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ЭВМ
приобрело черты товара, к тому же достаточно дорогого и
необходимого. В этой связи
особую актуальность приобретает теоретическое осмысление роли рынка жилья и жилищного строительства в экономической системе как условия экономического развития,
особенно в связи с воспроизводством населения и материальных благ, а также экономических отношений, возникающих вокруг жилья как социально-экономического блага в условиях переходной экономики.
Когда нужно было срочно
расселять людей, использовали незамысловатую технологию блочного строительства,
задачей которого было временное решение проблемы нехватки жилья. Эта технология, конечно же, очень быстро себя
изжила, но как виток нормативов она отложила свой отпечаток на методику строительства.
Чем же еще нам запомнилась
плановая экономика? Конечно
>>>
Сметная программа
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ПЭВМ
же, своим количественным
подходом. Не было важно, как
ты сделал, важно было, сколько
ты построил. Жилье штамповалось по единым стандартам.
ЕС ПЭВМ - персональные
компьютеры серии ЕС (единой
системы), в основном советские клоны персональных компьютеров IBM PC, разработанные в 80-е годы в НИИЭВМ
(г. Минск). Выпускались на
Минском производственном
объединении вычислительной
техники (МПО ВТ), некоторые
модели - на Брестском электромеханическом заводе и в
странах СЭВ (ГДР, Болгария).

èÂÂıÓ‰ Í ˚ÌÓ˜ÌÓÈ
˝ÍÓÌÓÏËÍÂ, ‡Á‚ËÚËÂ
‰Û„Ëı ÓÚ‡ÒÎÂÈ
С развалом Союза происходят
масштабные преобразования
во всех отраслях. Многие
предприятия идут с молотка.
Жизненные пути предприятий:
подготовка и продажа или развитие.

С развитием рыночных отношений, с развитием экономики
начался раскол компаний, по
своей сути одинаковых, но по
форме ведения дел разных. Тот
пресловутый государственный
заказ формально начал сокращаться. Рыночный спрос диктовал свои условия. Необходимо было его удовлетворять.
Для этого работали инвесторы,
девелоперы. Ограничивающим
фактором в данной сфере
встает государственное регулирование разрешений на застройку участков, которых становилось все меньше и меньше.
Государственный заказ перешел в сферу теневых отношений и сговоров на уровне конкретных личностей, что позволяло не столь успешным в управлении производством компаниям получать необходимые
ресурсы для освоения.
Наиболее успешные инвесторы в поисках ключей от заветных участков осваивали новые методы инвестиционной

политики и общения с государством. Как правило, это выражалось в большей степени как
различного рода обременения
и в меньшей степени как банальные взятки. Первое по своей сути давало сильный толчок
к развитию социальной сферы
и инфраструктуры жилищного
хозяйства. Примеры: строительство детских садов, ремонт
ветхих зданий и пр.
Возрастает значение такого
понятия, как тендер. Тендерная
конкуренция становится синонимом рыночной экономики.
Монополия минимизируется, на
кону честная игра в тендере.
Как конкурировать? Ставку
на удовлетворение спроса за
счет увеличения количества
жилья делают старые компании, с менеджментом советских принципов.
Ставка на качество - как все
более возрастающий в своем
весе критерий выбора - удел
успешных компаний, желающих честно заработать себе
имя. Также развиваются технологии пиара (PR) и маркетинговой политики, агрессивных
продаж и рекламы.
Как только рынок начало
прорывать, эти нормативы
лишь сковывали строителей и
не позволяли качественно рассчитать актуальные сметы будущих зданий и строений.
Информационные технологии не отстают. Самая высокая
конкуренция - среди сметных
программ. Однако наибольшей
популярностью пользуются
около десятка. Довольно много
предложений и по расчетным
программам - сантехническим,
на прочность, сейсмические
нагрузки.
Объекты, конечно же, менялись. Стали появляться небоскребы, подземные гаражи,
жилые комплексы и таунхаусы.
Как просчитать объект по ста-
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населения, развитием рынка
торговых комплексов и среднего с малым бизнеса в обиход
входит понятие коммерческой
недвижимости и очень прочно
завоевывает нишу краткосрочного строительства. Получает
развитие отрасль управления
недвижимостью, технического
обслуживания и ремонта.
Бизнес отвечает, и происходит расслоение или диверсификация бизнеса компаний, изначально представленных в
строительной отрасли как инвестор или подрядчик. Компании
начинают выделять новые направления своей деятельности.
Девелопмент - новое модное
слово, подразумевающее под
собой развязанные руки инвестиционного менеджмента.
Рынок растет, конкуренция
увеличивается, становится все
более сложно управлять ком-
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ÄÚÂÏ óÂÌËÍÓ‚,
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÓÚ‰ÂÎ‡ IT
ééé «ÉËÔÂëËÚË»
Так как строительные компании по большей части состоят из огромного количества разных цепочек взаимодействия между подрядчиками, экономистами, инвесторами, поставщиками и прочими
участниками процесса, то и контролировать эти
разветвленные схемы крайне сложно.
Для того чтобы руководить процессами на площадке, отслеживать качество работ, не отклоняться от графика, необходимо иметь отлажен-

панией и делать это с увеличением эффективности. Как подход к достижению этой цели реорганизация и реструктуризация компаний по отраслевому принципу для более эффективного управления и исполь-

ные механизмы сбора и анализа информации.
Инвестор заинтересован в прозрачности финансового распределения, заказчик - в качестве исполнительских работ, по сути, всем звеньям
есть что контролировать и к чему стремиться.
Задача же информационной системы состоит в
данном случае в консолидации разных информационных потоков, поддержании связи с участниками процесса, сборе и обработке поступающей информации. Часто бывает, что лишь малая толика возможностей современных информационных технологий используется в строительном процессе.

зования более инновационных
методик менеджмента.
Как управлять такими россыпями компаний, да еще и производить качественно продукт,
бороться с конкурентами,
уменьшать затраты, модерни-
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ERP-система. Бюджет объекта строительства в укрупненных видах работ

зировать подходы? На эти вопросы помогают отвечать информационные технологии.
Каких программ не хватает?
Многие современные программы ориентированы на разработку рабочих чертежей, необходимых строителям, а вот на
начальную стадию - техникоэкономическое обоснование,
на оптимальность компоновки
генплана предприятия и массу
других задач программ нет.
Для решения этих задач приходит целый новый класс систем, охватывающих практически все основные и вспомогательные процессы компании,
объединяя информацию в одном информационном пространстве.
Конечно же, нет такой универсальной системы, которая
могла бы с легкостью покрывать всю деятельность любой
компании, в каждой отрасли
своя специфика. Важное значение здесь имеют компанииинтеграторы с отраслевой специализацией. Как правило, такие компании, используя необходимый статус и специфичные знания разных информационных систем, дорабатывают эти системы в плане
их более специфичной направленности для автоматизации и
выполнения вполне конкретных функций. ■
В дальнейших наших статьях
мы более подробно рассмотрим
состав информационных систем, примеры решения ими определенных задач, наиболее
распространенных и интересных, а также поговорим об игроках на рынке информационных
технологий в строительстве.

