
451 
 

(55,32 %). Относительно небольшой вклад в структуре выбросов 

твердых частиц (26,87 %) характеризуется отсутствием на произ-

водственной площадке дробильно-сортировочного оборудования. 

Наибольший вклад в структуру выбросов (99,9 %) вносит источник 

выброса асфальтосмесительная установка ДС-158. Суммарный 

удельный выброс загрязняющих веществ на тонну продукции со-

ставляет 1,886 кг/т. 
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На сегодняшнем этапе развития нашей страны осуществляется 

поиск новых инструментов для экономического роста и развития, 

который с одной стороны связан с недостаточностью бюджетных 

ресурсов, а с другой стороны с острой потребностью обновления 

существующей инфраструктуры (транспортной, коммунальной, со-

циальной), а также поиска финансирования новых проектов соци-

альной направленности. 

Государственно-частное партнерство может стать таким инстру-

ментом, так как сочетает в себе лучшее из «двух миров»: частный 

сектор и его ресурсы, управленческие навыки и технологии, а также 

государственный сектор с его регулирующей деятельностью и за-

щитой общественных интересов[1].  

В Республике Беларусь имущественные и правовые отношения 

регулирования государственно-частного партнерства еще только 

обретают законодательную базу, активно идет разработка базовых 

концепций и формируются портфели проектов, с которыми можно 

ознакомится на информативном сайте: www.pppbelarus.by . 

http://www.pppbelarus.by/
http://rep.bntu.by/
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Управление бизнес процессами - это систематический подход к 

управлению, направленный на улучшение деятельности 

организации и ее процессов. Этот подход дает возможность 

организации определить свои процессы, организовать их 

выполнение, а также повысить качество [1]. 

Основная цель управления бизнес процессами заключается в 

приведении процессов в соответствие с целями организации. 

Каждый процесс должен быть настроен таким образом, чтобы 

результаты процесса приводили к достижению бизнес целей [1]. 

Управление бизнес процессами использует следующие подходы: 

1) Комплексная, понятная и документированная стандартизация 

процессов, включающая в себя создание набора стандартизованных 

процессов и возможности по их настройке под изменяющиеся усло-

вия; 

2) Постоянное улучшение процессов, включающее в себя еже-

дневный мониторинг, измерение, анализ и изменение процессов; 

3) Применение информационных технологий и программного 

обеспечения, включающие в себя моделирование бизнес процессов, 

применение CASE средств, автоматизацию бизнес процессов и их 

оптимизацию на основе информационных технологий [1]. 

http://www.kpms.ru/Automatization/BPM.htm
http://www.kpms.ru/Automatization/CASE_tools.htm
http://www.kpms.ru/Automatization/Process_automation.htm



