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ВВЕДЕНИЕ  

 

Одним из важнейших направлений развития экономики России является 

строительная отрасль, основной задачей которой является обеспечение 

комфортным жильем граждан России по доступным ценам. В управлении 

строительной организацией активно развивается использование инновационных 

средств анализа технологических и производственных процессов, которые 

представляют собой совокупность бизнес-процессов, требующих структуризации 

в целях повышения эффективности функционирования и скорости принятия 

управленческих решений в реализации строительных проектов. 

В современных экономических условиях невозможно представить работу 

даже небольшой фирмы без использования информационных технологий. 

Большинство компаний используют различные решения на базе множества 

платформ. Существующие конфигурации позволяют решить огромное число 

задач, связанных с планированием деятельности, управлением, оперативным 

учетом, в том числе и для организаций, занимающихся ремонтно-строительными 

работами. Для многих предприятий сегодня важнейшей задачей является 

построения собственной информационной системы, центральным ядром которой 

является база данных. 

Вся деятельность Союза строителей построена на непосредственном 

взаимодействии с различными организациями. Актуальность выбранной темы 

заключается в том, что развитие строительной отрасли зависит от того насколько 

оперативно и своевременно совершается процесс координации строительных 

компаний. 

Объектом исследования является некоммерческая саморегулируемая 

организация – Союз строителей «Региональное объединение работодателей 

Алтайского края». 

Предметом исследования выступает процесс организационно-

экономической координации деятельности строительных организаций Союзом 

строителей «РОР АК». 



 

4 

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

разработка базы данных строительных организаций и компаний-участников 

Союза строителей «РОР АК» для повышения эффективности деятельности 

организации. 

В соответствии с целью были решены следующие задачи: 

 исследованы теоретические основы строительной сферы деятельности; 

 проанализированы организационная и информационная структуры 

Союза строителей «РОР АК», проведен экономический анализ деятельности 

организации; 

 выявлены основные проблемы автоматизации бизнес-процессов Союза 

строителей «РОР АК».  

 спроектирована и разработана база данных строительных организаций. 

Практическая значимость работы заключается в разработке приложения, 

которое может быть использовано в Союзе строителей с целью автоматизации 

процесса работы со строительными компаниями. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

такие методы проведения работы, как: сбор документов, анализ и синтез 

информации, моделирование. 

Структура работы состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

использованных источников и литературы из 59 наименований и приложения. 

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты строительства и 

проведен производственно-экономический анализ строительной отрасли. 

Второй раздел содержит организационно-экономическую характеристику 

Союза строителей «РОР АК», анализ и моделирование деятельности организации, 

а также анализ ее ИТ-инфарструктуры. 

В третьем разделе представлено обоснование необходимости создания базы 

данных, описание процесса ее разработки и программной реализации, а также 

определена эффективность от использования базы данных. 

Заключение содержит выводы по результатам проведенного исследования. 
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1 ОБЩАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

1.1 Основные понятия в строительстве 

 

Строительство – это сложный и многогранный процесс, который находится 

на пересечении правовых, технических, социальных и экономических аспектов. В 

широком смысле слова, под строительством понимается такой вид человеческой 

деятельности, который направлен на создание зданий, инженерных сооружений и 

сопутствующих им объектов. 

Как отрасль экономики строительство участвует в создании основных 

фондов для всех отраслей национального хозяйства. Результатом капитального 

строительства являются вводимые в эксплуатацию и принятые в установленном 

порядке производственные мощности и объекты непроизводственного 

назначения. Другие отрасли экономики также участвуют в создании основных 

фондов: металлургия, промышленность строительных материалов, химическая 

промышленность, машиностроение и другие. 

Также, к функциям капитального строительства относятся реконструкция, 

расширение и техническое перевооружение уже действующих основных фондов. 

Поэтому расширенное воспроизводство и качественное обновление основных 

фондов всех отраслей экономики страны за счет капитальных вложений является 

основной задачей капитального строительства. 

Главная роль сферы строительной деятельности заключается в 

формировании условий для динамичного развития экономики государства. 

Строительство имеет ряд свойств, отличающих его от других отраслей. 

Особенности отрасли основываются на характере его конечного продукта, ряде 

особенностей применяемой техники и технологии, специфичных условиях труда, 

управлении, материально-техническом обеспечении и организации производства. 
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Обозначенные характеристики можно разделить на общие, которые 

свойственны всей отрасли независимо от сооружаемых объектов, их назначения, 

и специальные, характерные для отдельных видов строительства. 

К общим особенностям отрасли относится: 

1) Временный характер, мобильность, разнородность строительного 

производства и характера конечного продукта. Когда строительство завершено, и 

объект передан в эксплуатацию, прекращены строительно-монтажные работы, 

средства производства, людские и технические ресурсы перемещаются на новое 

место. Создание объекта строительства продолжается в течение длительного 

времени. Сооружение становится предметом многолетнего пользования там, где 

оно территориально закреплено. 

2) Технологическая взаимосвязь всех операций, входящих в состав 

строительного процесса. Технология строительного производства требует строгой 

последовательности в выполнении отдельных его процессов: началу одного 

рабочего процесса предшествует завершение другого. 

3) Непостоянность соотношения строительно-монтажных работ по их 

сложности и видам в течение месяца. 

4) Участие различных организаций в строительном производстве. Так, в 

создании конечного продукта одновременно могут участвовать несколько 

строительных фирм, которые создают и реализуют отдельные конструктивные 

элементы здания. 

5) Роль климатических и местных условий. Строительство зданий одного 

типа в разных регионах страны требует различных затрат материальных ресурсов. 

Условия строительства определяются рельефом местности, наличием грунтовых 

вод, строением грунта, сейсмичностью условиями, способом доставки на 

строительную площадку конструкций и материалов. 

Специальные особенности строительства обусловлены большим 

разнообразием возводимых объектов. К их числу относятся: 

 промышленные (заводы, фабрики); 

 транспортные (мосты, тоннели, дороги); 
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 гражданские (жилые дома, общественные здания); 

 военные (объекты военного назначения); 

 гидротехнические (плотины, водохранилища, дамбы, каналы, 

берегоукрепительные сооружения и устройства); 

 гидромелиоративные (системы орошения, осушения). 

Существуют следующие способы строительства: 

 подрядный способ, когда строительство осуществляется с привлечением 

специализированных строительных, монтажных и других компаний строительной 

направленности; 

 хозяйственный способ, когда строительство осуществляется 

собственными силами застройщика; 

 смешанный способ, когда одна часть работ осуществляется 

собственными силами застройщика (чаще всего это общестроительные работы по 

возведению зданий и сооружений), а другая часть – силами сторонних 

специализированных организаций (монтаж технологического оборудования, 

санитарно-технические и электротехнические работы и т. п.). 

Основным способом осуществления капитального строительства является 

подрядный способ. Согласно ему работы осуществляются по договору 

строительного подряда. 

В строительном процессе можно выделить следующие этапы: 

1) подготовка строительства (прединвестиционная стадия); 

2) непосредственное строительство (инвестиционная стадия); 

3) реализация строительной продукции. 

Данным этапам соответствуют три стадии кругооборота 

капитальных вложений: 

1) производство как продуктивная форма создания основных фондов; 

2) реализация как превращение строительной продукции в 

основные фонды; 

3) подготовка следующего цикла воспроизводства с целью превращения 

денежных фондов в производственные. 
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Чем больше степень взаимодействия всех элементов воспроизводства во 

времени и пространстве, тем выше экономическая эффективность строительства. 

Подготовка строительства проходит по следующим направлениям: технико-

экономические исследования целесообразности строительства объекта, 

проектирование объекта и инженерно-техническая подготовка к 

строительству (рисунок 1.1). 

Каждое из указанных направлений имеет свои задачи. В процессе технико-

экономических исследований определяются основные технико-экономические 

показатели будущего объекта, и оценивается экономическая целесообразность его 

строительства. 

На стадии проектирования разрабатывается технология производства работ, 

конструктивно-компоновочные решения объекта, определяется сметная 

стоимость строительства. В зависимости от типа и степени сложности 

строительных объектов определяются методы организации строительства. 

Для строительных объектов, которые имеют в своем составе ряд 

однотипных сооружений или многократно повторяющихся унифицированных 

ячеек и допускающих разделение на ряд однородных участков, следует применять 

поточный метод организации строительства. 

Для сложных объектов строительства решение о методах организации 

строительства принимается индивидуально в зависимости от количества, 

однородности и объемов работ специализированных строительных процессов, 

технологической взаимосвязи процессов в общем комплексе работ и других 

организационных условий. Вместе с тем возможно сочетание последовательного, 

параллельного и поточного методов организации работ. 

Далее осуществляется инженерно-техническая подготовка к строительству. 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Подготовка строительства 

 

На втором этапе на строительной площадке происходит объединение всех 

технологических элементов строительного процесса, функционирование которых 

приведет к созданию строительной продукции, формируются совокупные 

фактические издержки строительного производства, материально-вещественные 

элементы зданий и сооружений, их качество и архитектурно-

строительная выразительность. 

Завершающим этапом является реализация строительных объектов: их 

непосредственный ввод в эксплуатацию и передача заказчику как 

основных фондов. 

В строительном инвестиционном процессе выделяют 

следующих участников: инвестор, застройщик, заказчик, генеральные подрядные 

и субподрядные строительные организации, проектные и транспортные 

организации, а также поставщики оборудования, материалов, строительных 

машин и механизмов (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Участники строительного процесса 

 

Инвестор – лицо, вкладывающее собственные или заемные средства в 

строительство. 

Застройщик – физическое или юридическое лицо, или орган 

исполнительной государственной власти (местного самоуправления), получившее 

в установленном порядке земельный участок под строительство или 

реконструкцию комплекса недвижимого имущества. Застройщик может 

одновременно являться заказчиком и инвестором. 

Заказчик – это распорядитель строительного производства. В некоторых 

случаях, одновременно инвестор (когда строительство ведется за счет средств 

заказчика), а в других – подрядчик, то есть организатор проекта строительства. 

Заказчик с функциями подрядчика осуществляет общее руководство 

строительством, подбирает состав исполнителей, организует приемку работ и т. д. 

Заказчик проводит денежные расчеты с исполнителями строительного 

производства. 

Проектировщик – это субъект управления, основной функцией которого 

является проведение проектных и изыскательских работ, необходимых для 

создания проектно-сметной документации и осуществлении авторского надзора за 

ходом строительства. 
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Подрядчик – это физическое или юридическое лицо, которое выполняет 

работы по договору подряда и (или) государственному контракту, заключенными 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Подрядчики 

осуществляют строительство в соответствии с разработанной проектно-сметной 

документацией. К функциям генерального подрядчика относится: координации 

действий субподрядных организаций, выполнение строительно-монтажных работ, 

испытание оборудования (инженерных систем), сдача объекта в эксплуатацию. 

Также к субъектам строительной деятельности относят: 

 саморегулируемые организации изыскателей, проектировщиков и 

строителей; 

 профессиональные научные и творческие организации (РААСН, Союз 

архитекторов России), международные организации (FIDIC); 

 государство в лице органов государственной власти и местного 

самоуправления. Оно определяет градостроительную и жилищную политику, 

осуществляет правовое и техническое регулирование, а также государственный 

строительный надзор. 

В целом на развитие строительной отрасли оказывают влияние следующие 

факторы: 

1) государственная политика и программы бюджетного финансирования. 

Государство является источником новых законодательных актов, программ, 

контролирующим органом и потребителем; 

2) инвестиционный климат, общая экономическая ситуация в стране, темп 

роста доходов населения и т.п.; 

3) динамика рынка земельных участков; 

4) уровень развитие и доступности ипотечного кредитования, в том числе 

государственные программы по поддержке этого направления; 

5) менталитет и наличие поддерживаемых большинством национальных 

идей, новые технологии и материалы – определяют внутриотраслевые 

приоритеты развития строительства [7]. 
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1.2 Анализ ситуации в строительной отрасли 

 

Сфера строительства падает уже несколько лет и в денежных значениях, и в 

количестве вводимого жилья. 

По данным Росстата, денежный объем работ в строительстве в 2017 году 

составил 7545,9 млрд. руб., что на 1,4% меньше уровня 2016 года в сопоставимых 

(условно постоянных) ценах. За период с 2015 по 2017 год падение составило 

9,4% (рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Динамика объема работ в строительстве за период  

2015 – 2017 гг. 

 

По оценке Российского агентства страхового комплекса, обанкротились или 

закрылись 1200 строительных компаний, что составило 20% от их общего числа. 

Оставшиеся на рынке организации (почти 28%) работают в убыток; большая 

часть из них находится в предбанкротном состоянии. 

Следует отметить, что падение строительного рынка в 2017 году могло быть 

более глубоким, если бы не объем работ по объектам государственного значения: 
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строения к Чемпионату мира по футболу 2018 года, мост через Керченский 

пролив (Крым), газопровод «Сила Сибири» и другие. 

Основываясь на анализе Центра конъюнктурных исследований Института 

статистических исследований и экономики знаний Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ), в 2017 

году, как и в 2016, сохранилась тенденция сокращения инвестиционных 

программ: в каждой четвертой подрядной организации инвестирование 

отсутствовало. У данных предприятий ухудшается финансовое состояние, падает 

объем строительно-монтажных работ и серьезно сокращается портфель 

новых заказов [18, с. 6-10]. 

В процессе своей деятельности участники строительной индустрии 

подвергаются влиянию ряда негативных факторов, сдерживающих развитие 

производства. По итогам проведенного опроса ВШЭ, главным фактором, 

ограничивающим производственную деятельность строительных организаций, 

является высокий уровень налоговой нагрузки. Практически четверо из десяти 

руководителей указали на него. Вторым фактором называли высокую стоимость 

материалов, конструкций и изделий. После идут недостаток заказов на работу, т.е. 

низкий спрос и неплатежеспособность заказчиков. 

В конце 2017 года президент России Владимир Путин поручил кабинету 

министров разработать механизм ухода от долевого участия в строительстве 

жилья. Отказаться от долевого участия предполагается в течение трех лет, 

заменив его проектным финансированием, т.е. банковским кредитованием. С 1 

июля 2018 года действует новый механизм работы с деньгами дольщиков. 

Денежные средства поступают на эскроу-счета, с которых их можно использовать 

только при наступлении определенных обстоятельств. Так, строительные 

компании смогут их получить только после окончания всех работ, т.е. 

непосредственного ввода в эксплуатацию объекта. Соответственно, все расходы 

им придется оплачивать из своих денег и за счет кредитов. 

Последствием данной реформы может быть увеличение себестоимости 

жилья и конечных цен на недвижимость. По мнениям экспертов, подорожание 
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квартир может составить 35-50%. К тому же, нововведения могут разорить 

больше половины строительных компаний страны и, соответственно, произойдет 

заморозка уже начатых проектов. Также нововведения приведут к снижению 

количества вводимых объектов [47]. 

В 2018 году по данным Росстата общий объем введенного жилья составил 

75,3 млн.кв.м. и оказался на 4,9% меньше, чем в 2017 году (рисунок 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 – Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов в 

Российской Федерации, млн.кв.м. 

 

30 ноября 2018 года CBRE, ведущая международная консалтинговая 

компания в области недвижимости предположила, что по предварительным 

итогам 2018 года объем инвестиций в недвижимость России составит порядка 

200 млрд. руб. Такое значение сопоставимо с уровнем 2015 года, когда было 

инвестировано 206,25 млрд. руб. Однако, при сравнении с показателями за 2016 и 

2017 года, то инвестиции 2018 года уступают на 30% и 38% соответственно 

(рисунок 1.5). Возможными причинами, повлиявшими на настрой инвесторов, 
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были выборы президента, замедление экономического роста, санкционные 

ограничения, чемпионат по футболу. 

 

 

Рисунок 1.5 – Объем инвестиций в строительную деятельность, млрд. руб. 

 

Инвесторы были осторожны и нерешительны, из-за чего закрытие 

некоторых сделок ожидается в 2019 году. По прогнозам CBRE, в 2019 году объем 

инвестиций в недвижимость России увеличится и составит примерно 

250 млрд. руб. [4]. 

По мнению директора ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Грегория Остапковича, 

строительство является самой депрессивной отраслью экономики и находится в 

фазе законодательной перестройки, связанной с переходом к проектному 

финансированию. Основными причинами негативных настроений строительных 

организаций являются: слабый потребительский и инвестиционный спрос на 

строительную продукцию и услуги; повышение цен на топливные ресурсы, 

ожидаемое увеличение ставок НДС с 18 до 20% [32]. 

Кроме этого, строительная отрасль испытывает общеэкономические и 

демографические проблемы: 

 высокий износ основных фондов; 

 слабый уровень инфраструктуры; 

206,25

287,5
325

200
250

0

50

100

150

200

250

300

350

2015 2016 2017 2018 2019



 

16 

 чрезмерное госрегулирование в сочетании с повышенной 

коррупционной составляющей и административной нагрузкой; 

 санкционная нагрузка; 

 вход в предпенсионный и пенсионный возраст наиболее 

квалифицированных рабочих [32]. 

По результатам проведенного анализа Единым реестром застройщиков 

(ЕРЗ), в России в 2019 году прогнозируемый диапазон совокупного ввода жилья 

застройщиками равен 44,0-44,6 млн.кв.м. Ожидаемый объем ввода в 

эксплуатацию жилья населением может составить 32,5 млн.кв.м. Однако, если 

будет вычтена дачная амнистия, то объем ввода уменьшится на 2,1 млн.кв.м. В 

итоге, оптимистичный прогноз составит 77,1 млн.кв.м., а в пессимистичном 

прогнозе объем ввода будет равен 74,4 млн.кв.м. (рисунок 1.6) [45]. 

 

 

Рисунок 1.6 – Прогноз ввода в эксплуатацию жилых домов в России 

на 2019г., млн.кв.м. 

 

В Алтайском крае повторяются тенденции строительного рынка России, 

также есть и свои особенности и проблемы в отрасли.  
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По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края (Минстрой), в 2018 году строительные компании 

ввели в эксплуатацию 786,1 тыс.кв.м. жилья, превысив показатель 2017 года на 

25%. По сравнению с результатом 2016 года показатель 2017 года был меньше на 

16% (рисунок 1.7) [37]. 

 

 

Рисунок 1.7 – Динамика ввода в действие жилых домов по 

Алтайскому краю, тыс.кв.м. 

 

В период январь-март 2019 года денежное выражение объема работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство», составило 7,9 миллиардов 

рублей, что в 1,4 раза больше аналогичного периода 2018 года (рисунок 1.8). 
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Рисунок 1.8 – Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» с накопительным итогом в Алтайском крае, млрд. руб. 

 

В 2017 году краевые власти ожидали от строительной отрасли 750 тыс.кв.м. 

жилья. Однако серьезно не дотянул до плана Барнаул. Вместо ожидаемых 

425 тыс.кв.м. жилья в столице сдали 379 тысяч, что составило лишь 60% от 

планируемого объема (рисунок 1.9). 

2,1 4,5
7,4 9,3

12,9

18,0

24,6

32,2

39,9

45,2

50,3

57,7

1,2 3,3 5,6 8,5 12,0
18,3

24,8
32,2

39,3
44,7

49,9
54,5

2,0
6,0

7,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2017 2018 2019



 

19 

 

Рисунок 1.9 – Динамика ввода в действие жилых домов в разрезе г.Барнаул 

и других субъектов Алтайского края, тыс.кв.м. 

 

2018 год в строительной отрасли Алтайского края прошел в попытках 

построить диалог бизнеса и власти. Итогом было сокращение ввода и задела 

строящегося жилья. 

Пик ввода приходился на 2015 год, когда в крае ввели 890 тыс.кв.м. Тогда 

люди активно инвестировали в недвижимость. Также действовали федеральные 

программы по переселению из аварийного жилья и обеспечению квартирами 

молодых семей. Сейчас этих инструментов фактически нет. 

В 2018 году вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве. 

Теперь вместо «бесплатных» денег дольщиков строительные компании должны 

использовать свой капитал и (или) банковские кредиты под процент. Опять же, 

кредиты будут предоставляться только финансово стабильным компаниям с 

перспективными проектами. 
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Также возникла задержка с выдачей разрешений на строительство, которая 

привела к тому, что до вступления в силу поправок в закон о долевом 

строительстве 1 июля 2018 года компании смогли получить в два раза меньше 

документов, чем могли бы. В то же время в других регионах девелоперам 

позволили накопить максимальный пакет разрешений. Это даст им возможность 

следующие два-три года работать по привычным схемам. За это время они 

сориентируются на рынке и без серьезных потерь приспособятся к новому 

законодательству. 

В итоге строители имеют недостаточный задел новостроек. По словам 

Александра Мишустина, с 2015 года сумма инвестиций в строительную отрасль 

сокращается. Организации указывают, что число контрактов с государственным 

финансированием уменьшается. В результате чего некоторые застройщики 

теряют заработок. В начале 2019 года они столкнулись с новой проблемой: из-за 

роста НДС увеличилась стоимость строительных материалов, а вслед за этим 

возрастают и затраты на проекты [5]. 

Союз строителей подвел итоги 2018 года и выделил пять главных событий, 

которые повлияли на ситуацию в строительной отрасли Алтайского края: 

1) Год прошел под знаком ухода от долевого строительства. Закон 

считается недоработанным, имеющим много пробелов. В будущем ожидается 

сокращение объемов строительства, в то же время строительным организациям 

необходим задел.  

2) Противостояние Госинспекции и застройщиков. Госинспекция 

настоятельно рекомендовала заключать договор с испытательной пожарной 

лабораторией и предоставлять акт ее проверки. Это приводило к дополнительным 

денежным затратам, возникновению сдвигов сроков сдачи объектов, которые 

также чреваты штрафными санкциями. Прокуратура, в ответ на обращение Союза 

строителей Алтайского края, признала действия Госинспекции в отношении 

застройщиков избыточными и создающими дополнительные административные 

барьеры. 
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3) Генеральный план так и не был принят. Предложенный проект плана 

вызвал много вопросов и имел нестыковки, просчеты, недосказанности. Тем не 

менее строительное общество настаивает на срочном принятии Генплана, а 

изменения и дополнения предлагают вносить в уже утвержденный документ. 

4) Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Барнаула также не были 

приняты в 2018 году. Многие застройщики города столкнулись с ситуацией, когда 

земельные участки имеют разное назначение в Генплане и ПЗЗ, и позицией 

администрации города – не вносить изменения в действующие Генплан и ПЗЗ, 

пока разрабатывается новый. Однако работа над новым Генпланом растянулась на 

несколько лет, а решения необходимы сегодня. 

5) Руководство региона предложило изменить нормативы 

градостроительного проектирования. Речь идет о нормативах, касающихся 

плотности застройки, количества требуемых парковочных мест и параметров 

озеленения и благоустройства. По мнению застройщиков и проектировщиков, 

изменения, предлагаемые краевыми властями, сделают экономически 

нецелесообразным строительство даже при квартальной застройке, а тем более 

при точечной или при развитии застроенных территорий. 

Для того чтобы наладить ситуацию на строительном рынке, необходимо 

объединить усилия власти и бизнеса для сохранения и перспективного развития 

строительного комплекса. Необходим четкий план («дорожная карта») развития 

строительной отрасли на ближайшие годы. Этот документ определяет основные 

направления государственной региональной политики и приоритеты в 

строительной сфере, задачи, мероприятия и целевые показатели развития 

строительной отрасли [28]. 

 

1.3 Информационные технологии, используемые строительными 

организациями 

 

Сегодня невозможно представить какую-либо экономическую деятельность 

без автоматизации основных бизнес-процессов. Все процессы, начиная с 
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разработки проекта, составления смет, архитектурного и геоинженерного 

проектирования и заканчивая бухгалтерским и налоговым учетом, требуют 

использования специализированного программного обеспечения. 

Однако у многих организаций до сих пор нет ИТ-подразделения. Некоторые 

компании стремятся использовать IP-телефонию, которая позволяет обеспечивать 

удаленные площадки телефонной связью. Также стали использовать 

видеоконференцсвязь, которая помогает организовать деловое общение между 

сотрудниками организации без необходимости их личного присутствия в офисе. 

Неотъемлемым инструментом является электронная почта, которая помогает в 

быстром обмене информацией между сотрудниками. 

В строительных организациях все больше появляется сотрудников, которые 

умеют работать с разным программным обеспечением, например, «AutoCAD», 

«Microsoft Project». Также российские строительные компании начали 

участвовать и в электронных тендерах, которые значительно экономят средства и 

делают процесс торгов прозрачным. 

В последнее время стало популярно внедрение технологии 

информационного моделирования зданий (BIM – Building Information Modeling) в 

области промышленного и гражданского строительства. 

BIM – это процесс информационного моделирования объекта. В отличие от 

традиционных систем компьютерного проектирования, создающих 

геометрические образы, результатом BIM моделирования здания является 

цифровая модель объекта и его процесса строительства. Создается виртуальная 

копия проектируемого объекта со всеми конструкциями, материалами, 

инженерным оснащением, и на этой модели отлаживаются основные проектные 

решения. До использования BIM технологии правильность проектных расчетов 

проверялась на созданном объекте, когда исправить что-либо было уже 

невозможно. Так, технология BIM позволяет значительно сэкономить бюджетные 

средства, сократить время на проектирование, исключить ошибки при 

проектировании и внести коррективы на любом этапе строительства [24]. 
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В настоящее время на рынке представлено множество программных 

продуктов, предназначенных для абсолютно разных по размерам и профилю 

деятельности компаний. В основном строительные организации используют в 

своей деятельности несколько видов программных продуктов: каждое 

подразделение или отдел, служба использует программы специфические для их 

деятельности. Это является причиной возникновения проблем, связанных с 

совместным использованием данных, выбором конкретных автоматизированных 

систем, их интеграцией, а также наличие неполной автоматизации всех бизнес-

процессов. Так затрудняется формирование единого информационного 

пространства организации, которое необходимо для эффективного управления. 

Основным набором программ для автоматизации полного цикла 

строительства (от создания идеи проекта, его бизнес-плана до реализации и 

управления построенными объектами) является: 

 программа, необходимая для автоматизации бухгалтерского и 

налогового учета; 

 автоматизированная система, предназначенная для плановых расчетов 

(строительных смет); 

 система управления проектами; 

 система, помогающая в архитектурном и инженерном проектировании 

объектов строительства; 

 система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM); 

 геоинформационная; 

 ERP-система, поддерживающая специфику отрасли. 

В первую очередь автоматизации подлежит контроль расходов и доходов. 

Строительным организациям необходима информация сколько денег имеется на 

данный момент и сколько ожидается в будущем, какие были совершены затраты и 

на что, какие расходы планируются и хватит ли на них средств, какой ожидается 

финансовый результат и прочие. Примером могут быть «1С: Заказчик 

строительства» и «1С: Подрядчик строительства». Данные решения помимо 

общего ведения учета и составления отчетности позволяют планировать и 
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учитывать затраты в разрезе объектов строительства, в рамках утвержденных 

смет, вести учет выполнения строительно-монтажных работ в разрезе строек, 

объектов строительства с оформлением документов по отраслевым формам. В них 

также предусмотрены возможности вести отраслевой учет производственных 

запасов, работы автотранспорта и внутрихозяйственных расчетов. Также есть 

программа «1С: Бухгалтерия строительной организации». 

Перед началом строительства необходимо определить, как будет 

происходить процесс строительства, выяснить какие материалы необходимы и во 

сколько обойдется весь проект. Сметные программы позволяют производить 

расчет локальных, объектных, сводных смет, актов выполненных работ, 

накопительных ведомостей, ведомостей потребности и списания ресурсов, 

ведомостей фактического удорожания материалов, учет выполнения по 

подрядчикам, мониторинг цен, индексацию цен ресурсов и многое другое. 

Примерами таких продуктов могут быть: «1С: Смета», «Смета 2000», «Гектор: 

Сметчик-строитель», ПК «Ресурсная смета», «WinСмета NEO» и другие. 

Лучшим решением для управления строительными проектами является 

контроль исполнения проекта по реперным точкам (важнейшие точки проекта). 

Так, управление проектами в строительстве представляет собой календарное 

планирование, расчѐт необходимых ресурсов для определения расходной части 

бюджета и отслеживание исполнения проекта по реперным точкам. 

Примером специализированного решения для строительной отрасли 

является «Primavera P3e/c for Construction». Данный продукт позволяет составлять 

все стандартные для строительной отрасли отчеты и графики, контролировать 

проекты, управлять затратами, ресурсами, запасами, анализировать отчетность. 

Технические возможности дают возможность каждому участнику проекта 

получать актуальную информацию в любое время и в любом месте и оперативно 

реагировать на нее. 

Существует множество и других систем управления проектами: «Microsoft 

Project», «Wrike», «Spider Project», «Адванта», «TeamLab», «Wunderlis», «Trello», 

«GanttProject», «FreeMind» и прочие. 

https://www.wrike.com/ru/marketing-project-management/
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Специально для архитектурного и строительного проектирования 

компанией Graphisoft создан программный пакет «ArсhiCAD». В нем можно 

одновременно работать над созданием проекта и составлять соответствующую 

строительную документацию, на любом этапе можно увидеть проектируемое 

здание в трехмерном виде, в разрезе, в перспективе, сделать анимационный ролик 

(приложение 1) [42, с. 2]. 

Среди проектировщиков широко распространено такое прикладное 

программное обеспечение как «AutoCAD», представленное в приложении 2. 

Основная задача данного инструмента – это создание 2D и 3D объектов и 

чертежей. Решения «Revit», «Autodesk Architectural Desktop», «TILOS» также 

являются примерами систем, помогающих в архитектурном и инженерном 

проектировании объектов строительства. 

Элементы CRM-систем в строительных программах позволяют 

подрядчикам хранить контактные данные своих клиентов или импортировать их 

из других источников и прикреплять важную документацию по каждому 

контакту. Некоторые программные CRM решения также дают возможность 

автоматизировать планирование и высылать напоминания клиентам. Некоторые 

решения предлагают опции поиска и сохранения истории, позволяющие легко 

отслеживать общение и прогресс по каждому клиенту. Примерами таких 

программ могут быть: «Procore», «PayPanther», «Builder CRM & 

Marketing», «DBX». 

Современные геоинформационные системы (ГИС) позволяют осуществлять 

выбор объектов по территориальному принципу, организовать поиск на карте 

адресно-привязанных объектов, разбивать территории на зоны и сопоставлять их 

со значениями каких-либо величин. При этом информацию можно представлять в 

виде электронных карт и дополнять картографические объекты текстами. 

Например, решение «Autodesk MapGuide». 

Одним из примеров ERP-системы может быть программа «Tekla Structures». 

Она обеспечивает решение всех задач, связанных с координацией строительных 

работ, расчетом материалов и калькуляцией стоимости, а также составлением 
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графиков и технологических последовательностей. Визуализация и наличие 

технологичной 3D-модели  способствует пониманию проектной документации и 

поставленных задач, а доступ ко всей информации позволяет оптимизировать 

деятельность субподрядчиков, обеспечить закупку нужных количеств материалов 

и контролировать их доставку (приложение 3). Программный комплекс способен 

интегрироваться или взаимодействовать со стандартными отраслевыми 

приложениями для планирования или другими приложениями, такими как 

«Primavera», «Asta» и «MS Project» [35]. 

Так же примерами программных продуктов для комплексной автоматизации 

строительства являются «1С: Управление строительной организацией», 

«АЛТИУС – Управление строительством», «Галактика – Модуль Управления 

Капитальным Строительством». 

Важную роль приобретают базы данных и каталоги с разносторонней, 

корректной и точной информацией. Коммерческий успех снабженческих 

организаций, компаний-производителей строительной продукции, выполняющих 

строительные и отделочные работы, напрямую зависит от своевременности 

получения подобного рода информации. 

База данных – структурированный организованный набор данных, 

описывающих характеристики какой-либо физической или виртуальной системы. 

Система управления базами данных – это совокупность языковых и 

программных средств, которая осуществляет доступ к данным, позволяет их 

создавать, менять и удалять, обеспечивает безопасность данных и т.д. В общем 

СУБД – это инструментальное программное обеспечение, предназначенное для 

организации ведения базы данных. Доступ к данным СУБД осуществляется 

посредством специального языка – SQL. 

Деление СУБД по характеру использования представлено на рисунке 10. 
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Рисунок 1.10 – Деление СУБД по характеру использования 

 

Однопользовательские СУБД предназначены для создания и использования 

БД на персональном компьютере, в то время как многопользовательские – для 

работы с единой БД на нескольких компьютерах, объединенных в 

локальные сети. 

По виду модели данных СУБД подразделятся: 

 Иерархическая. В основе иерархических СУБД лежит довольно простая 

модель данных, которую можно представить себе в виде дерева ациклического 

ориентированного графа особого вида. Дерево состоит из вершин, каждая из 

которых, кроме одной, имеет единственную родительскую вершину и несколько 

(в том числе ни одной) дочерних. 

 Сетевая. Данную модель также можно представить в виде 

ориентированного графа, однако, теперь граф может содержать циклы, т.е. 

вершина может иметь несколько родительских вершин. 

 Реляционная. В настоящий момент является самой распространенной 

моделью. Она ориентирована на организацию данных в виде двумерных таблиц. 

 Объектно-ориентированная база данных, в которой данные оформлены в 

виде моделей объектов, включающих прикладные программы, которые 

управляются внешними событиями. В наиболее общей и классической постановке 

Однопользовательская 

СУБД 

С последовательным 

доступом 

Многопользовательская 

Централизованная Распределенная 
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объектно-ориентированный подход базируется на концепциях: объекта и 

идентификатора объекта; атрибутов и методов; классов; иерархии и наследования 

классов. 

 Многомерная. Программное обеспечение OLAP используется при 

обработке данных из различных источников. Эти программные продукты 

позволяют реализовать множество различных представлений данных и 

характеризуются тремя основными чертами: многомерное представление данных; 

сложные вычисления над данными; вычисления, связанные с изменением данных 

во времени. 

СУБД выполняет следующие функции: 

1) непосредственное управление данными во внешней памяти; 

2) управление данными в оперативной памяти с использованием 

дискового кэша; 

3) управление транзакциями. Под транзакцией понимается 

последовательность операций над базой данных, рассматриваемых СУБД как 

единое целое. Транзакция может быть успешно выполнена, и СУБД зафиксирует 

изменения базы данных, произведенные данной транзакцией, либо ни одно из 

этих изменений никак не отразятся на состоянии базы данных; 

4) журнализация изменений, резервное копирование. СУБД должна быть 

способна восстановить последнее согласованное состояние базы данных после 

любого аппаратного или программного сбоя; 

5) поддержка языков базы данных; 

6) авторизация доступа к объектам базы данных. Пользователь, создавший 

таблицу базы данных, обладает полным набором полномочий для работы с этой 

таблицей [23, с. 56]. 

Системы управления базами данных строительных организаций помогают: 

 повысить эффективность работы отделов продаж и увеличить объем 

заключаемых сделок; 

 улучшить степень информированности для проведения переговоров с 

клиентом на более качественном уровне; 
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 повысить результативность переговоров, за счет обращения 

непосредственно к лицам, принимающим решения; 

 сэкономить время поиска больших объемов целевой 

специализированной информации для отделов маркетинга и аналитики. 

На сегодняшний день существует множество СУБД. Наиболее известные из 

них: Microsoft Access, Paradox, Oracle Database, Firebird, MS SQL Server, 

PostgreSQL, SQLite и другие. Одной из самых популярных персональных 

программных систем управления базами данных является Microsoft Access. 

Данная СУБД имеет высокую степень универсальности интерфейса, 

рассчитанного на работу с пользователями различной квалификации, большие 

возможности интеграции с другими программными продуктами и богатый набор 

визуальных средств разработки. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ «РОР АК» 

 

2.1 Организационно–экономическая характеристика организации 

 

В настоящее время строительная отрасль Алтайского края испытывает ряд 

трудностей в своем развитии. Строительные компании пытаются справиться с 

последствиями кризиса 2015-2016 годов. К тому же, за короткое время 

строительная отрасль должна адаптироваться под измененное законодательство, 

которое предполагает переход от долевого строительства к проектному 

финансированию. Кроме этого ситуация осложнена сложными 

взаимоотношениями с Государственной инспекцией Алтайского края и 

разработкой Нормативов градостроительного проектирования, которые могут 

значительно снизить инвестиционную привлекательность строительства 

в регионе. 

Союз строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского 

края» (Союз строителей «РОР АК») – крупнейшая общественная некоммерческая 

организация региона, объединяющая около 100 строительных компаний и 

предприятий стройиндустрии. 

Организация зарегистрирована 1 декабря 2014 года и расположена по 

адресу: Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина,112. 

Союз строителей стремится сплотить работодателей участников 

строительного процесса и организовать их деловое сотрудничество. Членами 

организации являются работодатели, осуществляющие деятельность в сфере 

строительства, проектирования, научно-исследовательских работ, инженерных 

изысканий, производства строительных материалов и конструкций, 

представляющие весь строительный комплекс региона. 

Союз строителей работает в тесном взаимодействии с органами 

государственной власти, а также с другими общественными объединениями: СРО 

«Алтайские строители», «Дорожники и строители Алтая», «Союза архитекторов и 

проектировщиков Западной Сибири», профсоюзами и Советом ветеранов [39]. 
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Главной целью Союза строителей является укрепление и развитие 

строительной отрасли Алтайского края, профессиональная консолидация 

специалистов, занятых в этой отрасли, а также повышение престижа профессии 

строителя. Также организация ставит перед собой следующие цели: 

 участие в разработке и содействие в реализации государственных 

программ и проектов разных уровней, направленных на социально-экономическое 

развитие региона; 

 участие в формировании краевой инвестиционной политики в части 

финансирования строительной индустрии. 

Прежде всего, деятельность Союза направлена на продвижение интересов 

представителей строительной отрасли региона и, как следствие, на создание 

условий для развития всей экономики края. Именно Союз строителей может стать 

связующим звеном в выстраивании диалога между властью и представителями 

столь значимой для экономики региона отрасли [53, с. 5]. 

В соответствии с поставленными целями Союз строителей ставит перед 

собой следующие задачи: 

 организация и проведение конкурсов, инвестиционных программ, 

проектов, предложений, организационных решений и идей, в интересах 

социального и экономического развития Алтайского края; 

 поддержание и стимулирование творческой активности отраслей науки, 

участие в проведении научных исследований и разработок, содействие внедрению 

достижений науки и техники в практику; 

 участие в совершенствовании подготовки специалистов в учебных 

заведениях строительных направлений и в повышении квалификации 

специалистов, занятых в строительном комплексе; 

 содействие профессиональной консолидации ученых и специалистов, 

занятых в строительных отраслях, повышению престижа профессии строителя; 

 содействие защите интересов местных подрядчиков от конкурентов на 

объектах Алтайского края; 
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 через своих представителей во всех уровнях представительных и 

законодательных органов добиться формирования законодательных инициатив 

направленных на регулирование взаимоотношений с органами налогообложения 

и бюджета всех уровней; 

 и другие задачи. 

Таким образом, Союз строителей может осуществлять общественную 

экспертизу законопроектов касающихся строительных отраслей, участвовать в 

разработке законодательных и нормативных актов, стандартов, норм и правил, 

касающихся строительной отрасли. Организация проводит анализ уровня деловой 

активности на рынке строительной продукции и услуг, подготавливает 

соответствующие рекомендации, может создавать банк данных по тематике 

Союза и оказывать информационные услуги. Союз строителей организует и 

проводит выставки, ярмарки, конкурсы и другие мероприятия в соответствии со 

своими целями и задачами. В рамках Союза учреждает премии, дипломы, 

почетные звания и другие виды наград, представляет к ним или к наградам, 

учреждаемым государственными органами и иными организациями. Однако, это 

лишь некоторые из прав организации [38, с. 3–5]. 

Членство в Союзе строителей дает возможность участвовать в разработке 

решений органов государственной власти и местного самоуправления, таким 

образом выстраивать диалог с органами власти всех уровней. Позволяет 

предлагать и поддерживать идеи и предложения по совершенствованию законов и 

нормативных актов, регулирующих строительную деятельность в регионе. Также 

существует возможность защитить свои интересы, получая юридическую помощь 

в вопросах применения законодательства, обмениваться опытом и обогатить 

деловые и профессиональные связи, которые способствуют движению бизнеса к 

поставленным целям. Союз строителей предоставляет своим членам актуальную и 

достоверную информацию о развитии строительного комплекса региона и об 

изменениях в законодательстве. Вдобавок члены Союза могут участвовать в 

рабочих совещаниях, круглых столах, заседаниях и других мероприятиях, 
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организуемых совместно с органами власти всех уровней и ведущими 

информационными изданиями края [39]. 

На рисунке 2.1 изображены органы управления Союза строителей, а на 

рисунке 2.2 должностные лица организации. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Органы управления Союза строителей 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Должностные лица Союза строителей 

 

Высшим органом управления Союза строителей является Общее собрание, 

основной функцией которого является обеспечение соблюдение Союзом целей, в 

интересах которых он создан. 

Общее собрание Союза решает любые вопросы деятельности организации. 

Например, Общее собрание определяет приоритетные направления деятельности 

Союза строителей, избирает состав и председателя Правления, принимает 

решения о размере и способах внесения членских взносов и решает другие 

управленческие вопросы такие как: 

 образование других органов Союза; 

 выведение из состава Правления его членов, не исполняющих 

обязанности; 

Общее собрание 

Правление Ревизионная комиссия 

Председатель Правления 

Исполнительный директор 

Бухгалтер Помощник руководителя Пресс-секретарь 
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 принятие решений о создании других юридических лиц, филиалов и 

открытии представительств Союза строителей; 

 принятие решений о реорганизации или ликвидации организации; 

 и другие вопросы. 

Общее собрание созывается решением Правления не реже одного раза в год. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих 

на Общем собрании, во время открытого или тайного голосования. Все 

документируется в протоколах собрания, которые подписываются 

председательствующим и секретарем Общего собрания, прошнуровываются, 

скрепляются печатью Союза и хранятся в соответствующем деле. 

Руководящим органом является Правление. Правление избирается Общим 

собранием сроком на три года. В него входят Председатель Правления, 

Исполнительный директор, члены Правления, избранные Общим собранием. 

Количественный состав также определяется Общим собранием, на данный 

момент он равен 20 человек. 

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Правления открытым голосованием. При 

равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим. 

Функциональными обязанностями Правления являются: 

 созыв Общего собрания, подготовка повестки дня, решение 

организационных вопросов; 

 разработка досрочных комплексных программ, формирование  и 

утверждение краткосрочных целевых программ и проектов деятельности Союза 

строителей; 

 предварительное обсуждение вопросов, которые подлежат 

рассмотрению на Общем собрании, подготовка по ним необходимых документов 

и организация выполнения решений Общего собрания; 

 назначение руководителей филиалов и представительств; 

 привлечение средств для финансирования деятельности Союза; 
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 заслушивание и утверждение годовых отчетов и бухгалтерских 

балансов Союза; 

 принятие решения о создании собственных фондов Союза; 

 рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов 

руководителей филиалов и правительств Союза и принятие по ним решений; 

 определение расходов на оплату труда штатных сотрудников Союза. 

С марта 2017 года пост Председателя Правления занимает Александр 

Анатольевич Мишустин. Председатель Правления избирается сроком на три года 

и руководит деятельностью Союза строителей, действуя лишь в его интересах. 

Председатель распределяет и контролирует исполнение обязанностей членами 

Правления. Он также отчитывается перед Общим собранием за работу 

возглавляемого им Правления и всего Союза в целом. Председатель является 

членом комиссий по проведению тендерных торгов, может открывать счета 

Союза строителей в (кредитных) банковских организациях и  имеет право первой 

подписи финансовых документов. В тоже время осуществляет иные функции, не 

относящиеся к компетенции других органов Союза. 

Заместителем Председателя Правления Союза строителей является 

Исполнительный директор, который избирается сроком на три года. В настоящее 

время им является Науменко Кирилл Юрьевич. Он имеет право подписи на 

финансово-хозяйственных документах, включая банковские документы, может 

распоряжаться счетами организации. Исполнительный директор организует и 

обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность, неся ответственность 

за ее достоверность. Также, к его обязанностям относятся: 

 осуществление деловой связи и сотрудничества с органами 

государственной власти, профессиональными союзами строительной отрасли, 

другими региональными Союзами строителей; 

 организация подготовки и выпуска организационно-рекламных изданий, 

взаимодействия со СМИ; 

 осуществление организационно-технического ведения дел 

Правления Союза; 
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 исполнение иные обязанностей, делегируемых ему членами Союза. 

Для выполнения текущей работы в Союзе строителей может создаваться 

штатный аппарат, который на данный момент состоит из помощника 

руководителя, главного бухгалтера и пресс-секретаря. Ответственность за 

состояние и своевременного представления оперативного бухгалтерского и 

статистического учета возлагается на главного бухгалтера. Пресс-секретарь 

взаимодействует со СМИ и ведет страницы организации в социальных сетях 

(ВКонтакте, Telegram, WhatsApp), освещая деятельность Союза строителей. 

Ревизионная комиссия является контролирующим органом Союза 

строителей и также избирается сроком на три года. Ротация членов Ревизионной 

комиссии проводится не менее чем на 1/3 на каждом Общем собрании членов 

Союза, однако, ее членами не могут быть люди, избранные в Правление. 

Деятельностью этого органа руководит Председатель Ревизионной 

комиссии, который избирается на первом заседании комиссии из ее состава 

сроком на три года. 

Ревизионная комиссия: 

 осуществляет контроль и ежегодные ревизии финансовой деятельности 

Союза, его органов и должностных лиц; 

 члены Ревизионной комиссии вправе затребовать, а члены Союза и его 

руководители обязаны предоставить все запрашиваемые документы и дать 

объяснения на вопросы, касающиеся финансовой и хозяйственной 

деятельности Союза; 

 дает заключение по годовым отчетам и балансам Союза. Без этого 

заключения Правление не вправе утверждать годовой баланс и отчет Союза; 

 следит за соблюдением действующего законодательства в деятельности 

организации, ее органов и должностных лиц; 

 ежеквартально отчитывается в своей работе перед Правлением и раз в 

год перед Общим собранием; 

 и другие полномочия [53, с. 7-11]. 
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В настоящее время членами Союза строителей являются 96 предприятий. 

Организации-участники выплачивают ежегодные членские взносы, размер 

которых определяется общим голосованием на Общем собрании. Взносы делятся 

на 3 категории, в зависимости от размера компании и ее объемов выручки: 

 малое предприятие: численность до 50 человек и оборотом до 

50 млн. руб. в год. Размер взноса – 20 тыс. руб. в год; 

 среднее предприятие: численность от 51 до 100 человек и оборотом 50-

200 млн. руб. в год. Размер взноса – 40 тыс. руб.; 

 крупное предприятие: численность больше 100 человек и оборотом 

свыше 200 млн. руб. в год. Размер взноса 60 тыс. руб. 

В 2019 году на Общем собрании было принято решение об увеличении 

размеров взносов: для малого – 40 тыс. руб., среднего – 60 тыс. руб., крупного – 

100 тыс. руб. 

Источниками формирования имущества Союза строителей являются: 

 вступительные, членские и целевые взносы его членов; 

 добровольные взносы, дары и пожертвования юридических и 

физических лиц; 

 дивиденды и проценты по приобретенным Союзом акциям и другим 

ценным бумагам; 

 поступления от мероприятий проводимых организацией; 

 выручка от реализации товара, работ, услуг; 

 иные поступления, не запрещенные законом. 

При этом имущество и средства Союза строителей могут быть 

использованы на: 

 организацию и проведение соревнований, сборов, школ, семинаров; 

 проведение научно-исследовательских работ; 

 развитие материально-технической базы; 

 благотворительную деятельность; 



 

38 

 оплату штатных работников, оформленных в соответствии с Трудовым 

кодексом. 

Рассмотрим бухгалтерский баланс организации за последние 3 года 

(таблица 2.1). Союз строителей является некоммерческой организацией, поэтому 

ее баланс является практически пустым. Проводя горизонтальный анализ 

бухгалтерского баланса, можно сказать, что дебиторская задолженность за 

рассматриваемый период к 2018 году выросла на 47% (или 30 тыс. руб.). Это 

связано с отсрочкой оплаты членских взносов, т.е. предприятия-участники могут 

разбить свои платежи на несколько частей. В 2018 году денежные средства 

сократились на 58,6 тыс. руб. Уменьшение валюты баланса может 

свидетельствовать о целевом использовании полученных средств. Баланс 2018 

года составил 87,74% баланса 2017 года. 

 

Таблица 2.1 – Бухгалтерский баланс Союза строителей «РОР АК» за 2018-2016 

года, тыс. руб. 

Показатели 

Год Изменение 

2018 2017 2016 

Абсолютное, 

(+/-, тыс. руб.) 

Относительное, 

(+/-, %) 

2018 к 2017 2018 к 2017 

АКТИВ 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Дебиторская задолженность 94 82 64 12 14,6 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
239,4 298 2 -58,6 -19,7 

Итого по разделу II 333,4 380 66 -46,6 -12,3 

БАЛАНС 333,4 380 66 -46,6 -12,3 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
333,4 380 66 -46,6 -12,3 

Итого по разделу III 333,4 380 66 -46,6 -12,3 

БАЛАНС 333,4 380 66 -46,6 -12,3 

 

Оценку финансового состояния следует проводить по смете расходов и 

доходов организации (таблица 2.2). В сравнении с 2017 годом в 2018 членские и 

целевые взносы увеличились на 9,15% и 25,57% соответственно. Также 
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увеличились расходы, связанные с оплатой труда, (193,1 тыс. руб.) и прочие 

расходы, предполагающие под собой целевые затраты на мероприятия 

(129 тыс. руб. или 20,77%). Пользование поступившими средствами увеличилось 

на 19,66% (или 322,6 тыс. руб.). 

 

Таблица 2.2 – Смета расходов и доходов Союза строителей «РОР АК», тыс. руб. 

Показатели 

Год Изменение 

2018 2017 2016 

Абсолютное, 

(+/-, тыс. руб.) 

Относительное, 

(+/-, %) 

2018 к 2017 2018 к 2017 

Поступило средств 

Членские взносы 1 217 1 115 457 102 9,1 

Целевые взносы 1 080 840 439 240 28,6 

Всего поступило средств 2 297 1 955 896 342 17,5 

Использовано средств 

Расходы на содержание 

аппарата управления: 
1 213,6 1 020 429 193,6 19 

- расходы, связанные с 

оплатой труда (включая 

начисления) 

1 143,1 950 359 193,1 20,3 

- прочие 70,5 70 70 0,5 0,7 

Прочие 750 621 452 129 20,8 

Всего использовано средств 1 963,6 1 641 881 322,6 19,7 

Остаток средств на конец 

отчетного года 
333,4 380 66 -46,6 -12,3 

 

В 2018 году главным праздником был День строителей. На мероприятие 

было приглашено около 400 представителей строительной отрасли. Кроме 

подведения итогов и определения планов на будущее, прошло награждение 

лучших работников отрасли. На организацию данного праздника было потрачено 

750 тыс. руб., что составляет 38% от всего объема поступивших средств. Доля 

расходов на содержание аппарата управления составила 62%. Всего было 

использовано 85% поступивших средств (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Диаграмма использования поступивших средств 

 

Можно выделить некоторые итоги работы и основные, реализованные 

проекты Союза строителей. 

Так, до июля 2018 года совместными усилиями удалось убедить власти в 

необходимости создания задела по разрешениям на строительство. За месяц до 

вступления в силу нового законодательства о долевом строительстве было выдано 

значительное количество разрешений, вследствие чего был создан небольшой 

задел, который позволит более планомерно перестроить работу компаний в 

соответствии с новым законодательством. 

В августе 2018 года было проведено масштабное торжественное 

мероприятие, посвященное Дню строителя. На празднике присутствовало более 

400 представителей строительного сообщества. Союзом строителей были 

подведены итоги, определены планы на будущее, награждены лучшие работники 

отрасли. Также, строителей поздравил Губернатор Алтайского края Виктор 

Томенко. 

Была проведена работа по урегулированию отношений застройщиков с 

Государственной инспекцией Алтайского края. Государственная инспекция 

рекомендовала заключать договор с испытательной пожарной лабораторией и 

58%

4%

38%

Расходы, связанные с 

оплатой труда (включая 

начисления)

Аренда офиса, прочие 

затраты

Прочие (целевое 

использование)
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предоставить акт ее проверки. Союз строителей обратился в Прокуратуру 

Алтайского края, в результате чего действия Государственной инспекции в 

отношении застройщиков признаны избыточными и создающими 

дополнительные административные барьеры. 

Была создана рабочая группа, которая работает над поиском 

компромиссных решений проблемы с принятием Нормативов градостроительного 

плана. 

В 2018 году Союзом строителей были проведены круглые столы и рабочие 

совещания по основным актуальным для всего строительного сообщества 

вопросам: взаимодействие банков и застройщиков по новому законодательству о 

долевом строительстве, обсуждение Генерального плана города Барнаула, правил 

землепользования и застройки города и многим другим [39]. 

 

2.2 Анализ и моделирование бизнес-процессов деятельности Союза 

строителей «РОР АК» 

 

Основная деятельность Союза строителей направлена на защиту прав и 

законных интересов представителей строительной отрасли региона, а также 

укрепление и развитие самой отрасли. 

Для того чтобы наглядно отобразить взаимодействие организации с 

внешней средой и смоделировать ее деятельность в бизнес-процессах, была 

использована программа «Ramus Educational». 

Организация работает в тесном взаимодействии с различными компаниями, 

объединениями и государственными органами власти. Компания работает с 

такими контрагентами как: государство, строительное сообщество и различными 

партнерами (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Диаграмма DFD: взаимодействие Союза строителей «РОР 

АК» с внешними контрагентами 

 

Представителями государственных органов являются Администрации 

г. Барнаула и Алтайского края. Со стороны Администрации г. Барнаула Союз 

строителей чаще всего контактирует с Комитетом по строительству, архитектуре 

и развитию города Барнаула и Комитетом по земельным ресурсам и 

землеустройству. Со стороны Администрации Алтайского края взаимодействие 

идет с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

Министерством образования и науки, Государственной инспекцией и другими 

государственными структурами. Государство регулирует деятельность Союза 

строителей посредством законов, нормативных актов, постановлений и прочих 

нормативных документов. Также большой интерес организации вызывают 

законы, применяемые в сфере строительства. Союз строителей отчитывается в 

своей деятельности перед государством. В тоже время организация может 

участвовать в разработке и реализации государственных программ и проектов 

разных уровней, направленных на социально-экономическое развитие региона, 

может разрабатывать предложения и рекомендации к законам, касающихся 
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строительства, а также может запрашивать необходимую различную информацию 

для полноценного функционирования. 

Представителями Строительного сообщества являются различные СРО: 

«Алтайские строители», «Дорожники и строители Алтая», «Союз архитекторов и 

проектировщиков Западной Сибири», профсоюзы, Совет ветеранов, а также 

компании, чья деятельность связана со строительным процессом. Здесь 

происходит обмен информацией: от обычных оповещений о собраниях, 

мероприятиях до заключения договора о членстве в Союзе. 

Партнерами организации являются: банки, страховые организации, 

провайдеры, СМИ, которые освещают деятельность организации, Архитектурно-

строительный колледж, Алтайский государственный технический университет 

им. И.И Ползунова, компании, помогающие в проведении и организации ярмарок, 

выставок, мероприятий. 

Общее описание системы и ее взаимодействие с внешней средой 

представляет контекстная диаграмма, являющейся вершиной древовидной 

структуры диаграмм (рисунок 2.5). Функциональное моделирование бизнес-

процессов представлено методологией IDEF0 «AS IS» («как есть»). Она 

описывает те деловые процессы, которые протекают в объекте автоматизации. 

Основу методологии IDEF0 составляет графический язык описания бизнес-

процессов. Модель в нотации IDЕF0 представляет собой совокупность 

иерархически упорядоченных и взаимосвязанных диаграмм [25]. 
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Рисунок 2.5 – Контекстная диаграмма А0: Деятельность организации 

Союз строителей «РОР АК» 

 

Входной информацией для процесса являются обращения строительных 

компаний, их заявления на вступление в Союз, данные этих компаний и другие 

входящие документы. Выходными данными процесса выступают различная 

исходящая документация, договора о членстве, бухгалтерская и налоговая 

отчетность, а также внутренняя отчетность, направляемая компаниям-участникам. 

Вся деятельность Союза строителей регулируется законодательством Российской 

Федерации и прочими нормативными документами. Кроме этого 

законодательство используется для защиты интересов участников. В тоже время 

собирается и анализируется информация о ситуации на строительном рынке. 

Механизмом данного процесса является непосредственно персонал компании, 

финансовые и информационные ресурсы. 

Теперь произведем разбиение на подпроцессы, т.е. проведем 

функциональную декомпозицию (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Диаграмма А-0: декомпозиция контекстной диаграммы 

 

Выделим основные бизнес-процессы: координация, учет и контроль над 

деятельностью организации. 

«Координация» представляет собой основную часть работы Союза 

строителей. Строительные компании обращаются к организации с различными 

вопросами. Союз организовывает и координирует работу в поиске решения этих 

вопросов. Также компании могут подать заявки на вступление в Союз строителей. 

Собранные данные о строительных организациях, отчеты, сформированные на 

основе информации о ситуации на строительном рынке, передаются на «Учет». 

Здесь происходит консолидация и структурирование полученных данных. Также 

«Учет» предполагает ведение бухгалтерского учета, регистрацию всех 

поступивших и отправляемых писем, проведенных собраний. Все процессы 

проходят «Контроль», где формируется итоговая внутренняя отчетность для 

участников Союза, которая предоставляется на общем собрании участников. На 

собрании оглашается сколько и кому было отправлено писем, какие проекты 

завершены, а какие находятся в работе, какие мероприятия были проведены, что 

планируется провести и т.п. Для всех бизнес-процессов в качестве управления 

выступает законодательство и разного рода нормативная документация. 
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Механизмами работ являются кадровые, финансовые и информационные 

ресурсы. 

После декомпозиции контекстной диаграммы проводится декомпозиция 

каждой (либо отдельно взятой) работы диаграммы А0 на более мелкие 

подпроцессы и так далее, до достижения нужного уровня подробности описания. 

Чтобы понять в полной мере работу Союза строителей «Координация», 

детализируем ее на следующие функциональные блоки: работа с 

государственными органами, работа со строительными компаниями, анализ 

строительного рынка, организация мероприятий (рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Диаграмма А2: декомпозиция работы «Координация» 

 

Взаимодействие с государственными органами происходит по мере 

необходимости: ознакомление с результатами проведенных совещаний, сбор 

необходимой информации или ее рассылка участникам Союза, решение 

различных вопросов, предложения для большего развития отрасли. 

Как говорилось раньше, строительные организации могут обратиться к 

Союзу строителей с просьбой помочь в решении некоторой проблемы. 

Руководство пытается разрешить поставленный вопрос, если возникают 
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трудности, то подключаются руководители более высоких уровней, т.е. Союз 

строителей может выступать связующим звеном между компаниями и 

государством. Также могут возникать проблемы у граждан, которым тоже 

оказывается помощь в решении различных проблем с застройщиками (например, 

проблемы обманутых дольщиков, которые не получили свои квартиры). 

Анализ строительного рынка в основном проводится на юридическом 

уровне. Отслеживаются внесенные изменения в законодательные документы, 

касающиеся строительной отрасли, какие последствия возникают, как с ними 

справляются в других регионах страны. 

Организация мероприятий заключается в проведении различных конкурсов 

(например, Директор года, Лучший работник строительной отрасли), ярмарок, 

выставок строительной продукции, праздников (День строителя, Новый год). 

Союз строителей формирует план проведения мероприятия, рассылает 

предложения об их проведении, приглашения на сами мероприятия. Компании 

отвечают на приглашения, подают заявки на участие или могут посодействовать в 

организации мероприятия: предоставить площадки для их проведения, 

подготовить призы и прочее. 

В качестве выходных дынных выступают различные исходящие документы, 

письма, отчеты и договора. Все работы регулируются законодательными актами 

РФ, нормативными документами. Механизмами работ являются кадровые, 

финансовые и информационные ресурсы. 

Анализ бизнес-процессов занимает особое место. Принципиальная 

особенность подобного анализа состоит в том, что он позволяет увидеть всю 

совокупность операций компании и выявить недостатки в деятельности. 

 

2.3 Анализ используемого программного обеспечения в работе компании 

 

Компьютеры организации располагаются локально в офисе, а также 

имеются ноутбуки для выездной работы. На компьютерах используются 

операционные системы Windows 10 и Linux. 
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Для выхода в Интернет применяется браузер Google Chrome. Основным 

инструментом в работе является Google G Suite – это облачные службы, которые 

включают в свой состав почту Gmail, Google Календарь, Google Документы для 

совместного редактирования документов, а также различные средства 

администрирования. G Suite также предлагают функции хранилища Google Drive, 

таблиц, форм, презентаций и сейф (рисунок 2.8). 

G Suite предоставляет: 

 индивидуальный корпоративный адрес электронной почты 

(@компания.com); 

 большой объем для хранения файлов и электронной почты на 

одного работника; 

 интеграцию с онлайн-календарями; 

 гибкие опции работы с документами, таблицами, презентациями 

и формами; 

 расширенную функциональность администрирования Диска, включая 

аудит и отчѐты. 

 

 
Рисунок 2.8 – Приложения, входящие в состав G Suite 
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Google Drive (Google Диск) – это облачный сервис для хранения файлов. Он 

даѐт мгновенный доступ к набору инструментов редактирования текстов, 

электронных таблиц, презентаций, опросов. Эти все задачи и сервисы доступны 

для командного взаимодействия, независимо от местоположения каждого из 

участников. Есть возможность открыть доступ к файлам и каталогам 

приглашѐнным пользователям, а также указать права пользователей на просмотр 

и редактирование содержимого, внесение комментариев. 

Google Документы и Таблицы – это редакторы, входящие в набор 

инструментов Google Диск. Сервисы обладают возможностью коллективного 

доступа к файлам, а также одновременной работой с файлами нескольких 

пользователей. Возможно комментирование документов для дальнейших 

обсуждений, параллельное онлайн-редактирование в режиме реального времени, 

просмотр истории изменений конкретного документа. Изменения пользователей 

сохраняются в автоматическом режиме, поэтому риск потери данных снижается. 

Google Календарь применяется для лѐгкой организации дел, событий, их 

проверки, а также добавления новых мероприятий из посещаемых веб-сайтов. 

Для просмотра документов, сохраненных в формате PDF, используется 

программа Adobe Acrobat Reader DC, которая позволяет просматривать, печатать 

и комментировать такие файлы. 

Для работы вне Интернета используется пакет MS Office, включающий в 

себя следующие приложения: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, FrontPage, 

Publisher. В основном используется Word, для создания отчетов, информационных 

писем, распоряжений и других необходимых документов, и Excel для различных 

расчетов, построения таблиц. 

Система управления проектами в режиме онлайн Trello позволяет 

эффективно организовывать работу по японской методологии канбан-досок. 

Канбан-доска представляет собой плоскость, которая разделена на 

несколько столбцов, каждый из которых – это статус задачи. Статусы могут быть: 

«В ожидании», «В работе», «Завершено». 
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Структура Trello также состоит из досок, которые разделены на списки с 

карточками. Каждую из досок можно выделять под конкретные рабочие процессы 

или отделы. Карточки имеют множество возможностей: можно проводить 

обсуждения, голосования, загружать файлы данных, задавать дедлайны, назначать 

текстовые и цветовые метки, исполнителей (рисунок 2.9). Приложение позволяет 

быстро оценить прогресс по всем основным проектам сразу, в режиме реального 

времени и на одном экране. 

 

 

Рисунок 2.9 – Пример интерфейса Trello 

 

Trello работает не только в браузере, но и как приложение для смартфонов, 

что позволяет пользоваться системой в пути. Также система поддерживает 

интеграцию с массой популярных веб-сервисов, среди которых: Slack, Evernote, 

Github, Google Drive, Dropbox и многие другие [57]. 

В организации используется «1С: Бухгалтерия 8» для ведения учета, 

подготовки и сдачи обязательной отчетности. 

Союз строителей имеет собственный сайт: https://stroi-altai.ru. На ресурсе 

располагается информация об организации, ее контактные данные и новости, 

представляющие собой информационные статьи о значимых проектах, 

проведенных собраниях, предстоящих мероприятиях и многое другое. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОМПАНИЙ ДЛЯ СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ «РОР АК» 

 

3.1 Постановка задачи и разработка технического задания 

 

Проанализировав бизнес-процессы Союза строителей, мы понимаем, что 

основная деятельность организации основывается на постоянном контакте с 

органами государственной власти, строительными компаниями и организациями-

участниками. Также, при анализе информационной структуры организации были 

выявлены следующие проблемы в области информационной поддержки 

деятельности Союза строителей:  

 отсутствие единой базы данных строительных компаний; 

 неструктурированность данных; 

 сложность анализа работы со строительными компаниями-участниками. 

Таким образом, мы пришли к выводу о необходимости автоматизации 

процесса работы со строительными компаниями. В целях решения указанных 

проблем было принято решение о разработке информационной системы для 

организации работы со строительными компаниями, на основе создания базы 

данных, которая позволит получать оперативную информацию о них, их 

реквизитах, мгновенно находить необходимую информацию. 

Планируемая база данных будет разрабатываться в среде MS Access 2010. 

Так как в работе организации используется офисный пакет MS Office, в который 

входит Access, то внедрение не потребует каких-либо финансовых затрат. Кроме 

того, можно выделить другие преимущества использования баз данных, а именно: 

 простой графический интерфейс; 

 MS Access полностью совместим с операционной системой Windows; 

 постоянно обновляется производителем, поддерживает множество 

языков; 

 обладает широкими возможностями по импорту (экспорту) данных в 

различные форматы; 
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 хранение данных в одном файле (хоть и распределенных по 

отдельным таблицам); 

 облегченная работа с приложением и избегание рутинных действий за 

счет использования большого количества Мастеров; 

 ориентированность на пользователя с разной 

профессиональной подготовкой; 

 наличие развитых встроенных средств разработки приложений. 

Основным документом, описывающим требования, которые определяют 

параметры и порядок создания и разработки информационной системы является 

техническое задание. Техническое задание необходимо для того, чтобы 

определить назначение и цели, основные требования к функциональности, состав 

и содержание основных мероприятий и работ, применяемых при создании базы 

данных строительных организаций. 

Полное наименование: База данных строительных компаний и организаций-

участников Союза строителей. 

Краткое наименование: База данных стройкомпаний. 

Назначение системы. База данных позволит улучшить бизнес-процессы 

учета и координации посредством консолидирования и структурирования 

имеющейся информации. Основным назначением базы данных является хранение 

информационно-статистической информации. 

База данных создается с целью: 

 улучшить степень информированности для проведения переговоров со 

строительными компаниями; 

 получения первичной информации о строительных компаниях;  

 обеспечения сбора данных об ответственных лицах;  

 повысить результативность переговоров, за счет обращения 

непосредственно к лицам, принимающим решения; 

 сэкономить время поиска специализированной информации; 

 формировать необходимые отчеты, списки; 

 упрощения работы с информацией. 
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Источником информации для базы данных являются собранные данные о 

строительных компаниях, организациях-участниках и об строящихся объектах. 

Разрабатываемая система должна отвечать следующим системным 

требованиям: 

 обеспечивать целостность данных; 

 обеспечивать возможность многократного поиска информации; 

 обеспечивать быстрый поиск и получение необходимой информации по 

запросам пользователей; 

 обеспечивать простоту обновления данных; 

 обеспечивать безопасность данных. 

Для удовлетворения функциональных требований, система должна 

содержать всю основную информацию о строительных компаниях и 

организациях-участниках. 

Создаваемая программа должна обеспечивать выполнение некоторых 

свойств:  

1) Гибкость – возможность регулирования для любой структуре, широкого 

диапазона работ. 

2) Использование форм и шаблонов – для изменения определенных полей 

предоставляется возможность пользоваться типовыми документами.  

3) Целостность и доступность – информация в базе данных стройкомпаний 

должна находиться в общедоступных форматах, принятых Союзом строителей. 

4) Возможность поиска – фильтрация по базе данных стройкомпаний.  

5) Безопасность – ограничение доступа к определенным ресурсам 

базы данных.  

Программное обеспечение системы должно осуществлять интеграцию и 

совместимость на информационно-технологическом уровне с другими системами.  

База данных стройкомпаний должна иметь продолжительный жизненный 

цикл. Необходимо, чтобы она была построена с использованием 

стандартизированных и эффективно сопровождаемых функциональных 

возможностей. База данных должна быть реализована как открытая система, 
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допускающая повышение функциональных и технических возможностей, 

обеспечить возможность совершенствования, как за счет замены программного 

обеспечения, так и за счет улучшения информационного обеспечения. Система 

должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих 

функций при возникновении различных внештатных ситуаций, таких как сбои в 

системе электроснабжения, ошибки в работе компьютерной техники, ошибки в 

работе программного обеспечения. Время восстановления системы после сбоя не 

должно превышать одного часа при условии правильной эксплуатации 

технических и программных средств. 

Требуемый персонал для работы программы должен составлять не менее 

двух штатных единиц – администратора и конечного пользователя базы данных – 

оператора (им будет являться помощник руководителя). Администратору 

необходимо владеть информацией о веб-дизайне для обеспечения рабочего 

интерфейса базы данных и общие сведения об операционной системы. 

Основными задачами, выполняемыми администратором, можно выделить:  

 поддержание работоспособности технических средств и эффективности 

работы системного программного обеспечения – операционной системы;  

 создание копий базы данных.  

Итак, обосновав выбор технического средства для реализации и обозначив 

все необходимые требования, можно перейти к основным этапам: 

проектированию и разработке базы данных. 

 

3.2 Проектирование и разработка базы данных 

 

База данных строительных организаций и компаний-участников Союза 

строителей разработана в Microsoft Office Access. Благодаря существованию 

языка VBA, данная СУБД позволяет разрабатывать приложения, располагает 

обширным диапазоном функций, в том числе сопряженные запросы, взаимосвязь 

с внешними таблицами и базами данных. 
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Разработанная база данных состоит из 8 таблиц: строительные компании, 

данные по организациям, документы, ответственное лицо, контакты, вид 

деятельности, объект, жилые комплексы. 

Главными из вышеуказанных таблиц являются: «Строительные 

организации», «Контакты» и «Объекты». 

Таблица «Строительные организации» содержит общую информацию о 

строительных компаниях и организациях-участниках. Поле «Код организации» 

является первичным ключом, которое однозначно определяет каждую запись в 

данной таблице. Атрибут «ФИО руководителя» является вторичным ключом, т.е. 

его значение соответствует первичному ключу в другой таблице (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Атрибуты таблицы «Строительная организация» 

 

В таблице «Контакты» содержится информация о телефонах, электронных 

почтах организаций. Первичным ключом является  атрибут «Код контакта», 

«Наименование организации» – вторичный ключ (рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Атрибуты таблицы «Контакты» 
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В таблице «Объекты» представлены данные о зданиях, которые строят 

застройщики. Ключевым полем является «Код объекта», внешними ключами – 

«Жилой комплекс», «Застройщик» (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Атрибуты таблицы «Объекты» 

 

Остальные таблицы являются вспомогательными, их структура 

представлена в приложении 4. 

Таблица «Данные по организациям» содержит информацию о дате 

регистрации компании, ее уставном капитале, численности сотрудников и сайт 

организации. 

Таблица «Документы» содержит дополнительную информацию о 

документах, идентифицирующих компании (ИНН, ОГРН). 

Таблица «Ответственное лицо» содержит информацию о руководителях 

компаний или их заместителях, их телефоны. 

Таблица «Вид деятельности» содержит информацию об ОКВЭД 

организаций. 

Таблица «Жилые комплексы» представляет собой список жилых 

комплексов. 

Для обеспечения целостности данных и предотвращения их избыточности 

следует использовать механизм нормализации отношений. С помощью данного 

механизма построим логическую, а затем и физическую модель данных. 
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Логическая модель базы данных показывает отношения между сущностями, 

виды связи между ними, а также  первичные и вторичные (внешние) ключи 

(рисунок 3.4).  

 

 

Рисунок 3.4 – Логическая модель Базы данных стройкомпаний 

 

По рисунку 3.4 видно, что в логической модели таблицы связаны между 

собой ключевыми полями. Также связи между сущностями помогают понять, 

каким образом они взаимодействуют между собой. Основной тип связи – «один 

ко многим». Данная связь означает, что каждой строке одной таблицы 

соответствует множество строк другой. Таблицы «Строительные организации» и 

«Документы» имеют связь «один к одному». Это означает, что каждой компании 

соответствует лишь один набор документов. 

Физическая модель базируется на логической модели базы данных с учетом 

ограничений, связанных с выбранной СУБД. Физическая модель базы данных 

содержит элементы, необходимые для разработки базы: наименования таблиц и 

столбцов, типы данных, определение первичных и внешних ключей. Данная 

модель базы данных строительных организаций представлена в приложении 5. 
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Для удобной работы с базой данных необходимо разработать 

пользовательский интерфейс, который также разрабатывается в MS Access. 

Форма – это объект базы данных, который можно использовать для 

создания пользовательского интерфейса для приложения базы данных. 

«Связанная» форма напрямую связана с источником данных, например таблицей 

или запросом, и может использоваться для ввода, редактирования или 

отображения данных из этого источника. Было создано шесть форм, каждая из 

которых позволяет просматривать, редактировать или создавать записи в одной 

или сразу нескольких таблицах базы. На рисунках 3.5 - 3.7 отображены примеры 

заполнения трех главных форм. 

Форма «Строительные организации» позволяет просматривать, добавлять, 

сохранять или удалять записи (рисунок 3.5). Есть возможность переход к другим 

трем формам: «Вид деятельности», «Ответственное лицо» и «Дополнительные 

данные». Имеются управляющие кнопки для перехода между записями и возврата 

в главное меню. 

 

 

Рисунок 3.5 – Форма «Строительные организации» 
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Переход к формам «Вид деятельности» и «Ответственное лицо» происходит 

путем нажатия кнопки напротив соответствующей строки. Данные формы 

предназначены для непосредственного добавления записей, если необходимые 

будут отсутствовать в выпадающем списке. Форма «Дополнительные данные» 

позволяет просмотреть дополнительные данные по организации, выводя их из 

трех разных таблиц, и при необходимости предоставляет возможность 

отредактировать их или внести недостающие (рисунок 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Форма «Дополнительные данные» 

 

Форма «Объекты» также позволяет просматривать записи, редактировать 

или удалять их, добавлять новые (рисунок 3.7). По аналогии с формой 

«Строительные организации» существует возможность добавлять жилые 

комплексы путем перехода в связанную форму «Жилые комплексы». 
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Рисунок 3.7 – Форма «Объекты» 

 

Для быстрого нахождения и выбора необходимой информации из базы 

данных используются запросы MS Access. Было создано восемь запросов. 

Рассмотрим некоторые их них. 

Предположим, нам необходимо узнать какие объекты числятся за 

определенным застройщиком. Для этого используется параметрический запрос, 

где в всплывающем окне необходимо ввести краткое наименование застройщика, 

после чего на экран выведутся запрашиваемые данные (рисунок 3.8-3.9). 

 

 

Рисунок 3.8 – Ввод параметра для выполнения запроса 
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Рисунок 3.9 – Результат выполнения запроса «Объекты застройщика» 

 

Для того чтобы узнать какие организации работают по определенному виду 

деятельности, также используется параметрический запрос. Необходимо ввести 

искомый ОКВЭД (рисунок 3.10), после чего программа выведет на экран 

результат (рисунок 3.11). 

 

 

Рисунок 3.10 – Ввод параметра для выполнения запроса 

 

 

Рисунок 3.11 – Результат выполнения запроса «По виду деятельности» 
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При необходимости определить количество объектов по каждому 

застройщику, следует использовать запрос на групповые операции, который с 

помощью функции «Count» производит подсчет (рисунок 3.12). 

 

 

Рисунок 3.12 – Результат выполнения запроса 

 

В MS Access существует инструмент «Отчет». Это объект базы данных, 

который используется для вывода на экран, в печать или файл структурированной 

информации. Отчеты позволяют извлечь из таблиц или запросов базы данных 

необходимую информацию и представить ее в виде удобном для восприятия. 

На рисунке 3.13 представлен фрагмент отчета, который предоставляет всю 

имеющуюся информацию по всем организациям. Также можно сформировать 

отчеты со всей информацией или с ее контактными данными по определенной 

организации. 
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Рисунок 3.13 – Фрагмент отчета 

 

С целью навигации по базе данных была создана главная кнопочная форма. 

Главное меню было создано с помощью мастера кнопочных форм и макросов для 

открытия объектов базы данных (рисунок 3.14). При нажатии кнопок можно 

передвигаться по меню и работать с необходимыми элементами базы данных 

(рисунок 3.15). Возможен экспорт отчетов в MS Excel при нажатии на кнопку 

«Отчет в MS Excel», а также его печать и отправка по электронной почте. 

По завершении работы информация в базе данных будет сохранении 

автоматически. 

 

 

Рисунок 3.14 – Главное меню Базы данных строительных организаций 
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Рисунок 3.15 – Вкладка «Запросы» главной кнопочной формы Базы данных 

строительных организаций 

 

Таким образом, мы выполнили проектирование и разработку базу данных 

строительных организаций, которая позволяет осуществлять хранение и быстрый 

поиск необходимой информации. База данных показала стабильную работу и 

соответствует всем требованиям к ней со стороны сотрудников. 

Разработка и внедрение базы данных строительных организаций 

потребовали соответствующих затрат, поэтому необходимо определить 

результативность, т.е. эффективность проводимых мероприятий. 

 

3.3 Оценка экономической эффективности разработки и 

целесообразности внедрения базы данных строительных компаний 

 

Для того чтобы оценить экономический эффект от внедрения нового 

программного продукта, требуется рассчитать затраты на разработку проекта и 

эксплуатационные затраты, связанные с обеспечением его нормального 

функционирования. После этого мы рассчитаем показатель 

экономического эффекта. 

Для начала следует рассчитать величину затрат на проектирование и 

разработку системы. Рассмотрим затраты по отдельным статьям расходов в 

каждой категории: постоянные и переменные издержки. 
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Амортизационные отчисления на компьютер и программное обеспечение 

относятся к постоянным издержкам. Они производятся ускоренным методом, при 

этом срок морального устаревания равен четырем годам. 

К постоянным издержкам относятся амортизационные отчисления на 

компьютер и программное обеспечение. Балансовая стоимость ЭВМ определяется 

по формуле: 

Сб = Срын + Зуст, где 

 Сб  балансовая стоимость ЭВМ, руб.; 

 Срын  рыночная стоимость компьютера, руб./шт.; 

 Зуст  затраты на доставку и установку компьютера, %. 

В нашем случаем рыночная стоимость компьютера, на котором 

осуществлялась разработка базы данных, равна 41 600 руб., затраты на установку 

и наладку составили 2 500 руб. В результате получаем, что балансовая стоимость 

ЭВМ (Сб) равна 44 100 руб. 

После определяем сумму годовых амортизационных отчислений по 

формуле: 

АгЭВМ = Сб × Нам, где 

 АгЭВМ  сумма годовых амортизационных отчислений, руб.; 

 Сб  балансовая стоимость компьютера, руб./шт.; 

 Нам  норма амортизации, %. 

АгЭВМ = 44 100 × 0,25 = 11 025 руб. 

Теперь необходимо определить сумму амортизационных отчислений за 

период создания базы данных стройорганизаций. Для этого требуется умножить 

амортизационные отчисления в день на количество дней эксплуатации 

компьютера и программного обеспечения при создании системы. Разработка базы 

данных заняла 18 рабочих дней: 

АпЭВМ = 
11 025

365
 × 18 = 543,7 руб. 

Следующим шагом идет расчет амортизационных отчислений на 

программное обеспечение. Для разработки базы данных использовался пакет 



 

66 

Microsoft Office 2010 «Professional», стоимость которого составляет 15 790 руб. 

Используя вышеуказанные формулы, определим сумму годовых 

амортизационных отчислений и отчислений за время разработки базы данных: 

АгПО = 15 790 × 0,25 = 3 947,5 руб. 

АпПО = 
3 947,5

365
 × 18 = 194,7 руб. 

Таким образом, сумма амортизационных отчислений за период разработки 

составляет: 

А = 543,7 + 194,7 = 738,4 руб. 

Затраты на ремонт компьютера составляют приблизительно 5% от 

стоимости компьютера и вычисляются по формуле: 

Зр = 
Сб × Пр × Т

365
, где 

 Сб  балансовая стоимость компьютера, руб./шт.; 

 Пр  процент на текущий ремонт, %; 

 Т  срок исполнения работ.  

Зр = 
44 100 × 0,05 × 18

365
 = 108,7 руб. 

Результаты расчета постоянных издержек представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Постоянные издержки 

Элемент затрат Величина затрат, руб. Удельный вес, % 

Амортизационные отчисления 738,4 87,17 

Текущий ремонт 108,7 12,83 

Итого: 847,1 100,00 

 

В переменные издержки входят следующие статьи затрат: затраты на 

приобретение материалов, затраты на потребляемую электроэнергию. 

К статье «Приобретение материалов» относятся стоимость материалов, 

покупных изделий, полуфабрикатов и других материальных ценностей, 

расходуемых непосредственно в процессе изготовления программного продукта, а 
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также транспортные расходы (5% от стоимости материалов). Расчеты приведены 

в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Затраты на приобретение расходных материалов 

Наименование Количество, шт. Цена за единицу, руб. Стоимость, руб. 

Бумага для принтера 1 450,00 450,00 

Чернила для принтера 1 200,00 200,00 

Итого: 650,00 

 

С учетом транспортных расходов материальных затраты (Зм) будут равны: 

Зм = 650 × 1,05 = 682,5 руб. 

К статье «Затраты на потребляемую электроэнергию» относится стоимость 

потребляемой электроэнергии компьютером за время разработки программы.  

Стоимость электроэнергии, потребляемой за год, определяется по формуле: 

Зэл = РЭВМ × tЭВМ × Сэл , где 

 РЭВМ  суммарная мощность ЭВМ, кВт; 

 tЭВМ  время работы компьютера, ч.; 

 СЭВМ  стоимость 1 кВт/ч. электроэнергии, руб. 

По техническому паспорту используемого компьютера РЭВМ = 0,7 кВ, 

стоимость 1 кВт/ч электроэнергии равна 3,99 руб. Компьютер работает около 8 

часов в день, следовательно, затраты на электроэнергию составят: 

Зэл = 0,7 × 8 × 18 × 3,99 = 402,19 руб. 

Результаты расчета переменных издержек представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Переменные издержки 

Элемент затрат Величина затрат, руб. Удельный вес, % 

Расходные материалы 682,5 62,93 

Электроэнергия 402,19 37,07 

Итого 1 084,69 100,00 
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Таким образом, общие затраты на разработку системы представляют собой 

сумму переменных и постоянных издержек. В таблице 3.4 показана структура 

общих затрат, где видно, что наибольший удельный вес при создании базы 

данных занимают переменные издержки. 

 

Таблица 3.4 – Общие затраты на разработку базы данных «Закупки» 

Вид издержек Величина, руб. Удельный вес, % 

Постоянные издержки 847,1 43,85 

Переменные издержки 1 084,69 56,15 

Итого: 1 931,79 100,00 

 

Далее следует рассчитать эксплуатационные затраты. К ним относятся 

затраты, связанные с обеспечением нормального функционирования проекта. 

Сумма амортизационных отчислений рассчитывается по формуле: 

А = 
1

100%
 ×  

Сбj   × аj  × gj  × tj

Тэф
, где 

 Сбj – балансовая стоимость j-ого вида оборудования, руб.; 

 аj – норма годовых амортизационных отчислений для j-ого 

оборудования, %; 

 gj – количество единиц оборудования  j-ого вида; 

 tj – время работы  j-ого вида оборудования, ч.; 

 Тэф – эффективный фонд времени работы оборудования в год, ч. 

Чтобы определить эффективный фонд времени работы оборудования в год 

(Тэф) необходимо умножить количество рабочих дней в году (247 дней) на 

норматив среднесуточной загрузки (8 часов). 

Тэф = 247 × 8 = 1 976 ч. 

В нашем случае количество единиц оборудования, обеспечивающих работу 

базы данных, составляет 3 шт. Теперь мы можем рассчитать сумму 

амортизационных отчислений: 

А = 
44 100 × 30 × 3 × 1 976

1 976 × 100
 = 39 690 руб. 
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Далее рассчитаем затраты на силовую энергию, используя следующую 

формулу: 

Зэл =  Рj ×  tj ×  gj × Сэл 

Тогда затраты на силовую энергию составят: 

Зэл = 0,7 × 1 976 × 3 × 3,99 = 16 556,9 руб. 

Затраты на текущий ремонт оборудования рассчитывается как: 

Зр =  
Сpj  × Сбj  × tj  

Тэф
, где 

 Сpj – норматив затрат на ремонт j-го вида технических средств 

(Сpj = 0,05); 

 Сбj – балансовая стоимость j-го компьютера, руб./шт.; 

 tj – время работы j-го вида технических средств, ч.  

Зр = 
0,05 × 44 100 × 1 976 × 3

1 976
 = 6 615 руб.  

Таким образом, эксплуатационные затраты в год составят 62 861,90 руб. 

(таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Эксплуатационные затраты 

Статья затрат Величина, руб. 

Амортизационные отчисления 39 690,00 

Электроэнергия 16 556,90 

Текущий ремонт 6 615,00 

Итого: 62 861,90 

 

Для оценки экономической эффективности необходимо проанализировать 

временные затраты на работу сотрудников предприятия с базой данных. В 

таблице 3.6 приведен перечень наиболее часто выполняемых операций, а также 

количество времени, затрачиваемое на их выполнение. 
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Таблица 3.6 – Временные затраты сотрудников на работу с базой данных 

Наименование 

операции 

Среднее 

нормативное 

количество 

операций в день, 

шт. 

Среднее время на выполнение 

операции, мин./день. 
Экономия 

времени, 

мин./день 
До внедрения 

разработки, 

мин./день 

После 

внедрения 

разработки, 

мин./день. 

Ввод данных (о 

стройорганизациях, 

объектах и т.д.) 

5 75 35 40 

Поиск необходимой 

информации 
16 112 48 64 

Формирование и печать 

отчетов 
2 39 16 23 

Анализ данных 3 40 18 22 

Итого: 26 266 117 149 

  

Таким образом, нормативное количество операций до внедрения базы 

данных выполняется за 4,4 часа (266 мин.), а после – за 1,95 часов (117 мин.), т.е 

время на выполнение операций сократилось на 56%. Экономия времени может 

позволить увеличить нормативное количество операций в день (Коп). Данный 

показатель можно определить следующим образом: 

Коп = 
266

117
 × 26 = 59,1 шт. 

Основываясь на данных таблицы 3.6, можно рассчитать годовую экономию 

затрат на оплату труда (таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Оплата труда до и после внедрения разработки  

  

До 

внедрения 

разработки 

После 

внедрения 

разработки 

Экономия 

Среднее количество операций в день, шт. 26 59 33 

Среднее количество операций в год, шт. 6 422 14 573 8 151 

Оплата труда в день (за выполнение одной 

операции), руб./шт. 
38,46 15,94 22,52 

Оплата труда в год (за выполнение одной операции), 

руб./шт. 
9 499,62 3 937,18 5 562,44 

Годовая оплата труда при выполнении норматива, 

руб. 
246 990,12 232 293,62 14 696,5 
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Таким образом, экономия фонда оплаты труда в год (на одного сотрудника) 

составит 14 696,5 руб. 

Рассчитаем годовой экономический эффект, который представляет собой 

разность между расчетной годовой экономией текущих затрат и 

единовременными приведенными затратами на разработку и внедрение базы 

данных. Данный эффект рассчитывается по формуле: 

Э = Эг – Ен × К, где 

 Эг – годовая экономия средств при использовании базы данных; 

 Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, 

равный 0,15 для строительной отрасли; 

 К – единовременные затраты. 

Так годовой экономический эффект будет равен: Э=14 696,5 – 0,15 × 

1 931,79 = 14 406,73 руб. 

Далее найдем расчетный коэффициент эффективности единовременных 

затрат как отношение расчетной годовой экономии к этим затратам: 

Ер = 
Эг

К
 

Если окажется, что расчетный коэффициент эффективности 

единовременных затрат больше нормативного или равен ему, то внедрение базы 

данных считается эффективным и оправданным. (Ер≥Ен). 

Расчетный коэффициент эффективности единовременных затрат равен 7,61. 

Таким образом, условие эффективности выполняется (Ер≥0,15), а значит, 

разработка и внедрение базы данных считается целесообразным и обоснованным. 

Также присутствуют технический и социальный эффекты от внедрения 

базы данных строительных организаций. 

Технический эффект заключается в том, что нет необходимости 

приобретать новое программное и аппаратное обеспечение. Союз строителей 

«РОР АК» использует такое программное и аппаратное обеспечение, которое 

позволяет функционировать базе данных. Кроме этого, внедрение разработки 
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позволяет увеличить количество выполняемых операций в день в 2 раза (с 26 

до 59 штук). 

Социальный эффект проявляется более качественном выполнении 

сотрудниками своих обязанностей. Внедренная система позволяет 

структурировать всю имеющую информацию, упрощает поиск необходимых 

данных, их ввод, редактирование. Также формирование отчетов теперь 

происходит не вручную, а автоматизировано, что позволяет уменьшить нагрузку 

на сотрудников, и дает возможность более эффективно распределять рабочее 

время.  Кроме этого, нет необходимости обучать персонал, т.к. база данных 

разработана в MS Access. 

Подводя итоги, можно сказать, что база данных строительных организаций 

и компаний-участников Союза строителей «РОР АК» продемонстрировала 

стабильную работу, а также соответствует всем требованиям заказчика. Эффект 

от внедрения системы гораздо больше, чем затраты на ее разработку и внедрение, 

что подтверждает целесообразность использования разработанного программного 

продукта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования мы выяснили, что автоматизация процесса работы со 

строительными компаниями позволяет Союзу оптимизировать свою деятельность. 

Даже частичная автоматизация данного процесса ведет к качественным 

изменениям во всей организации. 

В качестве инструментария была выбран офисный пакет MS Access и 

освоены навыки работы с них в различных режимах. Результатом работы является 

автоматизация работы со строительными компаниями. Конечным итогом является 

создание работоспособного приложения – информационной системы, на основе 

проектирования и разработки базы данных строительных компаний и 

организаций-участников для Союза строителей «РОР АК». В дальнейшем может 

быть расширен набор функций и задач, решаемый использованием 

данной разработки. 

В соответствии с поставленной целью нами был решен ряд задач и сделаны 

выводы, приведенные ниже. 

Строительная отрасль пытается адаптироваться к измененным условиям 

рынка (переход к проектному финансированию, последствия кризиса). Для того 

чтобы наладить ситуацию на строительном рынке, необходимо объединить 

усилия власти и бизнеса для сохранения и перспективного развития 

строительного комплекса. Необходим четкий план («дорожная карта») развития 

строительной отрасли на ближайшие годы. 

При анализе деятельности Союза строителей мы выявили, что основная 

деятельность организации направлена на укрепление и развитие строительной 

отрасли Алтайского края, профессиональную консолидацию специалистов, 

занятых в этой отрасли, а также повышение престижа профессии строителя. 

Экономический анализ показал, что хоть и медленными темпами, но Союз растет, 

о чем свидетельствует увеличение членских взносов. Все поступившие средства 

организация расходует целесообразно. 
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ИТ-инфрастуктура Союза строителей небольшая. Основным ядром является 

пакет MS Office и G Suite. Было выяснено, что существует потребность в 

дополнительной информационной поддержке, т.к. в организации отсутствует 

специализированное программное обеспечение для работы со 

строительными компаниями. 

Была спроектирована и разработана база данных строительных организаций 

и компаний-участников Союза строителей. Данная разработка состоит из восьми 

таблиц, восьми запросов, шести форм и трех отчетов. Также был специально 

создан пользовательский интерфейс для более удобной работы с базой данных. 

Были выявлены социальная, информационная и экономическая эффективности от 

использования базы данных. Годовой экономический эффект составил 

14 406,73 руб. 

Итогом работы стало внедрение данной системы, что подтверждается 

справкой о внедрении, приложенной к выпускной квалификационной работе. 
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