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Аннотированный отчет за 2020 год 

1. Наименование проекта - Повышение эффективности материально-технического 

снабжения сложных объектов 

82.33.17; 82.33.19; 82.05.21 

Прикладная 

2. Кафедра - Технологии и организации строительства 

3. Научный руководитель проекта - Иконникова А.В., к.э.н., доцент кафедры 

4. Указать источник финансирования. Объем. Реквизиты договора. Если тема не 

имеет финансовой поддержки, написать "Инициативная" - инициативная 

5. Текст аннотации - Разработка критериев оценки сбалансированности организации 

производственной деятельности при возведении сложных объектов с учетом риска 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение  

Результаты проведенных исследований показали, что можно создать программу, которая 

бы сама перерабатывала полученную исходную информацию, которая сама подбирала 

необходимые формулы для расчета расхода материалов в целях повышения 

сбалансированности материально-технического снабжения сложного объекта. 

Описание, характеристики 

Актуальным является то, что любые управленческие решения принимаются, в первую 

очередь, на основе конкретных индикаторов, каковыми являются ключевые показатели 

эффективности. Обычно выбирают по несколько показателей по четырем перспективам: 

финансы, клиенты, бизнес-процессы, развитие и персонал. Для каждых их этих 

перспектив разрабатываются соответствующие финансовые и нефинансовые показатели, 

где определяются целевые и фактические значения. 

Сбалансированное система вышеуказанных перспектив при разработке стратегических 

целей компании позволяет получить сбалансированную систему целей. 

Таким образом, объектом исследования является система сбалансированных показателей 

строительной организации, предметом исследования – процессы управления 

организационными изменениями относительно распределения ресурсов (материальных и 



трудовых) и достижения цели с оптимальными показателями. Стоит отметить, что здесь 

сбалансированная система показателей выступает как объект управления, а задача 

распределения ресурсов как задача регулирования, задачи же интерактивного 

планирования как измеритель соответствия между плановыми и фактическими 

значениями. В целом вся система представляется как адаптивная система управления 

организационными изменениями. 

Область применения 

Учебный процесс – организация строительного производства. 

Авторы - Иконникова А.В., к.э.н., доцент кафедры, Акулов. Г.П. (1 год маг.), Гукасян 

М.С. (1 год маг.), Римский Г.В. (1 год маг.), Аксенов А. Е. (1 год маг.) 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию 

5.3 Уровень правовой охраны 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе - организация 

строительного производства 

5.5 Публикации  

1. Акулов Г.П. ПЛАНИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ПОСТАВОК 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

(готовится к печати) 

5.6 Подготовка аспирантов  

Нет. 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта 

Нет. 

5.8 Доклады, представленные на конференциях 

Иконникова А.В., Иконников В.В. НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ 

СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ// XIII Международная научно-техническая 

конференция «Актуальные вопросы архитектуры и строительства», посвященная 90-

летию НГАСУ (Сибстрин)» 

5.9 Участие в выставках, ярмарках:  

Нет. 

6. Прочая информация, важная с точки зрения научного руководителя проекта 

Нет. 

 

Научный руководитель проекта 



______________ ______________________ А.В.Иконникова 

  

  

 


