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УДК 69:004 

С. Н. Большаков 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Рассмотрены способы организации информационного пространства на предприятии, 
описаны этапы создания виртуальных строительных организаций, причины их возникновения, 
преимущества, которые помогают автоматизировать работу специалистов в строительной от-
расли.  

К л ю ч е в ы е  слова: информатизация, автоматизация, виртуальная организация. 

This article deals with the information space organization at enterprise, describes the stages of 
creation of virtual building organizations, the reasons for their creation, benefits that help automate 
the work of experts in the construction industry. 

Virtual organization is the latest and potentially the most important form of business organiza-
tion that differs from those that have appeared in recent decades. It is possible to create a new model 
by the development of technology, the most significant of which is the Internet, and it depends on 
them. It offers the business community an opportunity to reduce costs, improve flexibility and offer 
their goods around the world at once. Assets can now be distributed and not concentrated, the impor-
tance of physical location now affects the efficiency less. High speed communication allows people 
work in a team, even if they are separated by thousands of miles. End-users of the goods and services 
are becoming more available. 

Virtual organization and the virtual object, which is a previously described as information 
model can be considered as a starting point for further development of construction processes. 

K e y  w o r d s: informatization, automation, virtual organization. 

Развитие общества консолидирует все те инновации и преобразования, 
которые происходят в различных сферах и отраслях экономики, промышлен-
ности, хозяйственной деятельности. И от того, насколько успешно из общего 
информационного потока будут выделяться уникальные идеи и разработки, 
напрямую зависит качественная и количественная составляющая научно-
технического и социально-экономического развития. Наблюдается резкий 
рост объемов информации, циркулирующей во всех сферах человеческой 
деятельности и являющейся самым дорогим и ценным ресурсом на мировых 
рынках. В противовес традиционным философским учениям появляются воз-
зрения, что информация первична, а материя — вторична. Не бытие опреде-
ляет сознание, а информация (сознание) определяет бытие. Информация — 
фундамент бытового и профессионального общения людей, а основные ее 
понятия — универсальный язык ученых, специалистов, политиков и общест-
венных деятелей. С информационных позиций сегодня рассматривается круг 
решаемых и нерешенных проблем физики, медицины, химии, социологии, 
культуры, строительства и других сфер и отраслей науки и техники [1]. 

Так что же такое информация? В настоящее время не существует едино-
го определения информации как научного термина. С точки зрения различ-
ных областей знания, данное понятие описывается своим специфическим на-
бором признаков. В общем виде – это понятие, связанное с объективными 
свойствами материи и их отражением в человеческом сознании. Информа-
цию, наряду с веществом и энергией, рассматривают в качестве важнейшей 
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сущности мира, в котором мы живем. Согласно концепции К. Шеннона, ин-
формация — это снятая неопределенность, т. е. сведения, которые должны 
снять в той или иной степени существующую у потребителя до их получения 
неопределенность, расширить его понимание объекта полезными сведениями.  

Все действия и процессы имеют информационную основу, не стало ис-
ключением и строительство. Конечным продуктом данного вида деятельно-
сти являются разнообразные здания и сооружения, создание которых проис-
ходит поэтапно и включает в себя проектирование, подготовку производства 
и собственно возведение объекта с последующей эксплуатацией, возможную 
модернизацию и, в случае утраты функциональности, ликвидацию. Декомпо-
зиция каждого из этих этапов на определенные стадии, модули и фазы, по-
зволяет составить иерархически организованную структуру с дальнейшим 
моделированием процесса производства и оценкой эффективности посредст-
вом введения качественных и количественных характеристик. 

Организация информационного пространства объекта, поэтапно форми-
руемая в процессе его жизненного цикла, требует сегодня значительных фи-
нансовых затрат, подчас сопоставимых со стоимостью материальных ресур-
сов на строительство самого объекта. Однако, как показывает анализ строи-
тельной практики, альтернативы такому подходу нет — информатизация 
строительного комплекса становится одним из главных элементов научно-
технологического развития отрасли [1]. Отрасли, в рамках которой сейчас 
можно наблюдать как последние инновационные разработки и достижения в 
виде современных управленческих решений и технического обеспечения, так 
и уже утратившие свою актуальность процессы организации строительного 
производства. И несмотря на то что переход от «дедовских» методов выпол-
нения работ наметился и идет полным ходом, полная автоматизация и опти-
мизация строительства представляется далекой перспективой. Если же рас-
сматривать отрасль в целом, то позитивная динамика последних лет позволя-
ет нам делать вполне оптимистичные прогнозы. И даже экономические 
спады, сдерживающие само производство, не в силах остановить развитие, и 
события 2008—2009 годов, характеризующиеся массовой остановкой произ-
водства, замораживанием многих проектов, резким сокращением инвестиро-
вания, — прямое этому подтверждение, т. к. даже в кризисное время рожда-
лись идеи, разрабатывались технологии, совершенствовались процессы.  

Иными словами, строительная отрасль сейчас втянута в длительный 
процесс информатизации, обусловленный развитием информационных тех-
нологий и их составляющих — аппаратных и программных средств манипу-
лирования информацией. Компьютеры сейчас повсюду, сложнейшие расче-
ты, максимальная точность настройки, хранение и передача сверхсекретной 
информации — все это уже давно входит в перечень задач вычислительных 
систем. 

Рассмотрим процесс строительства через призму информационных тех-
нологий. Еще на самых ранних этапах проектирования возникают трудности, 
связанные с согласованием и утверждением проектных решений, а также 
возможными разночтениями тех или иных задач в рамках единой проектной 
команды. Если же проект претерпел декомпозицию и отдельные его элемен-
ты прорабатываются параллельно — тут уж точно не обойтись без современ-
ных разработок, в противном случае процесс будет неоправданно затратным 
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по временным и другим видам ресурсов. Информатизация предлагает нам 
целый ряд совершенствований, направленных на оптимизацию процесса и 
рационализацию потребления ресурсов. Первое, что необходимо сделать —
установить постоянный канал связи между всеми структурными подразделе-
ниями, участвующими в проектировании, вплоть до конкретного сотрудника, 
что сейчас без видимых проблем реализуется с помощью сетевого программ-
но-аппаратного обеспечения и всемирной сети Интернет. Возможность бес-
прерывного обмена текстовыми/голосовыми сообщениями, а также видео-
связь устраняет барьеры, связанные с территориальным расположением уча-
стников процесса. Это далеко не финальный аккорд в усовершенствовании 
проектировочных и других видов работ. Набирает обороты использование 
так называемого «общего рабочего стола», позволяющего редактировать тот 
или иной документ/модель совместно на удаленных вычислительных станци-
ях, что позволяет руководящему элементу в on-line режиме следить за ходом 
рабочего процесса и своевременно оказывать управляющие воздействия, а 
это значительно эффективнее корректировки уже готовых решений. Что до 
самого возведения объектов, то хорошим инструментом повышения уровня 
наглядности служит видеоконтроль за ходом работ, в этом случае не страшны 
километры, разделяющие строительную площадку и офис руководящего звена. 

Более глубокая степень автоматизации и оптимизации может быть дос-
тигнута посредством создания информационной модели объекта строитель-
ства (рис. 1).  

 
Рис. 1. Графическая интерпретация информационной модели 

Причем уровень детализация, перечень процессов отраженных в модели, 
наглядность представления информации ограничивается только возможно-
стями компаний, задействованных в реализации того или иного проекта. 
В данном случае под моделью стоит понимать не только визуализацию объ-
екта строительства, с помощью которой можно оценить технические харак-
теристики будущей постройки, ее архитектурные решения, с определенной 
точностью — ресурсную составляющую, но и качественно проработанную 
схему взаимодействия всех участников процесса: от заказчика до конечного 
пользователя, с учетом таких элементов схемы, как проектировщик, генпод-
рядчик, риелтор и др. Существует масса вариантов моделирования, самые 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Строит. информатика. 2012. Вып. 8 (24). www.vestnik.vgasu.ru 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  4 

совершенные из которых позволяют, подобно камерам на строительной пло-
щадке, отслеживать динамику производства работ. Но в отличие от онлайн 
трансляции, модель может включать в себя программные модули, описы-
вающие и демонстрирующие те или иные конструктивные элементы и реше-
ния, позволяющие проводить виртуальные туры по объекту, а также сопро-
водительную документацию в электронном виде.  

Одним из самых важных и сложных процессов, характеризующих строи-
тельство, является управление поставками ресурсов — ведь любое промедле-
ние и отклонение, любой просчет влечет за собой производственные простои, 
дополнительные экономические затраты и возможный перенос сроков реали-
зации проекта. Просчеты могут быть вызваны недостаточным уровнем ком-
муникации с поставщиками; несогласованностью действий структурных под-
разделений, включенных в процесс поставок и не имеющих централизован-
ного управления; ошибками при первоначальных расчетах и планировании 
потребности в ресурсах. Недостаточное внимание, уделяемое логистической 
составляющей процесса, также может возыметь негативный эффект в буду-
щем. Всего этого можно избежать, если ответственно отнестись к процессам 
моделирования и заложить в соответствующий модуль четкий график поста-
вок с указанием ответственных за это лиц, соблюдение которого можно будет 
отслеживать в режиме 24/7. 

В последнее время на рынке недвижимости участились случаи наличия 
объекта как физической сущности, при полном или частичном отсутствии 
документации по данному проекту. Причины тому могут быть различны: 
объект был построен много лет назад и никакой проектной документации до 
наших дней не сохранилось; объект переходил от одного собственника к дру-
гому, в результате чего часть сопроводительных документов потерялась; не 
стоит исключать и банальную халатность (человеческий фактор). При этом 
проведение каких-либо модификаций, будь то реконструкция, реставрация 
или перепрофилирование, требует наличия определенного комплекта соот-
ветствующим образом оформленных, заверенных и утвержденных докумен-
тов. Информатизация не оставила без внимания и эту проблему, было найде-
но действенное решение — создание единой базы данных, сопровождающей 
проект на протяжении всего цикла жизнедеятельности. Аппаратная состав-
ляющая, представленная современным серверным и пользовательским обо-
рудованием в сочетании со специализированным программным обеспечени-
ем, позволяют сгенерировать базу данных, ставшую неотъемлемой частью 
информационной модели. А постоянная модернизация систем управления 
базой данных (СУБД) делает процессы ее ведения и актуализации макси-
мально простыми и доступными широкой пользовательской аудитории, не 
имеющей навыков программирования, но отлично справляющейся с нагляд-
ным графическим интерфейсом. Создание подобной базы, помимо функции 
хранилища ценной, а порой и секретной информации, также способствует 
централизации производства, т. е. созданию единого компонента в рамках 
комплекса, который пропускает через себя и фильтрует все информационные 
потоки. Выходная информация при этом характеризуется направленностью, 
узкой специализацией и актуальностью. 

Автоматизация документооборота предполагает сбор информации, ана-
лиз и генерацию решений в области оптимизации документооборота в кон-
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кретной строительной организации на основе широкого применения совре-
менных информационных технологий. Основой автоматизации документообо-
рота является понятие электронного документа, вытесняющее понятие докумен-
та на бумажном носителе, во всех сферах использования последних [2].  

Описывая все те новшества, которые привнесла информатизация в 
строительную отрасль, не стоит забывать об одном из ключевых моментов, 
ведь именно благодаря развитию информационных технологий мы впервые 
заговорили о виртуальных предприятиях и организациях, получивших меж-
отраслевое развитие.  

Виртуальная организация — новейшая и потенциально наиболее важная 
форма бизнес-организаций из тех, что появились в течение последних деся-
тилетий. Новая модель стала возможной в результате развития наисовремен-
нейших технологий, самой значимой из которых является Интернет, и зави-
сит от них. Она предлагает бизнес-сообществу возможность снизить издерж-
ки, повысить гибкость и предложить свой товар всему миру сразу. Активы 
теперь можно распределять, а не концентрировать; важность физического 
расположения сейчас влияет на эффективность гораздо меньше. Высокая ско-
рость обмена информацией позволяет людям работать в команде, даже если 
их разделяют тысячи миль. Конечные потребители товаров и услуг становят-
ся более доступными [3]. Характеризуется виртуальная организация следую-
щими признаками: незначительная физическая структура, активное исполь-
зование коммуникационных технологий, мобильность работы, отсутствие 
границ, гибкость и оперативность ответной реакции. Консолидировав все 
обозначенные выше признаки, можно заключить, что даже обладая незначи-
тельной физической структурой, но активно используя коммуникационные 
технологии, можно сконцентрироваться на мобильности рабочих процессов, 
привлечении компаньонов с использованием прозрачности границ, и при 
этом только увеличивать свою конкурентоспособность на рынке товаров и 
услуг за счет оперативной ответной реакции. Характеристики экономики вы-
ражаются в том, что успеха достигают организации, способные генерировать 
знания, адаптироваться к глобальным изменениям и вводить постоянные ин-
новации, что стало ключевым элементом конкурентной борьбы. Виртуаль-
ную организацию и виртуальный объект, представляющий собой описанную 
ранее информационную модель, можно считать отправными точками даль-
нейшего развития строительных процессов. 

Строительная отрасль как одно из наиболее приоритетных направлений 
развития экономики и хозяйственной деятельности переживает сейчас период 
информатизации, отказываясь при этом от многолетних общепринятых кано-
нов и правил, ориентируясь в сторону инноваций. Новые технологии и мето-
ды, модернизация технического оснащения, выработка качественно новых 
управленческих решений — все это благотворно сказывается на конечном 
продукте отраслевой деятельности, коим является физическое зда-
ние/сооружение, от качества которого во многом зависит уровень общест-
венного развития. И развитие информационных технологий в ближайшем 
будущем будет только набирать обороты. 
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