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A��������������� ��������� "	��#�� �� ��������������� ������� � 

!
��������� ���
�� "	��#�� �����!
<�� ����������#  �����  ���� �����������	�    
- ��� ����������� �� ��	�����< ����������� �!���
 ��+ – ��  <�������# 
���!�,  �������������#  ����� ���������� ��  �������������� 
��������� 
���
�����  �������	�   �� �����������  ��	������ ��!�� �� �!’'	�
 � �����  

	������# � �������	�� 
����.  

(������� � "	��#�� ��� �	����� ��������	� ���� �� ���������� ��������# 
������� ���������
 A����� 2012 ��	
 � �
�!��
. )���
'���� ����
���� 
������ ����� !
������ � ����
�. * ����, ��!��� ��������� �� ����	� 

	��#���	�� !
��������� 	��������, � � !������� ����	������� ��������� 
������.  

" ������������� � '����������� �� � ����< ������������  ��������� 
�	���� 
��������� !
��������� ����!�������,     �������������  ���
 ������ 
����������#  ������� !
���������� ����	�
 �� ��������� � ���	�� ������������# 
������
. 

K	I� ����������  ������������� ��	� !
���������� ����	�
 �	 
���������
 ���������
 ������
, �� ��������<  �	������< ������!��#  
���������� ��	�# ������� '  �����������, �	�� ������ ���������� �
�	��# 
��������	� (�� /�!� ) ������������  ����	�
, ��!�� ��	������ ���������# 
!������� ������� �����������������# �� ������������# ��� ����	����� ��	�
. 
 @��������� � ���� ��	�# ����������# ����
��' ����������� ��������	 -  
!
�������� ����������� , I� ��	��
���� ��������� �!���� ��+ � �����
 
!
���������
 ����	�
 �� 	������
���� ���������� ���� 
�����	�� 
(�
!��������	�� �� �����������	��) – � ������� ��������� !
��������# ����
	��# 
�� ������
 ## ����� �������	
. 

6 ������� 
����� ������	
 ������������# ����� �� !
���������� 
	�����	�
 , �	 ## �����������, ������ !������ �������� ��!
��<�� ���������� 

�����	� �������������� ������
 – ����������#, �	�  �� ��<�� ����!����# !��� 
�� �� �����!���<�� ��	������ �!����� ��+ � ����� ����	��� (��������-
!
��������� , �	 �� ���������� ��	��
���� �����������	�), � �����������, 
����������,  �� 
���������  ����	��� – ��!�� �� 	���������# ��� ���� 
�������������� ������
 �� ��������< !
���������� ����	�
 
 ������������� � 
������������� �����������.  
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@�	�� �����, !
��������-������������� ����� ���� ��������
���� �	  
�������������� �
!’'	�� ���	
 !
��������� ��!�� � ����
�,  ���'����� 
„����������-������” !
���������� ����	�
,  ������������� �� ���  ��������	� �� 
��	������ ����	�
 , 	���������� ���� ���
�����  �� �����������  
�������������-�������������, ��������� �� ���� ����	���� ����������. 

 (����
����� ���������� ���������� ��������������� ����������� �� 
���������� ����� ����	�
 �!
����<' ����� ��	��
����� ���� �
�	��� �	 
�
!’'	��� ���	
 !
���������  ��!�� �� ����
� :  

� � �	���� ������������ ��������	� ��!�����
' ���!�� ����	�
������	��, 
��	������� ����	�
 ��+ (�
!��������	��), �����������	�� @�J, 	������
' #� 
���������� � ����� ����	�
, ���������' �� ���'����� � �������' ��!��������� 
����	�
 ����� ������  ���
����;  

� ��	�������
<�� �����
  
 ������� ���
	�
��  	�����
 
��������� 
����	��� , ��!�����
' �������������<  �!���
 , ���
	�
��  �	����� �� ������  
��������� �������� �����������������#  �� !
��������#  ��� ����	�����  ��	�
  
��� ��	������  �	�����  	�����	��� ��+ . 

/ ����
������ �������	� !
��������� �����������  �� #� ������<�����,  � 
���	�� �������������# ����������#,  �	  ��������� ��	�������  !
��������� 
����	���  �������������� ������
 ������������� ����
��� ������ ����	�
����� 
B(" !
��������-�������������� ����. +����!���� ������ ����	�
����� B(" 
����!����' �����
 ��I� �������	
 ����������# �  !
��������-�������������� 
���� �	 ����������� �
!’'	���  ���	
 !
��������� ����������.      

)�� ����
����� B(" ��� !
��������-�������������# ����� „�
��������� 
�� �	������” !
�� �!���� �����!���� 7 ����������� ��  ��������� #� ����������
 
����	
 
 ������������� �� �������������<  ������<. )����� ����� 
�������������# ���
	�
�� ��	�������
' ���������� �������� �������������, 
�
�	��������� ������
����� ���
	�
�: ������'���� ���	�� �������� �����, 
�'�������� ��������	�������� ������!����	��. 

1�����
������ ������ ����������# �	����<�� : 	������	 ����������# �� ���� 
����
���	�, I� 	������
<�� ���������� ����� �� �	������  ��������  
�������������� ��	�
, I� ' , ��������, ��������, ��	�
 ���'����# ����� � 
����������, ��	��������  �� ����� 
�����	��� ������������ !
���������� 
����	�
. 

(������� ������ ����������#  �	����<��  ����
��� �������, � ���< ����
, 
���
	�
������ �� ��
��  �
�	����������  �� �������� �������� : 
� ������ ���'����# � ���������� ; 
� ������  �����!	�, �	�������� �� 
��������� )&% ; 
� ��������	� ��+ ; 
� ����������# ��!�� . 
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k��"%�   �C���%��  	/> 
– !�#B�  $   
B��B��@��#$�%%� ��D��-
��%��F��� 

���D���%� "#��$�C�%�K ���B�%�K 

�%����#&�G%�G ��$�%� 	/>  ���B�%�K , |� B��&J� $ #��$�E 
D��w�%�K ���%����� %� D�����E "#��$�C�%�!�    �%F�%���%!#. 

6�	������ 
����	���� 
����	���  

@�������� 
����	��� 
	������#

D��������
� ����	��� 
	������#

C������	-
�������� 
	������#  

)�������� 
��	������� 

������� 
��6��� 
������� 

7�������� 
�������� 
������� 
  

+�������-
���6�
� �������  

'�������  
��������� 
������� 
(����������
�� �����) 

�

6%)-1 

=1)-3 D%)-3 C� -3 )6-3

6%)-1 

=1)-2 D%)-2 C� -2 )6-2

6%)-1 

=1)-1 D%)- 1 C� -1 )6 1

+���	-
�������� 

�%w� �#%�&��%�C�%�  �� 
C�%�G%� B����D��C�  ���B�%�K 

 
 
+��.1.  )���	� B(" !
��������# 	������#  ������������ ���
, ��!
������� �� 
������� ����������
.  
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�D
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-
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�%

��
F

��
# 

,�#B� ���%���L%�K �� $���"%�L�-��E%�C�!�L%�K ���B����D�  
"#��$�C�%�E  B������$  

,�#B�  �&�%��  �F���C  �%$���#$�%%@  

,�#B� ����CJ$�%%@ ��!�%�D�&�K "#��$%�&�$� 

,�#B� B��"��#  $���%�$&�$ 

+��.2. N��!�� �������� !
��������# 	������#, I� ����<' �� ������� 
!
���������� ����������
 .

 

 
 $����� ������ ����������# �	����<�� �
�	��������� ������� �������� �� 
������� ������� � ����������� ����	����� 
���������.   

)����� ������ B(" �������' 
��������� !
��������� ����	��� �	 
���������, �	�����  ���
 ����������. B�������  �������   ���������� 
������������ ��������	� ��������� ������ 
��������� ���
����� �������	� �� 
	���������� ���������� ���� ��	������� (�
!��������	��), �����������	�� �� ��. 

�����	��, � ��  ��	������ ��+ � �!���� ���������# ����	�  	��������# 
�������� ����	�
. 

��/�	��� 
B�������� �������� ����������# !
��������� ��' �����������  �����������  

'��������	�< ���	��	�< ����������  ����������#  �����  ���� �����������	�    
- ��� ����������� �� ��	�����< ����������� �!���
 ��+ – ��  <�������# 
���!�,  �������������#  ����� ���������� ��  �������������� 
��������� 
���
�����  �������	�   �� �����������  ��	������ ��!�� �� �!’'	�
 � �����  

	������# � �������	�� 
����.  +����!���� �������� B(" �������� ����� 
��!�����
<��  ���������� 
��������� !
���������� ����	���� � ����������� 
#� ������������ ���������� ��  
��������� ��������� �  ��� ���� �����������-

�����	��. 

 

������#�� : 

1. @
��� B.*., C��
��� =.6.  $������  �
!’'	�� ����������# !
���������� 
����!������: �����������, ������������-���������� !���, ���	��	� 
������������. ����������.// &.:  6��-�� „$�
	���� ����”, 2006.  
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2. @
��� B.*. ����������� ��!
���� ����������� ������� ��������  
����������# !
��������� �� ��������< �����# �����	�� ���.//$�
	���-��������� 
�!����	 «�����!
�
����� �� ������������� ����
�����».- 6��.27.-2007.- (.301-
305.  
3.  @
��� B.*. D
�	���������-������������� ����	���� ����	�
 �� ���
	�
�� 
!
��������-�������������� ���� �	 	�����	�  ��������� �  �������������-
�������������
 �����<����� !
���������.// ����������� ��
	���-��������� 
�!����	 ”)��	�����  ��������� �� ��������� �����	�”. - 6��.79.-&.: 
&$"�*,2008.-(.140-150.  

�%���&�@ 
 6�	������ ����������
 ������  ����������#  !
���������   ��  ������� 
����������
 �� ����  ���������  
���������	��  ����������, �	�  ��������
' 
����� ����� ����������# ����������  ������������  ��������	� �	 ����������# 
������  ���
, I� ���������' �����  ���������� �� �������� �� ����
�	��� 
���
������ ������������ !
����������  ����	�
. 
 �CJL�$� �C�$�:    ���������� ���������� ������������ ��������	�, 
!
���������  ����������, ������������� ���
	�
�� 
���������.    

 
�%%���&�@ 

�������� ������������� ������  �����������  �������������   ��  
������� ����������� � ��
���  �������W�  
����������	��  ����������, 
	������  ���������� ����� ���������� ������������ ������������  
������������  ����������	� 	�	 ����������� ������  ����, 	����W� �������� 
�����  ���������� �� ������
����W� � ������W� ���
�����W ��������� 
�������������  ����	��. 
 �CJL�$}� �C�$�: ������������ ������������ ������������  
��������	�, ����������W�  ����������, �������������W� ���
	�
�W 

���������.  

 
The summary 

The new model with  new engineering and manage mental technologies  for 
organization of are stated. The advantages of change of functions general contractor 
in investment process - from functions of extremely engineering to new quality - 
adequate (answering) before the investor for intermediate and final results of 
introduction of the building project are proved. 

Key words:      operational activity of  a  general contractor, building 
engineering, organizational management structures. 
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