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Рассмотрено влияние взаимодействия участников строительного проекта
на эффективность использования информационных потоков в рамках его реализации. Приведены обоснования учета данного влияния при расчете организационно-технологического потенциала строительного проекта, формируемого
на основе информационных потоков. Описаны основные компоненты информационного потока, условия эффективной передачи необходимой информации
конечному получателю. В рамках рассмотрения социальной составляющей фактического движения информационных потоков введено понятие роли участника
строительного проекта.
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Развивающиеся в настоящее время тенденции динамичного внедрения
новых материалов, оборудования и организационно-технологических решений в строительной области приводят к существенному увеличению объема
информации, которую приходится использовать строителям-профессионалам. При этом, несмотря на значительное количество входящих информационных потоков, большая часть из них не находит отражения в окончательном варианте проектной документации либо не поступает на строительную
площадку в виде директивных указаний. Соответственно, необходимые на
каждой стадии реализации проекта информационные потоки не оказывают
должного влияния на организационно-технологический потенциал строительного проекта.
Особенно острой данная проблема является для крупных строительных
проектов, на реализацию которых в большей степени может повлиять использование новой актуализированной информации. Основная причина подобной
потери информации состоит в неэффективности управления информационными потоками [1].
В проведенных ранее исследованиях нами рассматривались формальные
факторы оценки использования информационных потоков в строительных
компаниях, анализировались значимость и вес каждого из факторов при помощи метода экспертного опроса и вариационного ряда с целью формирования
базовой математической модели. В настоящей статье представлен следующий
© Лапидус А.А., Фельдман А.О., 2016

101

6/2016
этап исследований, в котором мы акцентируем внимание на влиянии информационных потоков с практической точки зрения, в частности, на рассмотрении
социальной составляющей их фактического движения.
Как и любой другой, информационный поток существует только при наличии четырех компонентов:
• начальной точки (источника);
• конечной точки (получателя);
• пути (траектории);
• движущей силы (взаимоотношения) [2—3].
Существует два типа субъектов, которые могут служить источниками или
получателями информации:
1) люди как социальные составляющие движения информации;
2) сопутствующие носители информации (например, чертежи, отчеты, информационные модели, приказы и другие документы, обеспечивающие взаимодействие между людьми) [4].
Роль человека в информационном потоке определяется не только его профессиональными обязанностями, но и включает в себя социальную составляющую. Определение типа информации, которую ожидают получить от участника строительного проекта, а также способ взаимодействия между субъектами
для дальнейшего движения информационного потока происходит в зависимости от роли человека в рамках реализации конкретного проекта [5—6].
В проведенных исследованиях был обоснован выбор шести основных
факторов, оказывающих влияние на формирование организационно-технологического потенциала информационного обеспечения строительного проекта.
К ним относятся: скорость движения информационного потока в зависимости
от управленческой структуры строительной организации; вид носителя информации (документации); степени стандартизации, достоверности (верификации),
релевантности и актуальности (своевременности) информационного потока.
Стоит отметить, что даже присвоение наилучшего значения (+1) всем
шести отобранным ранее факторам, влияющим на итоговый организационнотехнологический потенциал строительного проекта Pif , не гарантирует использования всей необходимой информации для реализации строительного проекта [7]. Именно взаимодействие между субъектами информационного потока
определяет конечное использование информации и позволяет достичь спрогнозированной эффективности реализуемого проекта.
В зависимости от типа подобного взаимодействия информация может
быть принята, отклонена или проигнорирована. Для того чтобы соответствующий информационный поток дошел до строительной площадки, тем самым
оказав влияние на итоговое значение Pif , необходимо соблюсти три критически
важных условия.
Во-первых, информация должна быть доступна каждому участнику строительного проекта в рамках профессиональной компетенции.
Во-вторых, доступная информация должна быть принята участниками,
для которых она предназначена, поскольку проигнорированная или отклоненная информация фактически не используется в ходе реализации строительного проекта. Информация, принятая участниками, сохраняется в проекте
и может быть передана конечному получателю [8—9]. Однако для повышения
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эффективности строительного проекта, с точки зрения использования информационных потоков, только принятия информации недостаточно. повышение
эффективности происходит лишь в случаях экспертного анализа полученной
информации и выработки по результатам такого анализа соответствующих
управленческих решений.
Третьим условием является передача конечными получателям как исходной информации, принятой участниками проекта, так и результатов ее обработки [10].
На рисунке приведена схема движения информационного потока с учетом
применения трех обозначенных условий.
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исходящая

Участник проекта

Исходящая
информация

Участник проекта
Участник проекта

Взаимодействие
участников
Принятые
решения

Потеря информации

Конечный
получатель
Конечный
получатель

Влияние на
эффективность
строительного
проекта
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В конечном итоге существенное влияние на весь процесс реализации
строительного проекта оказывает фактическое принятие и использование (явное/неявное) информации. В связи с этим понимание того, что происходит
в «черном ящике» взаимодействия, критически важно для управления информационными потоками и получения желаемого итогового потенциала Pif
[11—13].
В ходе изучения имеющейся профессиональной литературы на данную
тему был выявлен ряд факторов, которые влияют на характер обмена информацией. На фундаментальном уровне их можно свести к четырем основным
факторам: доверию, заинтересованности, обучению и взаимопониманию. Эти
четыре ключевых фактора определяют, какой будет информация, как участники проекта будут ее получать, делиться и использовать.
Однако детальное описания обозначенных выше факторов выходит за рамки нашего исследования, посвященного влиянию информационных потоков на
конечный организационно-технологический потенциал строительного проекта, поэтому приведение такого описания не считаем целесообразным в рамках
настоящей работы.
Сейчас проводятся исследования нетривиальной проблемы интеграции
выявленных ранее факторов оценки использования информационных потоков
с факторами социального взаимодействия участников строительного проекта
в единую математическую модель. Эта задача стала особенно актуальной
после вывода о недостаточности использования формальных факторов для
полноценного и достоверного подсчета реального потенциала строительного
проекта.
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A.A. Lapidus, A.O. Fel’dman
INFORMATIONAL COMMUNICATION BETWEEN THE PARTICIPANTS
OF A CONSTRUCTION PROJECT AS AN ADDITIONAL FACTOR IN EVALUATING
THE ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL CAPACITY
The current trends of dynamic implementation of new materials, equipment and
organizational and technological solutions in the construction lead to increase of information volume. Although the great amount of information flows isn’t fixed in the final variant
of design documentation or doesn’t reach the construction site as instructions. This problem is most pressing for major construction projects. The main reason for such a loss
of information is inefficiency of data management.
The article discusses the influence of the interaction between the participants
of a construction project on the effectiveness of the use of information flows within the
construction project. The article also indicates the justification of such influence for organizational and technological building project evaluation, which is formed on the basis
of information flows.
The basic components of the information flow and conditions of effective transfer
to final recipient are given. The concept of the role of a participant of building project
is introduced as social component of information flow transfer is.
Key words: information flow, information flow entities, organizational and technological potential, conditions of information transfer, acceptance of information, interaction
between entities
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