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ZHUK V.V., BAZENKOV T.N, MILASHUK E.S. Assessment of technical condition of partitions of a public toilet on a rest platform near Vezh-
noye's village of the Pruzhansky area 

Results of detailed inspection of partitions of bit-by-bit assembly are presented in article from cement стружечных plates. 
The reasons of deformation of coverings are established, recommendations about ensuring suitability of partitions with TsSP application in use 

buildings are made. 

 
УДК 658:002 

Носко Н.В., Гордейчик М.В. 

УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУРАХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Введение. На сегодняшний день для строительного бизнеса 
Республики Беларусь, переживающего период развития и укрупне-
ния, наиболее актуальны проблемы управления. Эффективность 
управления системой рассматривается как мера степени достижения 
цели функционирования. Для реализации крупных строительных 
проектов в Республике Беларусь будут создаваться объединения в 
форме холдингов и кластеров. Эти типы объединений в строитель-
стве характерны для большинства интегрированных структур, функ-

ционирующих в строительном комплексе, как России, так и за рубе-
жом. Значительную роль в формировании эффективной деятельно-
сти строительных интегрированных структур играет уровень инфор-
мационного обеспечения. В первую очередь это связано с необхо-
димостью оптимизировать крупные информационные потоки, цирку-
лирующие в строительных организациях, что обусловлено специфи-
кой их деятельности, особенностями организационной структуры, 
которая носит преимущественно строгий иерархический характер.  

 
Рис. 1. Модель информационной системы организации 
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Информационный аспект выступает в форме целезадающего, 
объединяющего, координирующего, осуществляющего информаци-
онную и интеллектуальную поддержку выработки решения. 

Современные информационные технологии повышения 
управляемости в строительных интегрированных структурах. Ко-
нечная цель любого строительного предприятия – обеспечение 
наибольшей экономической эффективности производственной и пред-
принимательской деятельности. Для достижения главной цели, необхо-
димо, чтобы все вспомогательные службы работали в нужном графике и 
в соответствии с потребностями рынка, т.е. должны быть гибкими. 

Строительная интегрированная структура должна обладать опре-
деленной гибкостью, адаптивностью, способной своевременно реаги-
ровать на изменения, как в управляемом объекте, так и во всей систе-
ме управления, приспосабливаться к меняющимся условиям (принцип 
адаптивности). В то же время она должна быть надежной, не допус-
кать срывов и искажений в передаче управленческих решений. 

Особенностью новой строительной структуры является ее 
стремление охватить в полном объеме весь цикл создания и ввода в 
эксплуатацию готовых строительных объектов: инвестиции – отвод 
(покупка) земельных участков – проектирование – строительство – 
ввод в эксплуатацию – реализация (продажа) готовых объектов. 

Одним из важнейших принципов оценки эффективности инте-
грированной структуры является принцип использования корпора-
тивных информационных систем (КИС), которые обладают мощней-
шим потенциалом повышения конкурентоспособности объединения. 

Современный этап экономического развития строительных ор-
ганизаций во всем мире характеризуется расширением и совершен-
ствованием форм и методов их управления с использованием кор-
поративных информационных систем [1]. КИС обеспечивает под-
держку принятия управленческих решений на основе автоматизации 
процессов, процедур и других способов осуществления деятельно-
сти строительного объединения. В добавление к этому, задачами 
информационной системы может быть помощь персоналу при ана-
лизе проблемы, визуальное рассмотрение сложных объектов и раз-
работка новых продуктов. Основным управляющим фактором явля-
ется процедура принятия решения, на основании результата которой 
осуществляется воздействие на систему (предприятие, объедине-
ние). КИС сама по себе решений не принимает, но, будучи эффек-
тивно настроенной, способна поставлять информацию руководите-
лю, лицам, принимающим решения, в том ракурсе, который наибо-
лее подходит для принятия конкретного решения [2]. 

Структурная модель информационной системы представлена на 
рис. 1. 

Внедрение корпоративных информационных систем направлено 
в первую очередь на поддержку принятия управленческих решений 
менеджерами высшего звена интегрированной корпоративной струк-
туры. Каждый проект в области корпоративной информации должен 
рассматриваться как стратегические инвестиции средств, которые 
должны окупиться за счет улучшения управленческих процессов, 
повышения эффективности производства, сокращения затрат [1]. 

На данный момент автоматизация управленческих процессов 
позволяет реализовать такие сложные проблемы управления как: 
• непрерывность и динамичность принятия решений;  
• многовариантность расчетов;  
• обеспечение сбора данных в реальном масштабе времени;  
• организация сплошного комплексного учета и экономического 

анализа и др. 
Полномасштабное внедрение КИС предусматривает предвари-

тельную автоматизацию документопотока предприятия, то есть разра-
ботки и внедрения системы электронного документооборота (СЭД). 
СЭД в качестве первого этапа совершенствования управления пред-
приятием существенно облегчит внедрение КИС и поможет получить 
первые реальные результаты намного раньше за счет своевременной 
автоматизации бизнес-процессов, связанных с документооборотом. 

Основные аспекты при выборе СЭД для строительной инте-
грированной структуры. Выбор той или иной СЭД во многом зависит 
от особенностей документопотока предприятия, заинтересованного в 
ее внедрении. Если же говорить о строительной интегрированной 
структуре, то отличительной чертой документопотоков будет движение 
документов в соответствии с существующими бизнес-процессами и в 
зависимости от сформированной матричной структуры. 

Прежде чем осуществить выбор СЭД, важным является приве-
дение организационной структуры к единому стандарту с четкими и 
«прозрачными» связями. 

Большинство СЭД позиционируются их разработчиками как си-
стемы корпоративного уровня, то есть подходящие для внедрения в 
крупных компаниях и объединениях. Однако прежде чем выбирать 
СЭД, необходимо четко определиться не только с программной плат-
формой, на которой должна быть реализована СЭД, но и с областью 
автоматизации. Другими словами – какие бизнес-процессы планирует-
ся автоматизировать в первую очередь и в дальнейшем. Окончатель-
ный же выбор СЭД должен осуществляться на основании разработан-
ного технического задания, от которого во многом будет зависеть 
успешность внедрения и эффективность информационной системы. 

Учитывая тот факт, что требования к информационным систе-
мам зависят от специфики предприятия, есть необходимость в при-
менении методологии построения информационных систем (ИС). 
Цель такой методологии заключается в регламентации процесса 
проектирования ИС и обеспечения управления этим процессом с 
тем, чтобы гарантировать выполнение требований, как к самой ИС, 
так и к характеристикам процесса разработки [3]. С этой целью и 
разрабатывается техническая документация, в которой формализо-
ваны и расписаны в соответствии с приоритетами все характеристи-
ки новой системы. Она дает объективные критерии для сравнения 
систем по заранее определенным параметрам.  

На начальной стадии описываются бизнес-процессы «как есть», 
протекающие в информационной системе предприятия, осуществ-
ляется их анализ и предварительная оценка на возможность авто-
матизации, а при необходимости – оптимизация, то есть приведение 
к бизнес-процессам «как должно быть».  

Одним из эффективных методов совершенствования бизнес-
процессов является применение процессного подхода. Процессный 
подход ориентирован на бизнес-процессы, которые, в отличие от 
организационной структуры, меняются реже. Как правило, основных 
бизнес-процессов обычно не более десяти [4]. 

Благодаря реализации процессного подхода как способа органи-
зации и управления субъектом хозяйствования, происходит много-
кратное повышение управляемости, одновременно усиливается 
личная ответственность за конечные результаты деятельности и 
контроль за функционированием предприятия в целом.  

Модель организации, описанная в терминах бизнес-процессов и 
бизнес-функций, позволяет сформулировать основные требования к 
ИС [5]. 

Построение модели бизнес-процессов «как есть» строи-
тельного объединения. На наш взгляд, представляется важным 
детально остановиться на проектировании бизнес-процессов «как 
есть», так как именно от качества их описания, анализа «слабых» 
мест, их устранения зависит степень соответствия подготовленного 
технического задания на разработку ИС, а, следовательно, и успеш-
ность ее внедрения. 

На сегодняшний день, для того чтобы создать в Брестской обла-
сти строительную интегрированную структуру, например холдинг, 
целесообразно трансформировать какое-либо существующее круп-
ное строительное предприятие в структуру рыночного типа, какой 
является холдинг. Таким образом, создание строительного холдинга 
прошло бы с наименьшими затратами. 

На основании результатов анализа всех предприятий и органи-
заций Брестской области было выявлено, что ГППСУП «Объедине-
ние Брестоблсельстрой» является наиболее подходящей основой 
для создания холдинга. Это самое крупное предприятие Брестской 
области, оно имеет достаточно развитую структуру. 

Таким образом, в качестве примера для проектирования модели 
«как есть» были взяты бизнес-процессы ГППСУП «Объединение 
Брестоблсельстрой», так как данное предприятие является круп-
нейшим строительным объединением в Брестской области, включа-
ющее в себя аппарат управления (АУ) и 54 дочерних предприятия в 
виде ПМК, СПМК, ДСПМК и промышленных предприятий стройинду-
стрии (самостоятельных юридических лиц), которые рассредоточе-
ны по территории всей Брестской области, и на сегодняшний момент 
времени нуждающееся в совершенствовании системы управления 
через внедрение современных ИС. 
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TITLE:NODE: NO.:A-0 Модель_ГППСУП ''Объединение Брестоблсельстрой''

Денежные средства поставщикам

Сводная отчетность по объединению

Прибыль

График строительства (реконструкции) и финансирования жилья

Денежные средства от заказчиков

Информация о предприятиях объединения

ТМЦ от поставщиков

Брестский 
Облисполком

ПМК

Поставщики

Заказчики

ТНПА Брестский Облисполком

Показатели на планируемый период

Сданные в эксплуатацию здания и сооружения

Поставщики

ПМК

Брестский 
Облисполком

Заказчики

ПМК 0

Организация деятельности ГППСУП «Объединение 
Брестоблсельстрой» по координированию и контролю дочерних 

предприятий

 
Рис. 2. Контекстная диаграмма 

TITLE:NODE: NO.:A0 Организация деятельности ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» по координированию и контролю дочерних предприятий

Денежные средства поставщикам
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Прибыль

График строительства 
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финансирования жилья
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предприятиях 
объединения
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планируемый период

Сданные в эксплуатацию здания и сооружения
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5

Выработка 
управленческих 
рекомендаций

Данные для 
планирования

3

Сбор и анализ 
данных ПМК

2
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Рис. 3. Декомпозиция первого уровня 
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План по улучшению
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Сводный отчет о движении кадров

Отдел кадров и 
быта

План работы отдела

КРО

Отчетность по 
результатам прошлых 

проверок Программа проведения ревизий

Объем 
выполненных 
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Отчетность для 
планирования Сведения о 

поступивших 
сотрудниках
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Служба ОТ
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проведения ревизий
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службы ОТ
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Рис. 4. Декомпозиция бизнес-процесса «Планирование деятельности ПМК» 

 

Построение модели существующих в объединении бизнес-
процессов можно осуществлять вручную, однако в целях сокращения 
вероятности ошибки в процессе моделирования, а также временных и 
трудовых ресурсов, целесообразнее использовать программу для 
моделирования бизнес-процессов. Фактически это позволит предприя-
тию подготовиться для освоения передовых технологий управления и 
внедрению комплексных систем управления предприятием. 

Этапы моделирования следующие [2]:  

• формулирование наивысшей цели предприятия;  

• разработка стратегии;  

• формирование верхнего уровня системы целей и показателей;  

• определение объектов управления;  

• разработка модели бизнес-процессов, формирование нижнего 
уровня системы целей и показателей;  

• проектирование организационной структуры;  

• формирование регламентирующей и методической документации; 

• автоматизация системы управления (при необходимости). 
Наивысшая цель ГППСУП «Объединение Брестоблсельстрой» – 

извлечение прибыли путем максимальной загрузки производственных 
мощностей предприятий, увеличение выпуска продукции промышлен-
ными предприятиями, наращивания объемов подрядных работ строи-
тельными организациями, реализации излишних и неиспользуемых 
основных средств, сдача их в аренду. Переформулировать данную 
цель можно следующим образом – получение прибыли за счет эффек-
тивной организации работы дочерних предприятий объединения. 

Сложность в моделировании бизнес-процессов ГППСУП «Объ-
единение Брестоблсельстрой» заключаются в следующем: 

• данное предприятие организовано с применением функцио-
нального подхода; 

• реально существующая организация бизнес-процессов отлича-
ется от «как должно быть»; 

• имеющиеся бизнес-процессы преимущественно относятся к 
управляющим. 
Стратегия достижения стратегической цели изображается по-

средством стратегической карты, которая представляет собой гра-
фическое изображение с основными перспективами предприятия, 
целями и показателями, позволяющими в дальнейшем оценить сте-
пень достижения главной цели. 

На исследуемом предприятии были выделены следующие пер-
спективы: 

• финансы;  

• деятельность дочерних предприятий (ПМК);  

• управляющие бизнес-процессы;  

• персонал. 
В рамках данных перспектив были сформулированы основные 

цели и определены количественные показатели, которые в процессе 
деятельности предприятия позволят оценить степень достижения 
данных целей. 

Моделирование бизнес-процессов осуществлялось в нотации 
IDEF0, которая является одной из наиболее популярных нотаций 
моделирования бизнес-процессов семейства нотаций IDEF, осно-
ванная на методологии структурного анализа SADT (Structured 
Analysis & Design Technique). 

На рис. 2 представлена контекстная диаграмма, которая уста-
навливает область моделирования и ее границу. Элементы данной 
диаграммы следующие: блок – процесс; стрелки, входящие слева – 
«вход»; стрелки, входящие сверху – «управление»; стрелки, входя-
щие снизу – «механизм»; стрелки, выходящие справа – «выход». 

На рис. 3 представлена декомпозиция первого уровня кон-
текстной диаграммы. 

Данную диаграмму можно детализировать посредством даль-
нейшей декомпозиции, по каждому из выбранных процессов. В 
нашем случае декомпозиции второго уровня был подвергнут бизнес-
процесс «Планирование деятельности ПМК» (рис. 4). 
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Заключение. Исследования показали, что в современных усло-
виях эффективность информатизации определяется качеством ин-
формационных связей, уровнем общения различных участников 
процесса коммуникаций, обусловленным проникновением информа-
тизации во все сферы общественной жизни [1]. Создание единого 
информационного пространства призвано обеспечить доступ к об-
щей информации без ограничения географического места и време-
ни. Реализация этого принципа предусматривает автоматизацию 
рабочих мест, связанных с выполнением текущих производственных 
функций и оперативным управлением производственными процес-
сами на уровне нижнего и среднего звена менеджеров с наделением 
их соответствующими программами и системными ресурсами.  

СЭД позволяет осуществить как глобальную первичную автома-
тизацию строительной интегрированной структуры, так и подготовку 
всего персонала к работе с информационными системами – и то и 
другое крайне важно для последующего внедрения ERP. 

Описанный подход к выбору СЭД для объединения позволит 
выбрать решение, которое даст объединению возможность дина-
мично развиваться, эффективно реализовывать все управленческие 
решения, детально строить стратегические планы. 

Структура разбиения (декомпозиции) бизнес-процессов стано-
вится базовым средством создания эффективной организационной 
структуры управления строительным комплексом Республики Бела-
русь. Для крупного объединения существенно обеспечение непре-
рывного повышения эффективности бизнес-процессов. Одним из 
явных преимуществ процессного объединения является возмож-
ность участия в самых разных проектах в качестве участника любого 

уровня. В этом случае формируются гибкие, временные и быстро-
меняющиеся организационные структуры строительных интеграци-
онных образований для управления отдельными проектами [6]. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСНОГО МЕТОДА СОСТАВЛЕНИЯ 
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Введение. В соответствии с Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 11.08.2011 № 361 «О совершенствовании порядка опре-
деления стоимости строительства» [1] в настоящее время реализу-
ется комплекс мер по совершенствованию порядка ценообразования 
в строительстве. В частности, с 1 января 2012 г. осуществлен пере-
ход к ресурсному методу определения сметной стоимости строи-
тельства, который предполагает калькулирование цены строитель-
ной продукции на основании нормативов расхода ресурсов в нату-
ральном выражении (НРР) и текущих цен на ресурсы. 

Для реализации данного подхода разработан комплекс норматив-
ных документов: Инструкция о порядке определения сметной стоимо-
сти строительства и составления сметной документации на основании 
НРР [2], Сборники НРР и Методические рекомендации по их примене-
нию [3] и др. Эти документы регулярно пересматриваются и дополня-
ются. Ежемесячно формируется Республиканская база текущих цен на 
ресурсы (РБТЦ). Но, тем не менее, существуют определенные слож-
ности с практическим применением новой нормативной базы. Рас-
смотрим данный вопрос на примере действующего с 1 января 2012 г. 
порядка составления локальных смет ресурсным методом. 

Локальная смета является важным сметным документом, от-
правным пунктом при определении сметной стоимости строитель-
ства. На основании локальной сметы определяется стоимость от-
дельных работ и расходов на строительство объекта, которая затем 
интегрируется для конкретного здания или сооружения в соответ-
ствующую объектную смету, а далее по объекту в целом – в свод-
ный сметный расчет стоимости строительства.  

Процесс составления локальной сметы является трудоемким: он 
связан с детальным подсчетом объемов всех работ, входящих в 
данную смету, обоснованным подбором НРР, правильным примене-
нием текущих цен на ресурсы. Таким образом, от составителя ло-
кальной сметы требуется не только владение методикой определе-
ния сметной стоимости, но и умение работать с проектной докумен-
тацией, знание технологии производства работ, характеристик при-
меняемых механизмов, материалов, изделий и конструкций. Необ-
ходимо также систематически осуществлять мониторинг текущих цен 
на ресурсы, отсутствующие в Республиканской базе. 

Анализу недостатков действующего порядка составления ло-
кальных смет с использованием ресурсного метода и поиску путей 
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