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ОГРАНИЧЕНИЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Современные технологии организации работы компаний с 

клиентами требуют на сегодняшний день обязательной автоматизации, так 

как перенасыщенность рынка ведет к обострению конкурентной борьбы. 

Основной целью соревнования компаний становится клиент, приносящий 

прибыть. В статье рассматривается специфика бизнес-процессов 

строительной компании с учетом ограничений предметной области.  
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производственный процесс, автоматизация. 

Abstract: Modern organisational technologies of work with clients require 

compulsory automation, because over-saturation of the market results in 

intensification of competitive struggle. The main goal of competition becomes a client, 

which gives profits to companies. In this paper we consider specificities of business-

processes of construction company taking into account limitations of subject area. 

Among the results is that there might exist processes which require automation and 

which lead to an increase in labour productivity, facilitation of processes’ follow-up 

and raise in their efficiency. 

Key words: business processes, functional model, productive process, 

automation 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru   

Строительная отрасль играет значительную роль в социально-

экономическом развитии любой страны, являясь важным фактором ее 

стабильности, а также она служит материальной основой непрерывного развития 

народного хозяйства, решения жилищной проблемы, повышения материального 

и культурного уровня народа. Стратегию развития строительной отрасли в РФ в 

целом можно определить в виду следующих направлений: 

- инновационное перевооружение отрасли; 

- совершенствование регулирования рынков строительной продукции, 

услуг и отраслевого регулирования для обеспечения благоприятных условий для 

распространения инновационных технологий; 

- совершенствование налоговых условий для ведения инновационной 

деятельности, предусматривающей стимулирование расходов организаций на 

технологическую модернизацию; 

- совершенствование нормативно-правовой и технической базы в 

области строительства; 

- развитие кадрового потенциала строительной науки, образования, 

технологий и инноваций всех уровней; 

- интеграция РФ в мировые процессы создания и использования 

нововведений. 

Для более наглядного отражения основных процессов работы стандартной 

строительной компании рассматривается функциональная модель в нотации 

IDEF0. Процесс функционирования деятельности компании представлен на 

диаграмме нулевого уровня (рисунок ошибка! текст указанного стиля в 

документе отсутствует.). 
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Рисунок Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. – 

Контекстная диаграмма бизнес-процессов предприятия 

Вся система представлена в виде одного блока «Деятельность по 

строительству и ремонту зданий и сооружений и объектов инфраструктуры» 

и дуг, изображающих связи с функциями вне системы.  

На вход системы при этом подается заказы клиента, предложения о 

поставке материалов от поставщиков и сертификаты качества, которые 

сопровождают поступающие на склад материалы, а также обязательные 

документы заказчика для проведения строительных работ и ремонтов в рамках 

существующего законодательства [1, с. 288].  

Фиксация результатов деятельности проводится с помощью актов 

выполненных работ и сертификаты соответствия, сопроводительных 

документов, дающие право на организацию строительных и проектных работ, 

согласованные с заказчиком, а также необходимая отчётная документация. 

Управляющими элементами данной системы являются стандартизации по 

проведению строительных и ремонтных работ, регламент работ согласно 

ГОСТам; строительные нормы, используемые при отделке помещений и фасадов 

зданий, изготовлении лестниц и ступеней, а также законодательные акты, 
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регламентирующие работу предприятий данной отрасли, внутренние документы 

регламентирующие работу предприятия [2, с. 25-29].  

В качестве механизмов выступают работники предприятия, оборудование 

и используемая ИС, специализированное программное обеспечение (ПО) для 

проектирования и расчета смет. 

Процесс начинается с обращения клиента с заявкой в компанию (рисунок 

2).  

 

Рисунок 2 – Декомпозиция общего бизнес-процесса организации 

В случае если клиента устраивает проект, то он заключает договор подряда 

и в рамках предприятия начинается работа по проекту с внутреннего 

планирования работ и затрат по ресурсам, включающим оценку трудовых 

ресурсов и сырья и материалов, а также загрузку оборудования.  

Часть внутреннего планирования определяется разработанными для 

клиента сметами в рамках рабочего проекта (РП). 

На основании полученных данных о потребностях в материалах 

осуществляются закупки и снабжения строительных площадок и цехов.  

Далее начинается производство компонентов, например, необходимых 

железобетонных конструкций и ведется строительный процесс или ремонт.  
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Сложный производственный процесс предполагает обязательное 

предварительное согласование всех вопросов с клиентом, иначе выполненные 

работы могут быть не оплачены (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Декомпозиция процесса обработки заявки клиента 

Процесс начинается с рассмотрения заявки и предварительной оценки 

стоимости и размеров проекта. Далее по предоставленным документам заказчика 

и на основании проведенного выездного обследования формируется 

предпроектное предложение, которое согласуется с заказчиком. В рамках 

предпроектного предложения аспекты проекта излагаются в понятной форме без 

конкретизации особенностей проводимых работ. 

Суть предпроектного предложения – предварительное ознакомление 

клиента с будущим форматом проектируемого или возводимого объекта. 

На основании подготовленного предпроектного предложения выполняется 

оценка объемов работ и расчет основных смет в виде рабочего проекта. В рамках 

рабочего проекта производится расшифровка видов работ и осуществляется 

расчет параметров возводимых конструкций, что необходимо не только для 

организации работ, но и оценки общей стоимости проекта. 

Рабочий проект утверждается заказчиком и передается на разработку 

рабочей документации. 
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На время выполнения работ по строительству и ремонту рабочая 

документация является основным пакетом документов. Результатом становится 

оформление договора подряда. Сверка всех актов выполненных работ в 

дальнейшем проводится на основании составленной рабочей документации, 

изменения проекта на данном этапе уже невозможны, так как любые 

конструктивные решения уже разбиты на специальные проекты и проведена 

детализация. 

Клиент является источником поступлений, при этом кроме необходимого 

производственного процесса проектирования и строительства выделяются также 

обеспечивающие процессы, включающие: 

обеспечение процесса строительства необходимыми материалами и 

инструментами; 

организацию закупок материалов и работу оборудования. 

Процесс закупки и снабжение подразделяется на подпроцессы (рисунок 4): 

планирование закупок; 

поиск и выбор поставщиков; 

заключение договоров с поставщиком; 

оперативное управление поставками; 

хранение и передача ресурсов. 
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Рисунок 4 – Процесс «Закупки и снабжение» 

Сам процесс производства достаточно сложен и часто определяется 

исключительно составленным и согласованным с клиентом проектом. Однако 

структура самого процесса всегда определяется обязательными элементами 

оперативного планирования, необходимого в условиях организации работы 

строительных объектов. 

Производственный процесс рассматривается как состоящий из трех 

подпроцессов (рисунок 5): 

оперативное планирование производства и строительных работ; 

хранение ресурсов на объектах; 

выполнение технологических операций. 

Особенности ведения деятельности строительной организации 

предполагают использование целого комплекса документации, которая при 

отсутствии единой системы управления компанией обрабатывается независимо.  

 

 

Рисунок 5 – Процесс «Производство компонентов и строительные 

работы» 

В данный момент в большинстве строительных компаний 

автоматизированы: 
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внутреннее планирование деятельности; 

ведение бухгалтерского, оперативного и налогового учета; 

осуществление закупок и снабжения; 

складские операции и обеспечение объектов строительства материалами и 

инструментами; 

управление кадровым составом, включая определение смен и учет реально 

отработанного времени. 

Сопровождение всех этих операций предполагает использование 

разнообразных комплексов, например, решений от компании 1C в виде «1С 

Управление строительной компанией», поддержкой и сопровождением обычно 

занимается производитель программного обеспечения. Для небольших 

компаний обычно достаточно автоматизации средствами конфигурации «1С: 

Бухгалтерия». 

Наиболее проблемным остается вопрос автоматизации работы с клиентом 

из-за сложной схемы взаимодействия. 

К результатам работы можно отнести, что на строительном предприятии 

существуют бизнес-процессы, которые требуют автоматизации и обеспечивают 

увеличение производительности труда, ускорение исполнения процессов и 

повышение их эффективности. 
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