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1 . О БЩА Я  ХА РА КТ ЕРИ С Т И КА  Р А БО Т Ы 

Актуально с ть  те м ы  иссле д о вания.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Развитие   в  стране   р ыночных 
отношений  поставило   перед   менед жментом  строительных  пред приятий 
ряд  совершенно новых , нетрад иционных  проблем упр авления, связанных 
с  организацией  и  повышением  эф ф ективности  производ ства   в  д инамиче-
ских , слабо  пред сказуемых  условиях   ф ункционирования. Решение  д анных 
проблем управления  практически  невозможно  без оценки и  качественного  
анализа   состояния  внешней  и  внутренней  сред ы  строительного   пред при-
ятия, требующих  регулярного   поступления  и  переработки большого  объе -
ма инф ормации. Это   привело  к появлению нового, нематериального  произ-
вод ственного   ресурса, называемого   инф ормационным  ресурсом, а  также  к 
необход имости внед рения  в производ ство   информационных  систем упр а в-
ления.  Пр и  этом  возникла  острейшая  проблема, связанная  с  организацией 
принятия  эф ф ективных  управленческих   решений,  которая  заключается  в 
то м ,  что   с  од ной  стороны,  объемы  и  сод ержание   перерабатываемого   и н -
формационного   ресурса  д олжны бьггь д остаточными д ля принятия эффек
тивньпс управленческих   решений, с д ругой же  стороны, является  нед опус-
тимым  циркулирование   в  системе   управления  избьггочной  инф ормации, 
снижающей  оперативность  принимаемых  решений  и  стоимость  решения 
зад ач управления. След овательно, возникает необход имость в определении 
экономически целесообразного, т.е . оптимального  объема инф ормации, по -
ступающей в систему  принятия решений, и в постоянном развитии связан-
ных  с  этим  инф ормационных  и  коммуникационных  технологий,  приме-
няемых в производ ственных системах  управления. 

Решение   отмеченных  зад ач,  имеющих  важное   практическое   значе -
ние , требует  теоретического   осмысления  проблемы  и  использования  не -
трад иционных  под ход ов  к  созд анию  эф ф ективных  инф ормационных 
систем  упр авления  стр оительным  производ ством.  Отмеченные  о бсто я-
тельства  и опред еляют актуальность выбр анной те м ы исслед ования. 

След ует  отметить,  что   проблемам  формирования  и  рационального   ис-
пользования  информационного   ресурса   в  производ ственных  системах  
управления  посвящены  работы  ряда   отечественных  авторов,  на   которые 
опирается настоящее  диссертационное   исследование. Существенный теоре-
тический и практический вклад  в развитие  информационных систем упр ав-
ления  производ ством  внесли  такие   ученые    экономисты,  как:  Брага   В.В. , 
Д и кВ. В. ,  Ер емин А. В. ,  Косарев В.П. ,  Машников О.В.,  Мельников  В.В., 
Мишин Л.И. ,  Назаров С В. ,  Першиков В.Н.,  По р о х инИ.Ю.,  Рожнов  B.C., 
Семенов М.Н., Тр убкин Т.Т., Фигур нов В.Э., Фр олов А. В. , Четвериков В.М. , 
Шатр ов М.Г.,  Шеремет А.Д., Юд ин А.Д. и многие  д ругие. 

Од нако  д анные  исслед ования  не  охватывают  всех   проблем  по выше -
ния эф ф ективности  использования  инф ормационного   ресурса   в упр авле -
нии  стр оительным  пред приятием.  В  »|aOTHD(i«HjiieaB6ae«5f»4HHbiMH  оста
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ются  проблемы  построения  эффективных  информационных  систем 
управления экономическими  объектами, оценка  качества  информацион-
ных процессов и их  влияние  на  экономическую  эффективность управле-
ния  строительным  предприятием, нерешен  ряд   проблем  методического  
характера, связанных с совершенствованием и развитием информацион-
ных экономических   систем управления  производством по  мере  станов-
ления и углубления в стране  рыночных отношений. 

Все  это  обусловило  и определило  выбор  темы диссертации, ее  цели, 
задач и направления исследования. 

Цель  и  зад ачи  исслед ования. Цель диссертационного   исследования 
состоит в разработке  и уточнении теоретических  и методических  положе-
ний,  связанных  с  построением  эффективных  информационных  систем 
управления  строительным  предприятием  для  повышения  эффективности 
строительного  производства. 

В  соответствии с указанной целью исследования в работе  поставле-
ны и решены следующие задачи: 

  уточнить  сущность, значение  и особенности информационного  ре-
сурса  управления строительным предприятием; 

  разработать технологические  основы обработки информации в ор-
ганизационных системах  управления строительным предприятием; 

  выявить особенности построения информационной системы управ-
ления строительным предприятием; 

   разработать  структуру  организационной  системы  управления 
строительным предприятием; 

  изучить  проблемы внедрения и эксплуатация  автоматизированной 
системы управления строительным предприятием; 

  осуществить  выбор   и провести  обоснование   топологии  информа-
ционной системы управления, как основы повышения эффективности ее  
построения и дальнейшего  функционирования; 

  разработать методические  основы и критерии оценки эффективно-
сти информационной системы управления строительным предприятием. 

Объектом  исслед ования  являются  предприятия  и  организации 
строительной отрасли  РФ  и РД. 

Пред метом  диссертационного   исслед ования  является  методика 
формирования  и  эффективной  эксплуатации  информационной  системы 
управления строительным предприятием в быстро  сменяющихся услови-
ях  функционирования. 

Теоретической базой исследования послужили достижения научной 
мысли  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  экономической 
информатики,  информационных  систем,  информационных  технологий, 
вычислительной техники и управления производственной деятельностью 
строительного  предприятия. 



Пр и  выполнении  работы использовались  метод ы системного, экономи-
ческого, ф ункционального   и сравнительного  анализа, теоретические  основы 
инф ормационных  и  организационных  систем  управления, а   также  метод ы 
экономико математического   моделирования производ ственных систем. 

Инф о р м а ц ио нно й  базой  иссле д о ва ния  послужили  статистические  
сбо р ники,  рабочие   материалы  министерств  и вед омств  Р Ф  и РД.  В  р або-
те   использованы  матер иалы, опубликованные  по   проблематике   исслед о-
вания в монограф иях   и период ической печати. 

На учн а я  но визна   д иссертационного   исслед ования  заключается  в 
обосновании  и  уто чнении  основных  теоретических   и  метод ических   по -
ло же ний,  связанных  с  ф ормированием  эф ф ективной  инф ормационной 
систе мы  упр авления  стр оительным  пред приятием  в  быстр о   изменяю-
щ их ся усло виях  хозяйствования. 

К  о сно вным  р езультатам, составляющим  на учную  новизну  исслед о-
ва ния, можно отнести след ующее: 

   р аскр ыты  сущность,  значение   и  особенности  информационного  
обеспечения управления  как  нематериального   производ ственного   ресурса, 
опред еляющего   уровень  наблюд аемости  и  управляемости  производ ствен-
ного   процесса,  что   позволило   сф ормулировать  основные  зад ачи  построе-
ния инф ормационной системы управления строительным пред приятием; 

  проведена систематизация и вьто лне н анализ современных  инф орма-
ц ионных  технологий упр авления, позволяющий установить  отсутствие   и 
необход имость  разработки  инф ормационных  технологий  упр авления 
пр оизвод ственными  звеньями  строительного   пред приятия,  а   также  р ас-
кр ыть  сод ержание   проблем, стоящих перед  разработчиками таких  те х но -
логий  и обозначить  наиболее  эф ф ективные  пути  их   р ещения, что   позво-
ляет  сф ормировать  комплексную  инф ормационную  систему  упр авления 
стр оительным пред приятием; 

   выявле ны  усло вия  целесообразности  внед рения  на   строительном 
пред приятии инф ормационной системы упр авления, показано, что  в  этом 
слзд1ае   наиболее   эф ф ективным  путем  реструктуризац ии  ее   организац и-
онной  стр уктур ы  являе тся  созд ание   сетевой  организационной  системы 
упр авления  на   базе   корпоративной  вычислительной  се ти,  позволяющей 
по высить  эф ф ективность  управления стр оительным пред приятием; 

   разработана   оригинальная  метод ика  созд ания  и  внед рения  наибо-
лее   эф ф ективной  инф ормационной  системы  упр авления,  учитыва ющ е й 
сло жившуюся  на  пред приятии  ситуац ию  и д альнейшие  пер спективы  его  
р азвития,  что   д ает  возможность  созд авать  эф ф ективные  инф ормац ион-
ные систе мы упр авления стр оительным пред приятием; 

  сф ормулирована  многокритериальная  зад ача  оптимального   выбор а 
топологии  сетевой  инф ормационной  системы  упр авления  с  кр итер иями 
минимизац ии  суммар ной  д лины  связей  межд у  абонентами  се ти , макси



мальной  над ежности  систе мы  и  минимальных  затрат  на   ее   аппаратное  
обеспечение , позволяющая  снизить  затр аты, связанные с  ф ормированием 
инф ормац ионной систе мы упр авления стр о ите льным пр ед пр иятием; 

   усовер шенствована  метод ика  оц енки  эф ф ективности  инф ор мац и-
о нно й  систе мы  упр авления  стр оительным  пр ед пр иятием,  о тличающ аяся 
от  известных  применением  многоф акторных  кр итер иев  метод ов о птими-
за ц ии,  позволяющих  более   то чно   оц енить  целесообразность  внед рения 
инф ормац ионной систе мы на  стр оительном пр ед пр иятии. 

Пр а кти че с ка я  з начимо сть  провед енного   д иссертационного   иссле -
д ования  заключае тся  в  то м , что   полученные  в  работе   р е зультаты  могут 
испо льзо ваться  в  качестве   метод ической  ба зы д ля ф ормирования инф ор -
мац ионной  систе мы  упр авления  стр о ите льным  пред приятием,  а   та кже 
о ц енки ее  эф ф ективности  и р езультативности  в процессе  эксплуатац ии. 

Апро б ац ия  ре зультато в  иссле д о вания.  Основные  положения  и  в ы-
вод ы д иссертационной работы д оклад ывались  в 2003 2005  годах  на  научно  
   практических   конференциях   и  семинарах   в  Д ГУ,  Д ГТУ  и  И С ЭИ  Д НЦ 
РАН ,  а  также  нашли практическое   применение   в  ряд е  строительных  орга-
низаций Ре спублики Дагестан. 

Стр уктур а  д иссе ртации. Диссер тац ионная  работа  состоит  из введ е-
ния, трех  глав, заключения  и списка  использованной литер атур ы. 

Во  вве д е нии  обоснована  актуальность  те м ы,  сф ор мулир ованы  ц ель, 
зад ачи,  объект  и  пред мет  исслед ования,  опред елены  на учна я  новизна   и 
пр актиче ская  значимость д иссертационной р або ты. 

В  пе рво й  главе   «Те о ре тиче ские   о с но вы  по стро е ния  инф о рмаци-

о нно й  с ис те мы  управле ния  с тр о ите льным  пре д приятие м»  раскрьггы 
сущ но сть,  значение   и  особенности  инф ормационного   обеспечения  систе -
м ы  упр авления  строительным  пред приятием,  разработаны  технологиче-
ские  о сно вы обработки инф ормации в ее  организационной системе  упр а в-
ле ния,  раскрьггы  особенности  организации  инф ормационной  системы 
упр авления стр оительным пред приятием. 

Во  вто ро й  главе  «Пр инц ипы  по стро ения  и  со ве рше нство вания  ин-

ф ормационной  систе мы  управле ния  стро ите льным  пред приятием»  по-
казано, что  информационная система является од ним из основных путей со-
кращения  затрат  на   управление   строительным  пред приятием,  на   базе   и н -
ф ормационной  системы  может  бьпъ  вьто лне на  реструктуризация  и  ул уч-
шение   организационной  стр уктур ы  управления  строительным пред прияти-
ем,  раскрьп'ы  особенности  внед рения  и  эксплуатации  автоматизированной 
системы управления строительным пред приятием. 

В  тр е тье й  главе   «Ме то д иче ские   о с но вы  п о выше н и я  э ф ф е ктив-

но сти  инф о рмацио нно й  с ис те мы  упр авле ния  с тр о ите льным  пред -

пр иятие м»  провед ен  выбор   и  обоснование   топологии  инф ормационной 
систе мы упр авления  как о сно вы по выше ния эф ф ективности ее  формиро



вания  и  ф ункц ионир ования, усовер шенствованы  метод ические   основы  и 
критерии  оц енки  эф ф ективности  инф ормационных  систем  упр авления 
стр оительным пред приятием. 

В  з а кл ю че н и и  по   р езультатам  провед енного   исслед ования  сф орму-
лир ованы  основные  выво д ы,  рекоменд ации  и  пред ложения  по   их   пр ак-
тиче ско му  пр именению. 

2. ОСНОВНЫЕ  ВЫВОД Ы  И ИД ЕИ  Д ИССЕРТАЦИИ 
Ва жн е й ши м  ф актором  повышения  эф ф ективности  производ ства   в 

любо й  отр асли, в  то м  числе   и  стр оительной, является  улучше ние   упр ав-
ления  ее   пе р вичными  звеньями.  Совер шенствование   ф орм  и  метод ов 
упр авления  происход ит  на  основе  д остижений научно технического   пр о-
гресса,  и  ф ормирования  на   этой  основе   инф ормационной  системы  и ме -
тод ов  обработки  д анных,  занимаюшихся  изучением  законов,  принципов 
и  способов  обр аботки инф ормации  и принятие  на  этой  основе  эф ф ектив-
ных  упр авленческих   и хозяйственных  р ешений. С  экономической  то чки 
зрения  появление   р азличных  инф ормационно технических   новшеств  и 
ф ормирование   на   этой  основе   эф ф ективных  систем  упр авления  след ует 
воспринимать  как  сред ство   сокращения  и уд ешевления  аппарата   упр а в-
ления стр оительным пред приятием. 

С  р азвитием р ыночной экономики в силу ее  д инамизма и непред ска-
зуемости  роль  инф ормации  в  организационном  упр авлении  пред прияти-
ем постоянно  р азвивается и возрастает. Это   связано  с  изменениями со ц и-
ально     экономического   характера,  появлением  новейших  д остижений  в 
области техники  и технологий, р езультатами научных  исслед ований. На -
учно техническая  р еволюц ия  выд винула  инф ормационное   обеспечение  
упр авления  в  качестве   важнейшего   ф актора   производ ственного   пр о-
цесса,  котор ый  принято   сегод ня  рассматривать  как  од ин  из  важнейших 
вид ов  производ ственных  ресурсов.  Инф ормационное   обеспечение  
упр авления  необход имо  как  непременное   условие   р аботы  современной 
техники,  как  сред ство   повышения  качества   рабочей  силы,  как  пред по-
сылка  успе шно й  организации  самого   процесса   производ ства   путем  по -
выше ния ур о вня его  наблюд аемости и упр авляемости. 

Та ким  образом, д ля  построения  эф ф ективной  инф ормационной  сис-
те мы  упр авления  стр оительным  пред приятием  необход имо  р ешить  сле -
д ующ ие основные зад ачи: 

   организовать  сбор   на   стр оящихся  объектах   инф ормации,  необхо-
д имой  и  д остаточной  д ля  пр инятия  эф ф ективных  упр авленческих   и  х о -
зяйственных р е ше ний; 

   пр овести  анализ  ц иркулирующих  на   стр оительном  пред приятии 
потоков  инф ормации  и  опред елить  оптимальные  ее   объемы  с  уче то м 
перспектив д альнейшего  его  р азвития; 



   выбр ать  пр оизвод ительность  технических   ср ед ств  инф ормац ион-
ной  систе мы  упр авле ния  в  соответствии  с  о бъе мами  обрабатываемой 
инф ор мац ии,  име ющ имися  д ля  этого   сред ствами  и  с  уче то м  перспектив 
р азвития стр оительного   производ ства; 

  разработать  о птимальную  стр уктур у  вычислите льно й  сети  инф ор-
мац ионной систе мы упр авле ния стр оительным пр ед пр иятием; 

  созд ать  базу  д анных ,  пр ед назначенную  д ля  д олговременного   хра-
нения  по сто янных  массивов  инф ормации  (спр а во чных  и  нор мативных 
д анных ), а  та кже  накопленного  о пыта упр а вле ния. 

Пр и это м необход имо уче сть, что  понятие  инф ормационного   ресурса  
являе тся д остаточно  ё мким и шир око  распространено   в настоящее  вр емя. 
Инф ор мац ионный  ресурс  или  инф ормационное   обеспечение   можно 
тр актовать  ка к  со во купно сть  свед ений, сообщ ений, матер иалов, д анных, 
опред еляющих  меру  потенциальных  знаний  менед жера  об  объекте  упр ав-
ления  и  протекающих  в  нем  процессах   или  явлениях   в  их   взаимосвязи. 
Суть  инф ормационного   ресурса  управления составляют  только  те  д анные, 
которые  снимают  неопред еленность  с  интересующих  менед жера  событий 
на  д анный момент  времени. Инф ормация  в  менед жменте   пред ставляет  со -
бой  сумму  нужных ,  воспринятых  и  осознанных  свед ений,  необход имых 
д ля  анализа   конкретной  ситуац ии  и  д ающих  возможность  комплексной 
оценки  пр ичин  ее   возникновения  и  р азвития, а  та кже  позволяющих  опре-
д елить  ряд   альтернативных  решений,  из  которых  можно  (исход я  из  кон-
кретной  ситуац ии)  найти  оптимальное   или  рациональное   управленческое  
решение. Затем  осуществить  контроль  над  его   выполнением. Таким  обра-
зом, инф ормационный ресурс пред ставляет собой необход имые свед ения и 
усло вия  соед инения  и  послед ующего   органического   срастания  процессов 
труд а  и р азвития производ ственных ресурсов. 

Дл я  многих   пред приятий  внутр иф ир менная  систе ма  инф ормации 
решает  зад ачи  организац ии  технологического   процесса   и  носит  пр оиз-
вод ственный  хар актер .  Это   касается, прежд е   всего ,  проц ессов  обеспече-
ния  пр ед пр иятий  стр ойматер иалами,  по ступа ющ ими  со   специализиро-
ванных  пр ед пр иятий  по   внутр иф ир менным  каналам.  Зд есь  инф ормация 
играет  ва жн ую  р оль  в  пред оставлении  свед ений д ля  пр инятия упр авлен-
че ских   р е ше ний и являе тся од ним из  ф акторов,  обеспечивающ их  сниже -
ние   изд ержек  производ ства   и  повышение   его   эф ф е ктивно сти.  Пр и  этом 
о со бую роль играет прогнозирование  р ыно чных пр оц ессов. 

Ва жн о е   значение   имеет  инф ормация  о   возникновении  в  ходе  произ-
вод ства   отклонений  от  плановых  показателей, тр е бующ их  пр инятия  опе -
р ативных  р е ше ний. Сущ е стве нную  роль  в  пр инятии  р е ше ний  играет  на-
учно техническая  инф ор мац ия, сод ер жащая  но вые  на учные  знания,  све -
д ения  об  изобр етениях ,  технических   новинках   сво е й  ф ир мы  и  фирм
конкур ентов.  Эт о   непр ер ывно  пополняемый  о бщ ий  ф онд   и  потенциал 



знаний  и  технических   р ешений,  практическое   и  своевременное   испо ль-
зование   которого   обеспечивает  строительному  пред приятию  высо кий 
ур овень  конкур ентоспособности. 

След овательно,  использование   вычислительной  техники  и  инф орма-
ц ионных  технологий  в  сф ере  упр авления  открывает  новые  возможности 
более   экономичной  и  рациональной  организации  инф ормационных  пр о -
ц ессов, повышения  их   гибкости  и д инамичности, расширения  д иапазона 
анализируемых  ф акторов  пр и  пр инятии  решений  и ф акторов  их   обосно-
ваний.  В  конечном  итоге ,  вся  масса   преимуществ  использования  эле к-
тронно вычислительной  техники  позволяет  повысить  многократно   ур о -
вень эф ф ективности упр авления. 

В  системе   же   оперативного   упр авления  инф ормационные  систе мы 
чаще всего   используются д ля разработки  оперативных  планов  производ -
ства   и  контроля  за   их   выполнением;  контроля  д вижения  запасов  ма те -
риалов,  необход имых  д ля  процесса   производ ства;  расчета   заработной 
пла ты;  контр оля  за   поступлением  заказов;  анализа   д анных  о   сбыте   пр о -
д укц ии; регистрации поступления платежей; вед ения учета   и о тче тно сти. 

Ва жн ую  роль  использование   Э ВМ  играет  и  в  системе   производ ст-
венного   контр оля. Устано вле нные  на   контрольных  участках   П Э ВМ  пр о-
вер яют  качество   поступающих  на   о бъе кты  стройматериалов,  своевр е-
менность  пр ибытия  стр оительной техники. Развитие   же   систем те ле ко м-
муникац ий  позволило   объед инить  все   технические   сред ства   обработки 
циф ровой и  текстовой  инф ормации  в  ед иную  внутриф ирменную  инф ор -
мац ионную  систему.  Это   особенно   важно  д ля  строительного   пр ед пр и-
яти я, у  которого  о бъе кты могут  быть разнесены на  большой тер р итор ии. 

Стр оительное   пред приятие   за  д олгие   год ы работы  обычно  накапли-
вает  много  инф ормации, а  ее  быстр ый  поиск становится возможным  при 
эф ф ективном  размещении  и  хранении  этой  инф ормации.  Инф ор мац ион-
ные  базы д анных  включа ют  весь  комплекс  статистических   показателей, 
характеризующих  хозяйственную  д еятельность  пред приятия  в  целом  и 
его   производ ственных  и  маркетинговых  под разд елений,  а   та кже  ф а кти-
че ский материал относительно   всех   ф акторов, влияющих  на  состояние   и 
тенд енции развития пред приятия. Набор  статистических   показателей д ля 
базы  д анных  тщательно   разрабатывается  и  уто чняе тся,  и  охватывает  те  
показатели, которые  необход имы д ля глубокого   всестороннего   эко но ми-
ческого   анализа   результатов  и  перспектив  ф ункционирования  пр ед пр и-
ятия.  Обычно  при ф ормировании  базы д анных  решается  вопрос  и о  си с-
теме   хранения  и  обновления д анных,  а  также  обоснованной  увязки  д а н-
ных ,  их   взаимной  согласованности,  возможности  провед ения  ср авнений 
и  сопоставлений  оценок хр анимых  в  банке  д анных. Ба зы д анных  непр е -
р ывно  обновляются  на   опред еленной  систематической  основе   с  уче то м 
требований упр авляющих    основных пользователей базой д анных. 



Технологические   основы  и организационно экономические   аспекты 
Зшравления  строительным  предприятием  обычно  включают  в  себя сис-
темотехнику организации труда, т.е . направление  управления строитель-
ством,  способствующее  широкому  применению  новых  прогрессивных 
технологий производства  работ, методов управления строительным про-
изводством и, в первую очередь, управления  его  основным организаци-
онным звеном    строительными бригадами. Эффективность работ строи-
тельных  бригад   определяет  конечный  результат  и  эффективность  д ея-
тельности всех  вышестоящих  уровней управления. Статистические  д ан-
ные и проведенные исследования свидетельствуют, что  до  90  %  простоев 
бригад   на  строительстве  объектов  объясняется  несовершенством опера-
тивного  управления строительным производством. В  существующих ме-
тодах  оперативного  управления не  учитываются многие  технологические  
и  организационно экономические   факторы  производства   работ.  Так, 
оперативный учет плановых показателей выполненных технологических  
комплексов  и  этапов  работ,  как  правило,  осуществляется  не  на  уровне  
бригады, а  на  уровне  объекта  в целом. Практически  не  проводится ана-
лиз выполненных объемов работ по  технологическим комплексам и эта-
пам, выполненных бригадами, не  составляются исполнительные графики 
работ, не  всегда  выявляются причины и конкретные виновники отклоне-
ний  от  планируемых  показателей.  Неудовлетворительная  организация 
контроля над  ходом работы бригад  часто  приводит к отсутствию объек-
тивной оценки состояния производства,  принятию  неправильных реше-
ний  по   регулированию  строительного   производства.  Эффективное   опе-
ративное   управление   строительными  бригадами может  быть  осуществ-
лено  только  на  основе  системотехники  строительства   и создания новой 
информационной  технологии. Анализ  разработанных  автоматизирован-
ных систем, функционирующих  в  строительной отрасли, показал, что  в 
большинстве   случаев разработанные системы управления "зависали" на  
верхних  уровнях   руководства   министерств,  объединений,  трестов  и 
строительно монтажных  управлений,  не   доходя  до   рабочих  мест  и 
строительных  бригад. Интеграция  верхних  и нижних уровней управле-
ния, реализация всех  функций управления (планирования, учета,  оценки, 
регулирования и стимулирования) и целенаправленное  воздействие  всей 
системы  управления  на   рабочие   места   долгие   годы  не   находили  ком-
плексного  внедрения на  всех  этапах  создания бригадами готовой строи-
тельной  продукции,  что   "распыляло"  информационные  ресурсы  при 
управлении и создании АСУ.  В  то  же  время, информационные ресурсы 
строительного  производства  являются таким же  богатством, как и мате-
риальные ресурсы (металл, цемент, лес и д р.) и эффективность промыш-
ленной эксплуатации информационных ресурсов, как одной из  интегри
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р ованных  систе м, все  в большей  степени опред еляет  экономическую  эф -
ф ективность стр оительства  в ц елом. 

Разработка   новой  инф ормационной  технологии  управления  стр о и-
те льными  бригад ами  в  условиях   современных  организационно
экономических   преобразований  и  технологических   инноваций  д олжно 
выпо лняться  на  основе  комплексной увязки ф ункц ий упр авления, пла ни-
р о вания,  уче та ,  оц енки, регулирования  и  стимулир ования  производ ства. 
Пр и  это м  применение   разработанных  метод ов  и  мод елей  под готовки  и 
упр авле ния  производ ством  стр оительных  работ,  а   также  рациональная 
интегр ац ия  строительных  бригад   с  верхними  ур овнями  иерархии упр а в-
ле ния  стр оительством  обеспечивает  возможность  качественного   п о вы-
ше ния эф ф ективности капитального   строительства. 

Пр и  под боре   же   необход имой  систе мы  д ля  конкретного   класса   р е -
шаемых  зад ач,  прежд е   всего ,  след ует  уче сть,  д ля  какого   ур овня  и  типа 
упр авленческой  стр уктур ы  под бирается  инф ормационная  система  и  ка -
кие  о бъе мы инф ормации пред стоит обрабатывать  в системе . На  практике  
о бычно р ассматр ивается тр и основных таких  ур о вня: 

  сло жные  иерархические   стр уктур ы  (министер ств,  вед омств, кор по-
р ац ий, банков и т.п . ); 

   территориальные  органы  упр авления  (ад министрации  город ов, 
субъе кто в  ф ед ерации, муниц ипалитета   и т.п .); 

  коммер ческие   и некоммерческие   пред приятия  и организации сред -
него  и низшего  ур о вня. 

Уд о бно  при этом выбр ать  и  эксплуатир овать  проф ессиональные  и н -
ф ормац ионные пр од укты, разработанные специализированными научно  
исслед овательскими  организациями.  Од ним  из  таких   прод уктов,  о тве -
ча ющ им  пр актически  всем  тр ебованиям  д елопроизвод ственной  пр акти-
ки ,  являе тся  система  Дело 96   и  ее   послед ующие  мод иф икации, разрабо-
та нные  компанией  "Электр онные  оф исные  систе мы".  Эта   система  о тве -
чает  тр ад иц иям  отечественного   д елопроизвод ства   и  учитывает  сущ е ст-
вующ ие  нормативно метод ические   тр ебования,  пред ъявляемые  к  такого  
род а  систе мам. 

Неско лько   д ругой  подход   к  проектированию  инф ормационных  си с-
те м выбр али спец иалисты  In ter Trus t, которые используют  в своих  разра-
ботках  технологии Lotus . В  широкой гамме разработок ф ирмы д остойное  
место   занимают  системы  д окументационного   обеспечения  упр авления. 
Пе р вым  пр од уктом компании этого   направления стала   система д о куме н-
тац ионного  обеспечения "Office  Me d ia ". 

Ко мпле кт  баз д анных  "Office   Me d ia "  работает  в  среде  Lo te s  Notes   и 
обеспечивает  автоматизацию  д елопроизвод ства   и  организационно
упр авленческой  д еятельности  пред приятий  и  организаций.  По льзо вате -
л ям и  систе мы могут  выступа ть  такие   под разд еления  госуд арственных  и 
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коммер ческих   стр уктур ,  как  сл ужб ы  д окументац ионного   обеспечения, 
контр оля исполнения д окументов, инф ормац ионной под д ержки  внешних 
ко нтакто в  ор ганизац ии, упр авления  пер соналом,  упр авления  контр акта -
ми  с  заказчиками,  субпод р яд чиками  и  поставщиками  и  д ругие.  Данная 
система  мо же т  быть  успе шно  использована   небольшими  и  сред ними 
стр о ите льными пр ед пр иятиями. 

Но вым  словом  компании  In ter Trus t   являе тся  нед авно   разработанная 
та к  называемая  "кор пор ативная система  электронного   д окументооборота  
и  автоматизац ии  д елопроизвод ства".  Ука за нна я  система  легко   мо же т 
спр авиться с упр авлением д окументообор отом  на  кр упном  стр оительном 
пр ед пр иятии. 

Ещ е  од ним  примером  инф ормац ионной  систе мы  можно  назвать  р аз-
р аботку  Госуд ар ственного   научно производ ственного   пр ед пр иятия 
"Гр анит Це нтр "  систе мы  автоматизир ованного   д окументооборота   и  д е -
лопроизвод ства   организации  "Гр а н До к",  котор ая д остаточно   хорошо из-
вестна  в московских  муниц ипальных  стр уктур ах  упр авления. 

Пр и  выборе   наиболее   под ход ящего   инф ормационного   прод укта   необ-
ход имо  исход ить  из того , что   о н д олжен обеспечить  полноценное   исполь-
зование   (интегрирование)  накопленного   инф ормационного   ресурса   и реа
лизовывать  принцип  од нократного   ввод а  инф ормации  и ее   многократного  
использования как под окументно, та к и ф актически. Система также д олжна 
помогать  ад министраторам  выбирать  мар шр уты  д вижения  д окументации 
внутр и  организации, обеспечивая необход имую  степень  защиты инф орма-
ц ии от несанкционированного  д оступа. 

Сегод ня  стр оительные  корпорации  являются  о сно вными  пр оизвод -
стве нными  организац иями  стр оительного   комплекса   и  соответственно  
о сно вными  зве ньями  инф ормационной  ц епи.  К  стр оителям  поступает 
основной  о бъем  инф ормации  от  заказчиков,  проектных  организаций  и 
субпод р яд чиков,  в стр оительных  организациях   ф ор мир уются  показатели 
ф актического   выполнения  работ,  котор ые  служат  основой  д ля  ф инансо -
вых  взаимор асчетов. 

Пер еменчивая  экономическая и  политическая  среда  д елает совр емен-
ный  р оссийский  бизнес  похожим  на  хаотическое   д вижение .  Неожид анно 
изме няются  "правила   игр ы", по являются  новые пр епятствия, преод оление  
котор ых  тр ебует,  безусловно,  высо ко й  мобильности  и оперативности  р а-
бо ты.  Но  именно  в  таких   условиях   менед жер   д олжен  облад ать  планом 
д ействий, вед ь только   быстр о   меняющ аяся  ситуац ия  не  оставляет  шансов 
на   выжива ние   то му,  кто   просто   след ует  за   обстоятельствами,  не   пытаясь 
упр авлять  ситуац ией.  Ка жд ый  шанс  в  тако й  ситуац ии  может  оказаться 
ед инственным, кажд ая ошибка становится роковой. Движение   в таких  ус -
ловиях   становится  р ваным,  зигзагообразным.  Менед жер   планирует  д ви-
жение  д о  ближайшего  пр епятствия, д о  ближайшей преград ы. 
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Именно  поэтому,  говоря  о   стратегическом, д олгосрочном  планирова-
нии,  пр актически  всегда   используется  технология и  терминология пр ор ы-
ва.  В  быстр о   меняющихся  условиях   малейший  нед очет  может  обернуться 
катастроф ой, а  поэтому прорыв требует д аже более  тщательной под готовки 
и  планирования, чем д лительное  неторопливое  д вижение  на  р ынке . 

Пр и  это м  количество   инф ормации,  котор ую  необход имо  перерабо-
тать  д ля  выр аботки  эф ф ективных  управленческих   решений, настолько   ве -
лико , что  оно  д авно  превысило  человеческие  возможности. Именно тр уд но-
сти  управления  современным  крупномасштабным  производ ством  обусло-
вили  широкое   использование   электронно вычислительной  техники, разра-
ботку  автоматизированных  систем  управления, что   потребовало   созд ания 
нового  математического  аппарата  и экономико математических  метод ов. 

К  организации  инф ормационного   обеспечения  стратегического   пла -
нир ования  пред ъявляется  ряд   тр ебований.  Это   стр уктур ир ованность  и 
сод ер жательность  инф ормации,  ее   объективность,  ед инство,  опер атив-
но сть,  рациональность  и д р.  В  работе   р аскр ывается  сод ержание   всех   п е -
р ечисленных  тр ебований.  Внед р яемая  в  производ ство   инф ормационная 
система  д олжна  ф ормироваться  и  совер шенствоваться  с уче то м  пер ечис-
ленных  выше  тр ебований, что   являе тся  необход имым  усло вием  по выше -
ния д ейственности  и  эф ф ективности  упр авления  стр оительным пред при-
ятие м в усло виях  р ынка . 

В  небольших строительных  ф ирмах, где  количество  сотруд ников неве-
лико   и  бизнес  вед ется, как  говорится, из  «общего   котла», д ля инф ормаци-
онной  под д ержки  бизнеса   д остаточно   элементарной  аккуратности. Ко м п ь-
юте р ы в таких  случаях  используются как любая д ругая оф исная оргтехника 
наряд у с  ксероксом или печатной  машинкой, да  еще д ля вед ения бухгалте-
р ии. Од нако   с ростом бизнеса  неизбежно  появляются новые проблемы, ко -
тор ые сложно решить без применения компьютера. 

Та ки м  образом,  различные  по   д еятельности  строительные  пред при-
яти я  р азличаются  по   эф ф екту,  котор ый  можно  получить  от  внед рения  в 
их   д еятельность  компьютерных  инф ормационных  систем.  В  некоторых 
случаях   грамотное   внед рение   специальных  инф ормационных  систем  мо -
же т благоприятно   повлиять  на  д остижение   конкурентного   пр еимущества , 
например ,  за   счет  улучше ния  согласованности  в  работе   с  уд аленными 
агентами  или за  счет увеличения  скор ости  выполнения  заказов. В  д ругих  
ситуац иях   компьютер ная  техника  может  облегчить  выполнение   р утин-
ных  операций  и способствовать  систематизации  инф ормации  и р ешений, 
принимаемых  на  ее  основе. В  небольших организациях   эф ф ективной ока-
зывается лишь автоматизация бухгалтер ии. 

Очевид но ,  что   д ля  успешного   р азвития  крупного   строительного  
пред приятия  нужна  комплексная  инф ормационная  система  упр авле ния, 
объед иняющая  все   аспекты  менед жмента,  а   не   од ну  бухгалтер ию  и 
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упр авление   д окументообор отом.  И  это   не  то лько   технологические   зад а-
чи ,  но   и  д р угие   пр облемы.  Это ,  во первых,  пр облемы  постановки  р егу-
ляр ного  менед жмента  и , во вторых, пр облемы выбо р а  и поряд ка  внед ре-
ния инф ормац ионной систе мы. 

В  самом  о бщ е м  случа е ,  при  выборе   и  внед рении  инф ормационной 
систе мы  необход имо  р ешить  технические ,  ад министр ативные  и  ор гани-
зац ионные  зад ачи. Пр и  этом д ля  успешной  реализации  проекта   по  созд а-
нию эф ф ективной систе мы упр авления необход имо: 

  пр овести  обслед ование   и проектирование   буд ущ е й  систе мы, д р уги-
ми  сло ва ми,  необход им  то чный  анализ  те кущ е й  ситуа ц ии  и  построение  
стр уктур ы буд ущ е й систе м ы; 

  выполнение   настр ойки  систе мы; при  внед рении тр ебуется  этап те с-
тир о вания с ц е лью выявле ния  потенциальных  о шибо к; 

  внед рение   р азбивается  на   д ва   кр упных  блока :  под готовка   ад мини-
стр атор ов из персонала  пред приятия и непосред ственно   запуск под систем 
в  отд елах  и под разд елениях. 

Пр и  выборе   программно аппаратного   обеспечения  и отд ельных  бизнес 
приложений  д о лжны  применяться  непротиворечивые,  согласующиеся  тех-
нологии;  необход имо  соблюд ение   ед иной  технологии  эксплуатации  и  о б-
служивания  систе мы. Помимо  этих   ключевых  требований, есть еще  целый 
ряд  общих технических  требований д ля любой инф ормационной системы: 

  быстр од ействие ,  то   есть  д остаточно   малое   вр емя  реакции  систе мы 
(ед иниц ы се кунд ) пр и ввод е , поиске  и обработке  инф ор мац ии; 

  над ежная  защита  от  несанкционированного   д оступа  к д анным  и р е -
гистр ац ия д ействий персонала; 

  уд о бный пользовательский  интерф ейс рабочих ме ст; 
  во змо жно сть  масштабир ования и р азвития си сте м ы; 
  интеграция с мод улями, используемыми в системе  перед ачи д анных; 
  во змо жно сть  провед ения конвертации д анных из  использовавшихся 

в  пр ошлом пр ило жений в но вую  систе му; 
  высо ка я над ежность р або ты. 
Внед р ение   на   стр оительном  пред приятии  инф ормационной  систе мы 

д олжно  сопр овожд аться  соответствующ ей  р естр уктур изац ией  организа-
ц ионной  систе мы  упр авле ния.  Для  этого   пр овод ится  оценка   и  анализ 
сло живше йся  на   стр оительном  пред приятии  ситуац ии  и  опред еляются 
по то ки инф ор мац ии, ц ир кулир ующей  межд у его  ф ункц иональными  под -
разд елениями.  Оц е нку  имеющейся  на   пред приятии  организационной 
стр уктур ы  л учше  всего   провод ить  в  рамках   ко мплексно й  д иагностики 
его   со сто яния,  включа ющ е й,  кроме   того , оценку  ф инансово экономиче-
ского   со сто яния, пр облемы  и  направления  р азвития  упр авленческой  ко -
манд ы, мар ке тинго вую ориентац ию пред приятия и т .п . 
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Сло жившуюся  систему  управления  необход имо  менять  путем  вне -
д рения  инф ормационной  систе мы,  когд а   организационная  структура   и 
ф ункц ии,  выполняемые  под разд елениями,  не   успевают  перерабатывать 
имеющиеся  на   пред приятии  потоки  инф ормации,  т.е .  не   соответствуют 
р ешаемым  зад ачам  и  нед остаточны  д ля  решения  перспективных  зад ач. 
Ка к  пр авило, на  большинстве   российских  пред приятий сложилась  име н-
но  та ка я ситуац ия    стр уктур а  управления стала  постепенно  отставать от 
тр ебований  времени  (неад екватна   текущей  ситуац ии  и  происход ящим 
изменениям).  Име ют  место   след ующие  типовые  нед остатки  существую-
щих организационных стр уктур : 

  чрезмерная  замкнутость  структурных  подразделений на  первых руко-
вод ителях  (как минимум   генеральный д иректор) и, как следствие, их  пере-
грузка  (невозможность вьшолнять свои ф ункциональные обязанности); 

  наличие   множества   заместителей  генерального  д иректора  и д ирек-
тор ов с р азмытыми и пересекающимися д иапазонами ответственности; 

  о тсутствует  инф ормационная под д ержка д еятельности пред приятия 
(отд ел  автоматизации  системы  управления  работает  не   на   нужд ы  ко н-
кретного   пользователя;  максимум,  что   обслуживается    бухгалтерия),  в 
частно сти, коммерческой и ф инансовой д еятельности; 

  разные аспекты ед иной службы р аботы с персоналом либо  отсутст-
вуют  вообще,  либо   разнесены  по   ф ункц иональным  под разд елениям  с 
р азличными  ур овнями  под чиненности  (например ,  отд ел  кад ров,  отд ел 
р аботы с персоналом и отд ел организации труд а  и заработной платы); 

  о тсутствуют  или пр исутствуют  ф ормально   жизненно   необход имые 
ф инансово экономические   под разд еления  и  реальный  человек,  несущий 
по лную  ответственность  за   р езультаты  ф инансовой  д еятельности  пред -
пр иятия (ф инансовый д ир ектор ); 

  о тсутствует  служба управления изменениями, которая определяет в 
конкр етный момент  времени ориентацию  строительного   пред приятия на  
тр ебования внешней сред ы. 

По сле   провед ения  анализа   и  опред еления  основных  нед остатков 
имеющейся стр уктур ы и направлений ее  совершенствования  необходимо 
перейти к ф ормированию стр уктур ы систе мы упр авления. 

Опьгг  процветающих  ф ирм Аме р ики  и стран Запад а   показывает,  что  
пр актическое   использование   новых  метод ов  организации  строительного  
производ ства   д ает  снижение  запасов  и  незавершенного   производ ства   на  
50  100%,  потребности  в  производ ственных  площад ях      на   30 50%, о б-
щих изд ержек производ ства    на  30 50% и т.д . 

Ва жно е   значение  при этом д ля совершенствования  систем управления 
приобретает улучшение  организации предприятия на  основе  построения се -
тевой организационной стр уктур ы, создаваемой на  базе  корпоративной вы-
числительной  сети.  Пр и  этом персональные  компьютеры  и  компьютерные 
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сети  становятся  существенным  ф актором  не   только   д ля  благополучия 
строительных  корпораций, но  и их   развития. Они являются  инструментом, 
позволяющим  рационализировать  работу  менед жеров,  снизить  затраты  и 
повысить производ ительность труд а  служащих. 

Наличие   сетевой  организационной  стр уктур ы,  построенной  на   базе  
корпоративной вычислительной се ти , позволит сотруд никам стр оительно-
го  пред приятия совместно   использовать  д остаточно  д орогостоящее   пе р и-
ферийное   оборуд ование,  такое   как  лазерные  принтеры,  устр ойства   р е -
зервного  копирования, коммуникационное   оборуд ование. Это   снижает  их  
стоимость, приход ящуюся на  од ного  пользователя, и обеспечивает  д оступ 
к ним большого  числа  работников. 

Ка к  известно ,  значительное   снижение   ад министративных  расход ов 
возникает  при объед инении персональных  компьютер ов в се ть. Ес л и ,  н а -
пример,  менед жер   решает  перейти  на   новую  вер сию  приклад ной  пр о -
гр аммы,  ему  д остаточно   внести  изменения  только   в  ее   совместно   и с-
пользуемую ко пию, а  не  на  кажд о м рабочем месте . Пр остота   упр а вле ния 
сетью  означает  повышение   производ ительности  труд а   р аботника,  о тве т-
ственного   за   ее   эксплуатац ию.  Это   особенно   важно  д ля  небольших 
строительных  корпорац ий,  гд е   управление   часто   совмещается  с  испо л-
нением д ругих   обязанностей.  Че м  меньше  времени тр атит  менед жер   на  
выполнение   р утинных  операц ий, те м  больше  времени  он мо же т  уд елить 
решению  важных  д ля  под разд еления  текущих  зад ач,  что ,  в  ко не чно м 
счете , повышает р ентабельность пред приятия. 

Од нако   след ует  иметь  в  вид у,  что   внедрение   инф ормационной  (а вто -
матизированной) системы упр авления, как и любое  серьезное  преобразова-
ние   на  пред приятии, является  сло жным  и  зачастую  болезненным  процес-
сом.  След ует  отметить,  что   некоторые  проблемы,  возникающие  при  вне -
дрении  такой  системы,  д остаточно   хорошо  изучены,  ф ормализованы  и 
имеют  эф ф ективные  метод ологии  решения.  Заблаговременное   изучение  
этих  проблем и под готовка   к  ним  значительно   облегчают  процесс внед ре-
ния и повышают эф ф ективность д альнейшего  использования систе мы. Од -
нако  д ля каяедого  строительного   пред приятия условия  ее   ф ункционирова-
ния  имеют  свои  особенности,  проблемы  и  зад ачи,  которые  необход имо 
учитывать при созд ании и внед рении инф ормационных систем упр авления, 
учет  которых  позволяет  наиболее   безболезненно   провести  мероприятия, 
связанные с реорганизацией организационной стр уктур ы упр авления. 

В  самом общем  случае   созд ание   инф ормационной  систе мы  являе тся 
сложным  многоэтапным  процессом,  тр ебующим  привлечения  спец иали-
зированных  проектных  и  наз^ но исслед овательских   организаций.  Пр и 
этом процесс созд ания инф ормационной системы д олжен состоять  из сле -
д ующих основных этапов: 
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1 .  Изуче ние   метод ологии  созд ания  и  внед рения  инф ормационных 
систе м упр авле ния. 

2 .  Опред еление   и  обслед ование   связей  строительного   пред приятия 
со  всеми субъе кта ми  отношений внешней ср ед ы, ц елью которого  являет-
ся  выявле ние   характера   и часто ты  этих   связе й, а  также  объемов  перера-
батываемой пр и это м инф ормации. 

3 .  Опред еление   и  обслед ование   внутренней  сред ы  строительным 
пр ед пр иятием,  ц елью  которого   является  постановка   основных  зад ач 
упр авле ния,  а   та кже  выявление   сод ержания  и  объемов  инф ормации  пе -
р ер абатываемой в процессе  упр авления. 

4 . Изуче ние   инф ормационных технологий упр авления  строительным 
пр оизвод ством  и  выбор   наиболее  эф ф ективных  из них  на  основе  резуль-
татов провед енного  обслед ования. 

5 .  Разр аботка   рекоменд аций  по   совершенствованию  имеющейся  на  
стр оительном пред приятии системы упр авления. 

6 .  Разр аботка   технического   зад ания  на   созд ание   инф ормационной 
систе мы  упр авления  в  соответствии  с  пр инятыми  р ешениями  по  мод ер-
низац ии организационной системы управления корпорацией. 

7.  Пр оектир ование   (разработка   технического   и  рабочего   проектов) 
инф ормац ионной систе мы управления стр оительным пред приятием. 

8. Созд ание   и внед рение  инф ормационной системы упр авления. 
Пр и  этом  д ля  разработки  методов  создания  информационных  систем 

управления, использования типовых проектных решений, обобщения и рас-
пространения  передового   опыта, а  также д ля координации  научных  и про-
ектных работ в этой области д олжны бьпъ созд аны головные (вед ущие) на-
учно исслед овательские   и  проектные  организации,  а   также  организации  в 
регионах,  занимающиеся  привязкой  и  внедрением  их   разработок  на   кон-
кретных строительных предприятиях. 

Для  внед рения же   информационной системы требуется полное  обсле-
д ование  строительной  корпорации. Рекоменд ации  по  улучшению  системы 
управления  в  обслед уемой  корпорации д аются  на  основе   анализа   и обоб-
щения  всех   материалов,  полученных  в  результате   такого   обслед ования. 
Пред ложения могут касаться след ующих изменений системы управления: 

   уто чне ния  стр уктур ы  управления  путем  устр анения  излишних 
ур овней  или  д обавления  нед остающих,  сокращения  лишних  и  укр упне -
ния  мелких  под разд елений, ликвид ации  ненужных  д олжностей, а   также 
введ ения в необход имых  случаях  новых под разд елений и д олжностей; 

   перераспред еления  ф ункц ий  управления  по   ур овням  иерархии, 
под разд елениям  и  д олжностям  с  ц елью  устр анения  д ублирования,  не -
равномерной  загр узки  персонала   и  использования  его   не   в  соответствии 
с квалиф икац ией; 
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  централизации  ф ункц ий  упр авления, т.е . соср ед оточения  на   более  
высоких  ур овнях   од них  ф ункц ий  упр авления,  напр имер ,  планир ования, 
бухгалтерского   уче та ,  под готовки  производ ства,  и д ец ентр ализац ии, т.е . 
перенесения  на   более   низкие   ур овни  упр авления  д р угих ,  например , 
ф ункц ий р егулир ования. 

Далее  опр ед еляются  основные  направления  со вер шенство вания  си с-
те м ы  упр авления  в  связи  с  внед рением  инф ормационной  систе мы,  пр и-
вод ится перечень  пред варительно   выбр анных  те х ниче ских   ср ед ств, ф ор-
мулир уются  тр ебования  к  обеспечивающим  под системам.  В  послед ую-
щем  опред еляется  очеред ность  разработки  обеспечивающ их  и  ф ункц ио-
нальных  под систем. Ка к  пр авило, все  р аботы р азбиваются  и  р еализуются 
в  д ве   очеред и. К  первой  очеред и  обычно  относят  ф ункц иональные  под -
систе мы,  позволяющие  в  наибольшей  степени  по высить  эф ф ективность 
упр авления,  а  та кже  обеспечивающую  часть  в размере , д а ющ е м  во змо ж-
ность решать зад ачи первой очеред и. 

Наиболее  ва жным разд елом проекта  являе тся описание  р абочих пр о-
гр амм, опред еляющих  инф ормационные  технологии  систе мы  и  инстр ук-
ц ий к  н и м : сюд а  вход ят  р абочие   п р о ф а м м ы  и  инстр укц ии  д л я  р ешения 
кажд ой  зад ачи  упр авления.  Дае тся  описание   алгор итмов,  п р о ф а м м  и 
процессов  р ешения  зад ачи,  указывается  ти п ,  необход имый  комплекс 
внешних устр о йств, применяемых  операционных  систе м, исполнители  и 
перечень выполняемых  ими ф ункц ий, а  та кже  инстр укц ии  по   под готовке  
вход ных д анных. 

После   того   как  пр иняты  в  постоянную  эксплуатац ию  все   зад ачи 
конкретной  под системы,  пр иступают  к  ее   опьггной  эксплуатац ии,  ко то -
р ая провод ится с  ц елью  проверки  пр авильности  и  над ежности  ф ункц ио-
нирования  всех   ее   зад ач.  Пр и  усло вии  успешного   пр овед ения  опытной 
эксплуатац ии под система сд ается в постоянную эксплуа та ц ию. 

Опытна я эксплуатац ия инф ормационной систе мы  в ц елом  провод ит-
ся после  пр иемки в по сто янную эксплуатац ию всех  ее  под систем с ц елью 
комплексной  проверки  совместной р аботы всех   ее  со ста вных  часте й  как 
ед иной систе мы. 

В  период   опьггной  эксплуатац ии  окончательно   о тла жива ются те х ни-
ческие   сред ства   и  систе мы  инф ормационного,  математического   и  про
ф аммного   обеспечения. Пр овер яются  и о тлаживаются  систе мы  перед ачи 
инф ормации с периф ерийных  пунктов  и обработки ее  с по мо щ ью  сред ств 
вычислительной техники, взаимод ействие   всех   под разд елений  стр оитель-
ным  пред приятием. Од новременно  в  процессе  опьггной эксплуатац ии и н -
ф ормационной  систе мы д олжна  быть  осуществлена  проверка   готовности 
всех   звеньев  упр авления  аппарата   строительной  организации  к  работе   в 
условиях   применения  новых  метод ов  и  сред ств  упр авления. По сле  опьгг
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ной эксплуатац ии систе мы, при положительных  ее  результатах, инф орма-
ционная система сд ается в постоянную эксплуатацию. 

Опыт  показывает,  что   наилучшее   использование   вычислительной 
техники  в  инф ормационной  системе  д остигается  при работе   в  реальном 
масштабе   вр емени.  Пр и  этом  устанавливается  степень  важности  (п р и -
ор итет)  решаемых  зад ач. Более   важные  зад ачи  р ешаются  в  пер вую  о че -
ред ь.  Есл и  техническое   или  программное   обеспечение   не   позволяет  ор -
ганизовать  работу  в  р ежиме  реального   времени, рекоменд уется  исполь-
зовать д иалоговую  обработку  инф ормации, и только  как исключение  д о -
пускается  р е жим  инд ивид уального   решения  зад ач  с  послед овательным 
ввод ом исход ных д анных. 

Осо бую  роль  в  инф ормационных  системах   и  вычислительных  сетях  
выполняет  Intranet,  который  как раз  и предлагает  использование   Intemet
технологий  в  корпоративных  сетях.  В  локальной  сетевой  среде   все   пр е-
имущества   Internet   могут  быть  реализованы  с  использованием  станд арт-
ных  инструментальных  сред ств  Internet.  Например ,  классическая  зад ача  
связи  "од ин ко многим"  решается  с  применением  Internet средств  д аже 
внутр и локальной  сети.  Intranet решения  позволяют  быстро   созд авать ло -
кальные , зашишенные  сетевые системы с  реальной технологией  "клиент
сервер", которые д оступны д ля освоения, как под готовленному специали-
сту, так и обычному рабочему персоналу компании. 

Пр и это м можно  получить  след ующие  р езультаты, позволяющие  по -
высить эф ф ективность  упр авления строительным пред приятием: 

   под обная реализация технологии "клиент сервер" улучшает  за щ и-
ту  д анных  корпорации  (ко не чный  пользователь  обращается  к базам д а н-
ных только  с помощ ью бр аузер а); 

   все   пр иложения  разрабатываются  и  сопровожд аются  в обр абаты-
вающ ем  центре   (нет  необход имости  в  сопровожд ении  приложений  на  
компьютер ах   пользователей); 

   р ешается  вопрос  уд аленного   д оступа  в  смысле   неод нород ности 
технической ба зы конечного  пользователя; 

   р ешается вопрос р аботы по  коммутир уемым каналам связи и т.д . 
Пр и  это м  на  ур овень  эф ф ективности  инф ормационных  систем  вли я-

ют след ующие д ва  ф актора: 

1) ур овень  научно технического   развития  в  организации,  т.е .  на -
сколько  совр еменны используемые технологии; 

2 )  люд и и сущ е ствующ а я в организации культур а. 
Провед енные  в  работе   исслед ования  показали, что   важным  ф актором 

повышения  эф ф ективности  информационных  систем управления  является 
выбор   наиболее   экономичной  топологии  коммуникационной  сети  П ЭВМ. 
Это   обусловлено   те м, что   часто   стоимость  линий связи ю за   их   большой 
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протяженности  (что  характерно  д ля строительного   производ ства   из за  р аз-
несения  строящихся  объектов  на   большой  территории)  может  быть  соиз-
мерима,  а   иногд а   и  превышать  стоимость  электронного   оборуд ования  и 
программного  обеспечения инф ормационной системы вместе  взятых . 

Провед енный  в  работе   анализ  различных  топологий  вычислительной 
сети строительного  пред приятия позволил выявить, что  д ля упр авления о т-
д ельным  строительным  пред приятием  экономически  целесообразно   пр и-
менять  локальные  вычислительные  сети  с  комбинированной  топологией 
(гибрид ную топологическую), позволяющей получить минимальную д лину 
линий  связей  и  приспособиться  к  конкретному  производ ству.  Пр и  этом, 
учитывая  уд аленное   расположение   строительных  объектов  д руг  от  д руга, 
зад ачу  их   связи  с  центром управления  и межд у  собой  можно  свести  к о п -
тимизационной  зад аче  минимизации д лины связей  межд у  узлами  се ти, р е -
шаемой  д искретным  метод ом  д инамического   пр оф аммир ования.  Данная 
задача   ф ормулируется  след ующим  образом: опред елить  та кую  топологию 
связи межд у  всеми  абонентами  сети, используя  комбинированную  комму-
тац ию  их   межд у  собой, что бы  суммарная  д лина  кабеля  связи  была  мини-
мальной  и  обеспечивалась  зад анная  над ежность  связи  при  минимальных 
затратах   на  ее  аппаратное   обеспечение   при зад анных  ограничениях   на  о б -
щ ую  стоимость  инф ормационной  системы  управления.  Пр и  это м  затраты 
на   формирование   инф ормационной  системы  управления  можно  опред е-
лить метод ом прямого  счета. Они буд ут включать: 

   затр аты на  пр оектир ование; 
   затр аты на  оборуд ование  се ти , т.е . на  ее  аппаратное  обеспечение ; 
   затраты на  обеспечение  связи межд у абонентами се ти ; 
  затр аты на  созд ание  и эксплуатац ию базы д анных  се ти ; 
  затраты  на  инф ормационное   и программное   обеспечение   сети,  ко то -

рые   разд еляются  на   затр аты,  связанные  с  созд анием  специального   пр о-
граммного  обеспечения и программного  обеспечения общего  назначения. 

Не   менее   важно  р ешить  та кже  зад ачу  сбалансир ования  пр оизвод и-
тельности  и  сто имо сти,  используемых  в  инф ормационной  системе   те х -
нических   сред ств,  с  объективно   необход имой  пр оизвод ительностью,  о п -
ред еляемой  согласно   объемам  перерабатываемой  в  системе   упр авления 
инф ормации,  опред еляемым  в  процессе   анализа   объемов  производ ства  
стр оительным  пред приятием.  Др угими  словами,  класс  используемой  на  
пред приятии  инф ормационной  систе мы  д олжен  соответствовать  р еаль-
ным  потребностям  строительного   пред приятия  и  пр оизвод ительности 
системы упр авления. 

Что   касается  программного   обеспечения,  то   его   развитие   в  сторону 
увеличения  ф ункциональных  возможностей  естественным  образом сопр о-
вожд ается  с  развитием  возможностей  вычислительной  техники.  Развитие  
программного  обеспечения происход ило  и происход ит  в д вух  направлени
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ях .  Это   созд ание   общетехнических   информационных  технологий, связан-
ных с  увеличением  ф ункциональных  возможностей  информационных сис-
те м  общего   назначения. К  таким  инф ормационным технологиям  или про-
граммам след ует  отнести: базы и банки д анных; системы инженерной гра-
ф ики  и  автоматизированного   проектирования;  пр оф аммы  создания  тек-
стовых  д окументов  и  таблиц;  программы  управления  д окументами  на  
пред приятии; пр о ф аммы электронной почты и пр оф аммы д ля выполнения 
зад ач, связанных с прямым счетом и проведением стандартных расчетов. 

След ует  отметить, что   стоимость  проф аммного   обеспечения общего  
назначения  с  ростом  ф ункциональных  возможностей  имеет  тенд енцию  к 
резкому  увеличению  их   стоимости.  Од нако   стоимость  такого   пр оф амм-
ного  обеспечения так же  резко  падает по  мере  насыщения рынка соответ-
ствующ им  пр о ф аммным  прод уктом.  Эта   стоимость  в  течении  2     3   лет 
стабилизир уется  на   уровне   стоимости  пред ьщущей  версии  данной  про-
ф а м м ы в пределах  от 300  до  1000  д олларов. 

Учи тыва я  специф ику  и  слабую  д инамику  развития  процессов стр ои-
тельного  производ ства, д ля которого  не  требуется резких  информационных 
прорывов в организации систем управления и фактор  изменения стоимости 
новейших  информационных  технологий,  д ля  строительных  предприятий 
склад ываются  благоприятные условия на  информационном  рынке  д ля раз-
вития  и  пополнения  информационного   ресурса   за   счет  информационных 
технологий общего  назначения. 

Ана лиз  управленческих   систем и сравнение  межд у  собой в процессе  
их   выбор а  можно  провод ить,  используя  бальную  систему,  присваивая 
кажд ому  критерию  коэф ф ициент  важности  у, б[ол].  Пр и  этом  по   ф унк-
ц иональным  возможностям  и  стоимости  управленческие   инф ормацион-
ные  систе мы, включающ ие  полный  комплекс  необход имых  технических  
и  программных сред ств, можно разд елить на  4  класса: 

1 .  Ло кальные  системы     д ля  автоматизации  ф ункций  бухгалтерско-
го , материального, склад ского   и кад рового  учета , сбыта и т.д . Стоимость 
таких  систем колеблется от 5  д о  50  тыс. д олларов  С ША; 

2 .  Финансово управленческие   систе мы,  обеспечивающие  интеф а
ц ию  ф ункц ий,  гибкость  настройки  на   нужд ы  конкретного   пред приятия, 
уче т  и управление   ресурсами. Стоимость таких   систем колеблется в пр е -
д елах  от 50  д о  200  тыс. д олларов  С ША; 

3.  Сред ненеинтеф ированные  системы  д ля  управления  производ ст-
ве нным  пред приятием  и  интеф ир ованного   планирования  производ ст-
венного   процесса.  Хо тя  в  них   уче тные  ф ункц ии  реализованы  глубоко , 
о ни  выпо лняют  вспомогательную  роль.  Стоимость  систем     от  100  д о  
500  тысяч д олларов  С ША. 

4 . Кр упные  интеф ированные  системы  отличаются набором так  назы-
ваемых  вертикальных  рынков  и  глубиной  под д ержки  процессов управле
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ния  большими  многоф ункциональными  группами  пред приятий,  шир отой 
охвата  ф ункций. Их стоимость составляет более  500  тысяч д олларов  С ША. 

Выбо р   конкретной  системы  и  внедрение   ее   в  производ ственный  пр о -
цесс  опред еляется  ф инансовыми  возможностями  строительного   пред при-
ятия  и объемами выполняемых  под ряд ных  работ. Пр ичем можно  планир о-
вать закупку инф ормационных систем в плане  развития пред приятия, о тне -
ся  их  к разряду основного  капитала   или основных  производ ственных  ф о н-
д ов и приобретать с учетом их  д исконтированной стоимости. 

Ещ е  од ним ф актором, существенно   влияющ им  на  стоимость  инф ор -
мационной  систе мы,  является  выбор   типа  ф изического   носителя  сигна -
лов  ее   вычислительной  сети.  В  сетях   могут  использоваться  р азличные 
ф изические  носители сигналов. Пр остейшей  ф изической  сред ой являе тся 
витая  пара  провод ов. Это   самый  простой  и д ешевый  носитель,  но  у  него  
есть  и  нед остатки:  плохая  защищенность  от  электрических   помех,  пр о -
стота   несанкционированного   под ключения,  ограничения  на   д альность  и 
скорость  перед ачи  д анных.  След овательно,  витая  пара   провод ов  мо же т 
быть  использована   только   д ля  перед ачи  инф ормации  в  сети  на   небо ль-
шие  р асстояния. 

Мно го жильные  кабели д ор оже, че м  витая  пара, но   позволяют  п о вы-
сить  скорость  перед ачи д анных.  Наиболее   распространенной  сред ой  п е -
ред ачи  д анных  в  локальных  сетях   являе тся  коаксиальный  кабель,  обла-
д ающий  хорошей  электр ической  изоляцией  и  высо ко й  скор остью  пер е -
д ачи д анных. 

В  последнее  время  все  большее   применение   находят  световод ы, ко то -
рые  имеют  небольшую  массу,  способные  передавать  инф ормацию  с  высо -
кой  скоростью,  невосприимчивы  к  электрическим  помехам,  полностью 
пожаро   и  взрывобезопасны,  сло жны  д ля  несанкционированного   под клю-
чения.  Таким  образом,  при  построении  локальной  вычислительной  сети 
информационной  системы  управления  строительным  пред приятием  д ля 
перед ачи сигналов на  большие расстояния след ует использовать  оптоволо-
конные  кабели,  например,  межд у  строительной  площад кой  и  центром 
управления, а  компьютеры, наход ящиеся  в од ном помещении, можно  о бъ-
ед инить  при  помощи  витой  пар ы.  Это   позволяет  получить  д остаточно   на -
д ежную вычислительную сеть с минимальными затратами на  построение. 

Рассматр ивая  инф ормационное   обеспечение,  как  од ин  из  вид ов  р е -
сур са, можно говорить как об эф ф ективности его  использования, та к и об 
эф ф ективности  инф ормационной  систе мы,  пред назначенной  д ля  его   п е -
реработки. Обычно  все  показатели, связанные с р асчетом  эф ф ективности 
использования  инф ормационной  систе мы  упр авления,  в  процессе   о п ти -
мизац ии разрабатываемой  инф ормационной системы д о лжны  пр инимать 
максимальные  значения,  а   величина  затрат  на   получение   инф ор мац ии, 
тр ебуемой  д ля  пр инятия  р ешений    минимизирована.  Пр и  это м  зад ача  
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мо же т  быть  поставлена  след ующим  образом: найти такой объем перера-
батываемой  в  процессе   пр инятия  решений  инф ормации, который  бы  га-
р антир овал требуемое   качество   принимаемых  решений  и  максимальные 
значе ния показателей эф ф ективности инф ормационной системы. 

Из  поставленной  зад ачи  вид но, что  д ля оценки  полной эф ф ективно-
сти  использования  инф ормационной  системы  управления  необходимо 
так  же   оценить  влияние   ее   внед рения  на   качество   (эф ф ективность  пр и-
нимаемых р ешений). 

К  числу  ф акторов,  существенно   снижающих  эф ф ективность  пр име-
нения инф ормационных  систем упр авления, можно отнести: 

   разбалансированность  объема  инф ормации, требуемого  д ля эф ф ек-
тивного   принятия  решений  по   всем  вопросам  производства   с  объемами 
инф ормации, которые способна переработать информационная система; 

   отсутствие   взаимосвязанного   рассмотрения  совокупности  показа-
телей эф ф ективности и качества  инф ормационных процессов; 

   нед ифференцированный подход  к оценке  эф ф ективности и качества  
отд ельных инф ормационных  процессов в автоматизированной системе  об-
работки д анных; 

   необоснованность  стоимости, временных  и д остоверных  характе-
р истик  в  разрезе  кажд ой ф ункциональной  зад ачи  в  условиях   интегриро-
ванной обработки инф ормации; 

   нерациональное   и  неоптимальное   распред еление   затрат  межд у 
зве ньями систе мы; 

   метод ические   погрешности  опред еления  показателей  эф ф ектив-
ности и качества  инф ормационных  процессов. 

Для  оценки  качества   инф ормационных  процессов,  протекающих  в 
системе  упр авления, можно использовать след ующую метод ику. 

1 .  Выполнение  анализа  текущей  сложившейся ситуации, выбор  систе-
м ы  показателей  качества   протекающих  в  информационной  системе   про-
цессов и эф ф ективности ф ункционирования строительного  пред приятия. 

2 .  Опред еление   взаимного   влияния  показателей  качества   ф ункц ио-
нир ования  системы  и  эф ф ективности  упр авления  строительным  пред -
пр иятием. Построение  зависимостей межд у  ними. 

3.  Путе м  опроса   экспертов  установить  коэф ф ициенты  важности  д ля 
кажд ого  показателя качества  информационной системы,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA к,,  <  =  Г7 ,  к,&[0 ,1 ], 

i= i 

где   t     число  принятых в системе  показателей. 
4 .  Вычисле ние   оценок  я ,  принятых  показателей  качества   по  кажд о-

му  варианту  стр оящейся  системы  на   основе   прямого   счета   или  экспер т-

н ым путе м. 
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5. Опред еление   свод ного   показателя  качества   систе мы  путе м  свер т-
ки локальных  показателей по  ф ор муле: 

Ф  = '^ К,  П,. 

6. Построение  мод ели ф ункц ионирования  корпорации и опред еление  
ее   эф ф ективности  путе м  имитационного   мод елирования  д ля  кажд ого  
альтернативного   варианта  проектируемой инф ормационной систе мы. 

7.  Выбо р   наиболее   качественного   варианта,  в  качестве   которого  
принимается  система,  позволяющая  максимальным  образом  по высить 
эф ф ективность ф ункц ионирования строительного  пр ед пр иятия. 

Основной  проблемой, решаемой  при  внед рении  и  эксплуатац ии  и н -
ф ормационной систе мы упр авления, является созд ание  тр е бующ е йся  д ля 
этого  базы д анных. Ве личина  затрат, связанных  с  постр оением базы д а н-
ных , может опред еляться след ующим обр азом: 

5 « = S S ( 3 , 0 ) +  3 , 0 ))f ' , 0 )+ 3 T, 
/=Г  / . I 

гд е:  п    количество   усло вных  ед иниц  инф ормац ии, хр анящейся  в  ба -

зе  д анных (напр имер , массивов од нотипных д о куме нто в); 

3i(y)  уд ельные  затр аты, тр ебуемые  д ля  хранения  од ного   д окумента  

7    го  наименования в  i  о м массиве ; 

Л(У)   уд ельные  затр аты,  связанные  с  ф ормированием  од ного   д о ку-

мента  7  го   наименования в  i   о м массиве ; 

т    количество   наименований д окументов в  <    ом ма ссиве ; 

VXJ)   количество  д окументов  j   го  наименования в  <     о м ма ссиве ; 

Зт   затр аты, связанные с техническим обеспечением ба зы д анных. 

Эксплуатац ионные  расход ы, в свою очеред ь, включа ют  величину  за -

работной  пла ты,  выплаченной  обслуживающему  персоналу  (з ,^ )  плюс 

расход ы за  электроэнергию  (Р, )  плюс  расход ы, связанные с  пр ивле че ни-

ем сторонних организаций к обслуживанию  {Р^ )  и т .п . 

Затр аты,  связанные  с  обработкой  д окументов  в  процессе   пр инятия 
решений опред еляются выр аже ние м: 

3^= Zl5„(y) KO), 
1=1   / • ! 

гд е:  зд у)    уд ельные  затр аты, связанные  с  обр аботкой  од ного   д оку-

мента   J     го  наименования в  /    ом массиве . 

Отсюд а  эф ф ективность  инф ормационной  систе мы  в  р ежиме  ее   экс-
плуатации буд ет опред еляться согласно  след ующему  со о тно ше нию: 

э  =JM
'  з^ ЛтУ 
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гд е :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA П(Т)     прирост  пр ибыли, получаемый  пред приятием в  результа-
те  внед рения на  нем инф ормационной систе мы. 

Пр иче м  максимум  эф ф ективности  Э,  д остигается  при   П{Т)  »max, 

З.ЛТ)   ^  min  . 

След овательно ,  зад ача   повышения  эф ф ективности  эксплуатац ии и н -
ф ормационной  систе мы  упр авления  свод ится  к  отысканию  такого   ко ли-
че ства  обрабатываемых  в системе  д окументов: 

v =  Yv,(j), 
1  1  

пр и котором показатели   ^ ^ ^ \   \ ,JT)  ^  принимают  соответствующие  о пти-
мальные  значения  при  зад анных  ограничениях   на   затраты,  связанные  с 
эксплуатацией  системы.  След овательно,  д ля  оценки  эф ф ективности  вне -
д рения информационной системы  на  строительном  пред приятии требуется 
решение  выше рассмотренной многокритериальной зад ачи оптимизации. 
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