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Настоящая статья посвящена исследованию основных этапов моделирования работы инженера-смет-
чика строительно-сметного отдела строительной организации и обобщению проблемы автоматизации. 
В ходе исследования были изучены основные понятия и толкования термина бизнес-процесса, рассмотрена 
структура рассматриваемой организации, изучены основные методологии моделирования бизнес-процесса 
и выделены оптимальные для заданной предметной области. Выбранные методы моделирования и в даль-
нейшем сама разработанная модель дадут наглядное представление для уже последующей автоматизации 
деятельности работы инженера-сметчика на языке программирования высокого уровня с использованием 
базы данных. Модель и разработанный программный продукт позволят значительно сократить время на 
составление отчетных и сметных документов, сделает этот процесс более прозрачным, тем самым повысив 
качество работы всей организации.
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В настоящее время практически ни одна 
деятельность человека не проходит без уча-
стия и помощи современных информацион-
ных технологий: компьютеров, приборов, 
лабораторных разработок, программных 
продуктов и автоматизированных про-
граммных модулей. Не обходит стороною 
данное решение и строительную сферу, так 
как руководство, сметчики и другие сотруд-
ники строительных организаций сталкива-
ются с огромными объёмами информации, 
которые требуют обработки и быстрого со-
ставления отчетности. Инженеру-сметчику 
ежедневно приходится выполнять трудоем-
кие вычислительные операции, такие как 
расчет площади объекта, количества нормо-
часов, учет ценовой политики строитель-
ных материалов и видов работ, составление 
и вывод на печать отчетов и смет различно-
го содержания. 

На сегодняшний день существует до-
статочное количество автоматизированных 

систем для строительных организаций, по-
зволяющих некоторым образом упростить 
деятельность инженера-сметчика и авто-
матически формировать необходимую от-
четную документацию. Однако данные си-
стемы либо не в полной мере учитывают 
специфику деятельности инженеров-смет-
чиков, либо очень громоздки. Как показы-
вает практика, такие программы в боль-
шинстве случаев комплексные, содержат 
несколько рабочих мест, что не совсем 
удобно для отдельно работающего сметчи-
ка, так как остальные элементы комплекса 
остаются невостребованными. Более того, 
все системы являются достаточно дорого-
стоящими для многих небольших строи-
тельных организаций. 

Внедрение того или иного продукта 
влияет не только на работу всего отдела, 
но и на работу всей организации в целом. 
Поэтому при разработке, тестировании 
и апробации того или иного программного 
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продукта необходимо продумать все основ-
ные этапы моделирования данной области 
работы организации. В экономике предпри-
ятия и научной сфере данный термин назы-
вается «бизнес-процесс».

Бизнес-процесс – это логичный, по-
следовательный, взаимосвязанный набор 
мероприятий, который потребляет ресур-
сы, создаёт ценность и выдаёт результат. 
В международном стандарте ISO 9000:2000 
принят термин «процесс», однако в насто-
ящее время эти термины можно считать 
синонимами. Моделирование бизнес-про-
цессов – это эффективное средство поиска 
путей оптимизации деятельности компа-
нии, позволяющее определить, как компа-
ния работает в целом и как организована де-
ятельность на каждом рабочем месте [2, 3].

Исходя из вышеуказанных причин, ру-
ководством ООО «ТоболСтройСервис» 
было принято решение о необходимости 
разработки автоматизированного рабочего 
места (далее АРМ) администратора стро-
ительно-отделочных работ для детальной 
проработки бизнес-процесса деятельности 
строительно-сметного отдела, что и опре-
деляет актуальность проблемы исследова-
тельской работы.

Объектом исследования являются биз-
нес-процессы строительно-сметного отдела 
строительной организации ООО «Тобол-
СтройСервис». 

Предметом исследования является ана-
лиз основных методологий, нотаций и про-
граммных средств для проведения модели-
рования бизнес-процесса и компьютерной 
реализации в виде программы по автомати-
зации работы инженера-сметчика. 

Целью научного исследования являет-
ся создание и оптимизация модели бизнес-
процесса работы инженера-сметчика стро-
ительно-сметного отдела для разработки 
проекта АРМ администратора строительно-
отделочных работ, в полной мере реализую-
щего информационные задачи специалиста. 

Достижение поставленной цели предпо-
лагает решение следующих задач:

– изучить и проанализировать норма-
тивно-справочную документацию, литера-
турные источники и предметную область;

– изучить структуру организации, выде-
лить основные проблемы для последующе-
го моделирования;

– проанализировать движение докумен-
тов в бизнес-процессах, их состав и содер-
жание, смоделировать данные процессы;

– выделить и собрать данные норматив-
но-справочной информации (справочники) 
для дальнейшей разработки базы данных;

– разработать проект, приложения, обе-
спечивающие обработку входной информа-

ции, формирующие отчеты, сметную доку-
ментацию;

– выделить основные проблемы эконо-
мической обоснованности для апробации.

Методы исследования: анализ, обоб-
щение, систематизация научной и специ-
альной литературы; информационное мо-
делирование, проектирование, разработка, 
тестирование программного продукта.

Создание и апробация программного 
продукта не всегда позволяет выявить ос-
новные проблемы работы в отделе, где непо-
средственно внедряется программный про-
дукт. Для решения возникающих проблем 
и применяется детальное моделирование 
того или иного бизнес-процесса. Решения 
по переорганизации и моделированию биз-
нес-процессов и уже последующий анализ 
полученной модели обычно принимаются 
по причинам, представленным на рис. 1.

Рис. 1. Причины, по которым принимается 
решение по моделированию бизнес-процессов

На практике моделирование с последу-
ющей автоматизацией бизнес-процессов 
затрагивает многие аспекты деятельности 
компании: 
 изменение организационной структуры;
 оптимизацию функций подразделе-

ний и сотрудников;
 перераспределение прав и обязанно-

стей руководителей;
 изменение внутренних нормативных до-

кументов и технологии проведения операций;
 новые требования к автоматизации 

выполняемых процессов и т.д.
Конечной целью исследовательской 

работы является систематизация знаний 
об организации, отделе и ее бизнес-про-
цессе в наглядной графической форме, бо-
лее удобной для аналитической обработки 
полученной информации в виде решения 
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автоматизации и оптимизации работы 
строительно-сметного отдела организации 
ООО «ТоболСтройСервис».

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ТоболСтройСервис» было обра-
зовано в октябре 1999 года. Приоритетным 
направлением своей деятельности ком-
пания с самого начала избрала работу на 
рынке строительных и отделочных мате-
риалов – в прямом соответствии со своим 
названием. Шестнадцать лет «ТоболСтрой-
Сервис» осуществляет свою деятельность 
в отрасли материалов для реконструкции, 
ремонта и отделки помещений. 

На рис. 2 представлена структура орга-
низации ООО «ТоболСтройСервис». Дан-
ная структура показывает место нахожде-
ния объекта моделирования, в нашем случае 
инженера-сметчика, и область влияния его 
работы на других вышестоящих руководи-
телей и рабочих. 

Готовая модель автоматизации должна 
отражать структуру бизнес-процесса стро-
ительно-сметного отдела организации, де-
тали их выполнения и последовательность 
документооборота.

Построение модели автоматизации биз-
нес-процессов организации включает два эта-
па структурное и детальное моделирование.

Структурное моделирование бизнес-про-
цессов организации может выполняться в нота-
ции IDEF0 с использованием инструментария 

BPwin или на языке UML с использованием 
инструментария Rational Rose. Детальное моде-
лирование выполняется на языке UML.

В ходе выполнения структурного моде-
лирования бизнес-процесса будет отражено 
следующее:

1) существующая организационная 
структура; 

2) документы и иные сущности, исполь-
зуемые при исполнении моделируемых биз-
нес-процессов и необходимые для модели-
рования документооборота, с описаниями 
их основного смысла; 

3) структуру бизнес-процессов, отража-
ющую их иерархию от более общих групп 
к частным бизнес-процессам; 

4) диаграммы взаимодействия для ко-
нечных бизнес-процессов, отражающие по-
следовательность создания и перемещения 
документов (данных, материалов, ресурсов 
и т.п.) между действующими лицами.

Детальное моделирование выполняется 
в той же модели и должно отражать требу-
емую детализацию и обеспечить однознач-
ное представление о деятельности органи-
зации [1]. 

Чаще всего моделирование бизнес-про-
цессов можно выполнять с применением 
различных подходов, методологий, нотаций 
и инструментальных средств – в зависимо-
сти от требований к модели в каждом кон-
кретном случае. Созданная модель является 

Рис. 2. Структура организации ООО «ТоболСтройСервис»
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необходимым звеном для составления пла-
на по автоматизации проекта.

Как правило, система создается коллек-
тивом людей, имеющих различные специ-
альности, опыт, привычки, образование, 
предпочтения и личные качества. Модель 
бизнес-процесса строительно-сметного 
отдела строится для того, чтобы эти люди 
могли эффективно обмениваться знаниями 
и совместно принимать решения в ходе соз-
дания системы, которая даст новый эффект 
при выполнении своих должностных обя-
занностей [4]. Не стоит забывать, что мо-
дель является языком общения между сто-
ронами, участвующими в создании системы 
автоматизации, – заказчиками, экспертами, 
архитекторами и т.д. Она будет организова-
на таким образом, чтобы каждая сторона, 
воспринимающая моделируемую систему 
с собственной точки зрения, могла эффек-
тивно вносить свой вклад в общее понима-
ние предметной области. 

Процесс создания автоматизированной 
системы часто оказывается итеративным, 
поэтому проектируемая модель будет допу-
скать последовательные уточнения. В идеа-
ле модель будет строиться таким образом, 
чтобы при ее детализации не изменялись 
ранее построенные более общие элементы 
модели, а только добавлялись бы новые [3].

В ходе проектирования модель вы-
ступит инструментом реорганизации биз-
нес-процесса в рамках создание системы 
автоматизации, в нашем случае создание ав-
томатизированного рабочего места (АРМ).

Программа «Автоматизированное ра-
бочее место администратора строительно-
отделочных работ» будет разработана на 
языке программирования высокого уровня 
Delphi 7 и в СУБД MS Access, сформиро-
ванные отчеты будут отображаться сред-
ствами среды MS Word. 

А также в ходе детального исследования 
проблемы мы пришли к тому, что данный 
набор функций – лишь основа будущего 
программного продукта. В ходе написания 
технического задания была развита идея 
создания аналитического модуля, который 
будет отвечать за прогнозирование потреб-
ности материалов на определенную дату, 
составляя график занятости и используя 
методологию оборотного склада управле-
ния запросами. Данная проблема отражает 
в себе новизну и научную значимость пред-
полагаемого исследования.

Основные методологии, которые будут 
использоваться в ходе моделирования рабо-
ты инженера-сметчика, – это методологии 
IDEF0, DFD.

Проектируемая система – это система 
автоматизации рабочего места (АРМ) адми-

нистратора строительно-отделочных работ. 
Цель моделирования заключается в опи-
сании процесса преобразования исходной 
информации о затратах на производство 
продукции в сведения о конечной себесто-
имости продукции, а также в отчеты и диа-
граммы.

В результате анализа предметной обла-
сти спроектирована и в дальнейшем будет 
отражена в программных средствах вы-
бранных нотаций функциональная модель 
учета затрат на производство, на что влияет 
работа администратора-сметчика. Проекти-
рование проводилось на основе методоло-
гий IDEF0 и DFD.

Ведь стандарт IDEF0 это наиболее ши-
роко используемая методология описа-
ния бизнес-процессов. Модели в нотации 
IDEF0 предназначены для высокоуровнево-
го описания бизнеса компании в функцио-
нальном аспекте. Нотация DFD (Data Flow 
Diagramming) позволяет отразить последо-
вательность работ, выполняемых по ходу 
процесса, и потоки информации, циркули-
рующие между этими работами [5].

Выбор данных методологий базировал-
ся на понимании их возможностей и недо-
статков, а также целей использования созда-
ваемых моделей бизнес-процессов.

Итоги: построение модели бизнес-
процесса строительно-сметного отдела 
и в будущем внедрение программы, авто-
матизирующей работу инженера-сметчи-
ка, в эксплуатацию позволит значительно 
сократить время на формирование заказов 
на строительные и ремонтные работы, вы-
полнение расчетов, составление отчетных 
и сметных документов. АРМ позволит сни-
зить вероятность появления ошибки при 
расчетах, облегчить труд инженера строи-
тельно-отделочных работ, тем самым повы-
сить эффективность выполнения работы 
на предприятии. Ведь преимущества мо-
делирования бизнес-процессов это, несо-
мненно, повышение качества и скорости 
выполнения работ с одновременным сни-
жением издержек, рост профессионализма 
сотрудников, повышение конкурентоспо-
собности компании. 

Не стоит также забывать, что информа-
ция выступает одним из факторов произ-
водства, от качества которого во многом за-
висит эффективность работы предприятия, 
что и является научным и социально зна-
чимым фактором разработки. В ходе даль-
нейшего выполнения работы будет оценена 
экономическая эффективность внедрения 
программного продукта и будет проведен 
анализ, который покажет, что именно дан-
ный проект будет решать основные пробле-
мы на предприятии.
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