных сис

тем. , 

4.  Разработаны эконозликоматематическая модель и алгоритм ее решения по выбору домо

стронтельньк систем для различных регионов Йеменской Республики. 

5.  Разработан  метод обоснования  выбора  вариантов  сборных железобетонных  изделий для 

. использовшшя их в комби1шрованных домостроительных системах. 

6.  Разработана  структура  и  методические  положения  по  организационнотехнологической 

подготовке производства сборномонолитной домостроительной системы. 

7.  Полученные  результаты  и разработанные  методические  положения  были  использованы 

при переводе завоза крупнопанельного домостроения в Йел1енской Республики на комби

нированную сборномонолитную домостроительную систему. 
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