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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В 1999г., несмотря на o6aiyro нестабильность в 

стране, сформировалась тенденция иекоторого улучшения ситуа1И(и в 
российской экономике. Объем производства в промышленности за 1999 г. 
вырос на 8,1 %, инвестиции в основной капитал - на 1 %, объем ВВП - на 
3,2 % по сравненто с 1998 г. Относительно 1997 г. объем ВВП остался 
ниже на 1,9 %, промышленный рост - 2,5 %, инвестиции в основной 
капитал снизились на 5,8 %. Однако, говорить о наступившей 
стабтшизацни преждевременно. Некоторое улучшение в экономике было 
обусловлено влиянием следующих факторов: улупиением 
внешнеэкономической конъюнктуры; относительным сокращением 
издержек производства вследствии девальващш рубля; снижением ставки 
рефинансирования; улучшением финансового состояния отдельных 
предприятий в результате чего увеличилась доля прибыльных 
предприятий на 7,7%. 

В настоящее время основное внимание ученых и практиков приковано 
к макроэконом11ческнм аспектам системной трансформации, прежде всего, 
в кредитно-денежной сфере. Однако практика показала, что необход1шо 
усилить внимание к ходу реформ на мнкроуровне в рамках реального 
сектора экономики. Среди проблем, решегшя которых требует сегодня 
практика хозяйственной деятельности, наиболее важными, на наш взгляд, 
являются вопросы организации системы управления предприятиями 
строительного производства на основе маркетинговой концепции. 

Решение новых проблем в строительстве невозможно без глубокой 
перестройки хозяйственного механизма, создания целостной, эффективной 
и гибкой системы управления, позволяющей оперативно реагировать на 
изменения внешней среды. Развитие рыночных отношеншТ предполагает 
возникновение ряда новых функций: изучения конъюнктуры рынка; 
инвестиционных намерений заказчиков, хфоведения преддоговорных 
переговоров; прогноз возможных изменений стоимости строительства и 
учет инфляционных факторов при заключении строительных контрактов; 



участие в торгах на строительные подряды; защита коммерческой тайны i 
т.д. Следовательно, необходима дальнейшая разработка теорет1иеских i 
практических рекомендаций решения задач, совершенствования системь 
управления. Основой для этого служит более полное использование 
требований законов социально-экономического развития в система) 
управления строительных предприятий, а также исследовапи( 
экономических, социальных, правовых, организационных 
психологических, информационных, культурных я других аспекто! 
управления, отражающих специфику рыночных отношений ] 
строительстве. 

В строительной отрасли России сегодня остро стоит вопрос ( 
формировании нового экономического поведения строительны: 
организащ1й, направлешгй его изменения под воздействием факторо 
внешней среды и экономической политики государства. Особуи 
значимость исследования систем управления представляют дл 
мелиоративно-строителышх организаций, от деятельности которых Е< 
многом зависит решение задач реформирования аграрного сектор 
экономики России. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы формировапи 
маркетинговой концепции управления производственными предприятиям 
получили освещение в работах отечественных и зарубежных ученых. 

Тем не менее, имеется объективная необходимость в углубленно 
разработке теории и методологии маркетинговой концепщ1и управления 
сфере строительства, в т.ч. мелиоративного. Отсутствие методически 
разработок в этой сфере приводит на практике к тому, чт 
совершенствование организации системы управления осуществляется бс 
должного j'HCTa всей совокупности факторов, требований 
закономерностей рынка, конкретных особенностей отдельны 
предприятий строительного производства, не учитьшаются новь 
проблемы и задачи, обусловленные специфическим развитием рыночны 
отношений, которые не могут быть решены в рамках традиционнь 
систем и структур управления. 



Цель н задачи псследовапия. Учитывая актуальность задач 
реформирования действующих систем управления строительных 
предприятий н то, что специальные исследования на предттриятиях 
строительного комплекса, прежде всею мелиоративною, практически 
отсутствуют, целью дпссертацпонно! о исследования является уточнение 
суп1еств>тощих теоретических и методологических положений и на их 
основе разработка методики формирования и совершенствования системы 
управления мелиоратнвно - строительных предприятий на принципах 
маркетинга. 

Реализация поставленной цели предопределила постановку 
следующих основных задач: 

проанализировать современное состояние предприятттй 
строительного производства за период 1990 - 1999 гг, и гендепции 
развития систем управления; 

- определить основные характеристики и параметры организации 
управления как открытой социально-экономической системы, 

- исследовать факторы, влияющие на формирование организации 
системы управле1П1я и ее эффективность; 

обосновать принципы построения системы управления 
мелиоративно-строительными предприяттгямн; 

- разработать и обосновать применение маркетинговой котщеищщ 
управления мелиоративно-строительными предприятиями; 

- сформулировать основные методические подходы к оценке 
эффективности управления на протяжешга всего жизненного цикла систем 
управления; проектирование, функционирование, реорганизация, 
ликвидация; 

- внести уточнения в формулу для определения мощности 
строительно!"! организации. 

- разработать матрицу взаимосвязей функционалый1Х подразделетшй, 
позволяющую сшгзить объем трансакционных издержек. 



Предметом исследования является система управленш мелиоративно-
строительными организациями: цели, принципы, методы, структуры, 
функции, кадры управления. 

Объектом исследования выбраны мелиоративно-строительные 
организации Ставропольского края. 

Теоретическую и методологическую базу исслелован}М составили 
основные положения системного подхода к изучаемым явлен1шм п 
процессам. При обосновании научных положений диссертации 
применялись методы функционально-стоимостного анализа, экспертных 
оценок, теории надежности, статистические. 

Информационную основу работы составили справочные, 
методические и инструктивные материалы, данные Госкомстата 
Российской Федерации. 

Для выполне1И1я данного диссертационного исследования особое 
значение имели труды следующих ученых и специалистов: 

- в области управления производством: Ансоффа И., Виханского О.С, 
Жукова В.А., Ковальского М.И., Круглова М.И., Панибратова Е.П.; 

- в области маркетинга и теории эффективности экономических систем: 
Багиева Г.Л., Бермана Б., Герчиковой И.Н., Голубкова E.II., Котлера Ф., 
Мильнера Б.З.. Фатхутдинова Р.А., Эванса Дж. 

- в области реформирования и эффективного использования земельных 
ресурсов: Андамирова Д.С, Бахтина Ю.Г., Быстрицкой Н.С, Кизяева 
Б.М., Райнина В.Е. 

Научная новизна диссертационного исследования сводится к 
след)тощему: 

обоснованы предложения по совершенствованию оценки качества 
осуществления функций управления в мелиоративном 
строительстве на основе принципов функционально-
стоимостного анализа. 
обоснованы принципы и практические рекомендаций в области 
моделирования системы управления в строительстве, 
включающие учет циклич1юсти развития применительно к 
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системе управления мелиоративно-стронтельной организацией, 
необходимость проведения исследований внешней среды па всех 
этапах производства объектов мелиоративного строительства, 
дифференцированньп'г подход к методике формирования систем 
управления в случаях образования нового предприятия и 
реорганизации существующего; 

- предложен механизм coBcpuieHCTBOBaHJM методики определения 
мощности строительной организацип, позволяющий учитывать 
уникальность объекта на основе использования поправочного 
коэффициента к нормативу трудовых затрат на единицу готовой 
продукщн!; 
- раскрыто 3K0HOMffiecKoe содержание ресурсной концепции организации 
системы управления, основанной на взаимосвязи «цель-стратегия-
ресурсы» и предложен метод оценки эффективности ее трансформации, 
учитывающий прирост добавленной стоимости на единицу 
соответствующих затрат; 
- на основе анализа организационных структур управления мелпоративно-
строительных организаций разработана матрица взаимосвязей 
функциональных подразделений, позволяющая снизить объем 
трансакциоиных издержек; 

Практическая значимость проведе1ШОго исследоваши прежде всего 
заключается в том, что внедрение разработанной методики формирования 
и совершенствоватгпя системы управления позволит мелиоратнвно-
строительным предприятиям: а) провести реорганизашпо 
производственной н управленческой систем; б) обеспечить объективную 
оценку состояния организации системы управления; в) выявить резервы; г) 
определить стратегию повышения эффективности функционироващ1я в 
современных эконом1гческих условиях. 

Полученные автором выводы и предложения доведены до конкрет1Шх 
рекомендаций по форм1трованию и совершенствованшо системы 
управления и используются в хозяйственной деятельности ОАО 
«Строитель» Ставропольского края (акт внедрения прилагается). 



Апробация работы. Основное содержание работы опубликовано и 
нашло свое отражение в выступлениях диссертанта на нау^шо-
практических конференциях в Кисловодском институте экономики и права 
(1995г.) и Московском государственном университете 
природообустройства (2000 г.). 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
литературы, 1 приложения. Она содержит 147 страниц машинописного 
текста, 14 рисунков, 34 таблицы, 1 приложение. 

Во введении обоснована актуальность темы, охарактеризована научная 
разработанность проблемы, обозначены цель и задачи исследования, 
используемый научный инструментарий. 

В первой главе - «Теорепгческие основы и особенности формирования 
системы управления предприятием» проанализированы основы 
управления предприятием, прослеживается эволюция развития систем 
управления, предпринята попытка разработки теоретической концепции 
управления строительным предприятием на базе маркетингового подхода. 

Во второй главе - «Исследование механизма функционирования 
предприятий строительного комплекса» проведен анализ современного 
состояния предприятий строительного комплекса за период 1990-1999г.г. 
и тенденций его развития, сформулированы трсбоваЩ1Я, предъявляемые 
внешней средой к деятельности строительных организаций. 

В фетьей главе - «Маркепшговая концепция моделирования системы 
управленгш мелиоративно-строительной организащт» приводится 
обоснование принщнюв построения и совершенствования системы 
управления, а также оценка ее эффективности. 

II ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В условиях развития экономических реформ возрастает значение 

совершенствования системы управления во всех отраслях и сферах 
экономики, в том числе и в строительстве. Среди проблем, решения 
которых требует сегодня практика хозяйственной деятельности, наиболее 
важными, на наш взгляд являются проблемы организации управления 
предприятиями мелиоративного строительства. 
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В России нет достоверных исследований о мультипликационном 
эффекте средств, вложенных в мелиоративное строительство. Однако 
можно предположить, что эффект значителен, так как увеличение объемов 
мелнораттшпого ироительства влечет за собой рост отраслей 
строительной индустрии, агропромышленного комплекса, 
перерабатывающих отраслей, отражается па развитии инфраструктуры 
села. 

Управле1ше строительной организацией представляет собой сложное, 
системное образование, поэтому в процессе комплексного 
совершенствования используется метод систем1Юго анализа, который 
позволяет выделить управляющую (система управления) и управляемую 
(производственная) системы. Развивая идеи системной методологии 
следует отмет1ггь утверждение количествеппо - качественного подхода к 
исследовангао сложных систем и объектов, уклон в сторону 
организационной культуры управления, изучение «человеческий фактор». 
изучение путей адаптации системы управления к новым условиям 
хозяйствования. Это обусловило пересмотр теоретггческих направлений 
менеджмента, что выражается в синтезе школ «рационального 
управления», поведенческого и психологического направленш!. 

В системах управления реализуются многообразные обществешю-
экономнческие отношения: материально-веи1ественные, организационно-
технические, производственно-экономические, социалыю-культурные. 
Поэтому такие системы являются комплексными и целостными, имеют 
многоцелевой характер и отличаются высокой слож}юстью. Темпы 
развития системы определяются свойствами делимости и целостности 
системы. Повышение степени целостности системы способствует 
достиженшо ее эффективности, но ведет к повышению сложности 
системы, что выражается в росте потребности в ресурсах для ее создания и 
эксплуатации. 

В процессе исследования проблем формирования систем управления 
предприятий строительного комплекса (в частности, мелиоративно-
строителыгых организаций) были получены определенные результаты, 



которые позволяют утверждать, что текущие трудности мелиоративно-
строительпых организаций во многом связаны с неэффективным 
менеджментом. В работе проанализированы современные тенденции 
развития организационных форм и структур управления строительными 
предприятиями, которые заключаются, прежде всего, в следующем: 
кризисное состояние экономики обусловило возврат к централизованным 
формам управления; изменения в системе происходят стгосийно; 
недооценивается роль стратеппюского планирования и прогнозирования; 
отсутствует квалификационный базис, восприимчивый к изменениям в 
организации системы управления. 

Не снижая тех достоинств, которыми обладают существующие 
разработки и решения этой проблемы, необходнлю отметить, что вопрос 
организации системы управления на основе концепции маркетинга не 
выделен в качестве самостоятельного и не получил соответствующего 
решения. Развитие теории и практики маркетинга зависит от ряда 
объективных обстоятельств: усиления конкуренции на рынках сбыта; 
усложнения экономических связей; обострения энергетических и 
сырьевых проблем, вызвавших спрос на новые виды энерго- и 
ресурсосберегающих технологий; ускорения научно - технического 
прогресса; общего увеличения степени неопределенности конъюнктуры 
рынка, потребовавшей выработки критериев оперативного принятия 
стратегических решений в сфере управления предприятием, 

Основой реорганизации хозяйственного механизма строительного 
комплекса, базирующегося в основном на создании частных предприятий, 
является перестройка внутрифирменного управления. Перестройка 
внутрифирменного управления строительных организаций выдвигает 
следующие основ1гые требования: 

- система управления должна отвечать целям, стратегии и 
ресурсам строительной организации; 

- основной акцент в управлении необходимо перенести на 
«индивидуалшность» строительных организаций, используя ее уникальные 
конкурентные преимущества; 



- необходимо формирование механизма выявления резервов и 
снижения издержек; 

- нуждаются в совершенствовании договорщ.1е OTHOHICHIIH; 

- необходима защита коммерческой тайны; 
- должна обеспечиваться ориентация на рациональную кадровую 

поли гику. 
В условиях рынка деятельность управленческих структур имеет две 

стороны. Во-первых, они обязаны обеспечить высокш! ^фовень 
производства и качества выпускаемой строительной продукции, во-вторых 
- обеспечить интересы строительной организации за ее пределами. 
Ведущая роль здесь принадлежит системе управления, организованной на 
принципах маркетинга, охватывающей все уровни управления, и элеме1гты 
системы управления. 

Маркетинговый гюдход позволил сформулировать [трпнцпны 
построения систем управления с двух позиций: а) с позиции 
производителя (концепция совершенствования производства, когщепщи 
совершенствования товара, концепция игаенсифпкацпп коммерческих 
усилий); б) с позиции потребителя (концепция маркетинга, концепция 
социалыю-эпиного маркетинга и «сервисная» концепцги). В целом 
применение той гшп иной концепции зависит от внешней среды 
функционирования предприятия. Движенпе от одной концепщп! к другой 
совпадает с нстор1пеской хронологней развития производительных сил и 
производственных отношений. В мелиоративном строительстве 
применение «сервисной» концепции обусловливает формирование 
действенной системы управления эффективностью мелиоративного 
объекта на всех этапах его создания и использования, начиная с момента 
научных и проект1п,1х проработок и заканчивая временем физического и 
морального износа, т.е. речь идет о жизненном цикле мелиорапшной 
системы (ЖЦМС), который может быть представлен следующими 
этапами: научные исследования, проектирование, строительство, 
эксплуатация. 
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Маркетинг в инвестищюнпо-строительной деятельности имеет 
отличительнью особенности: во-первых, успешная реализация 
строительной продукции зависит от наличия у производителя набора 
технологических решений, обеспечиваюш;их экономические преимущества 
при эксплуатации объекта; во-вторых, необходимость организации сбыта 
товара типа инжиниринг (предпроектные работы, проектирование, 
пусконаладочные работы, эксплуатационные работы) на всем протяжении 
жизнешюго цикла продукта; в-третьих, исключительная роль принадлежит 
источникам финанспрованри проекта. 

Несмотря на то, что в 1999г. наметилась положительная динамика 
инвестиционного процесса, достаточно явно проявляются факторы, 
которые оказывают негат1тное влиянпе. Среди этих факторов 
важнейшими являются: отсутствие у большинства предприятий 
достаточного объема собственных средств; недоступность получения 
банковск1гх кредитов из-за высоких процентных ставок; 
непрекращающийся платежный кризис, значительное использование 
бартера; высокие риски для инвесторов, связанные с общей 
нестабильностью в стране. 

Социалыю-экономический кризис, охвативший все отрасли народ}Юго 
хозяйства, в наибольшей степени затронул отрасли, которые развивались и 
функционировали в основном за счет централизованных капитальных 
вложений и бюджетных ассигнований. К 1шм, в первую очередь, относится 
строительство, в том числе и мел1юративное. Объем инвестиций в 
строительство в РФ за период 1990-1999гг сократился в 4,9 раза, а в 
мелиоративное строительство - в 26 раз. В результате сокращения 
инвестиций, произошло беспрецедентное сокращение ввода в 
эксплуатацию мелиорируемых земель: орошаемых - в 58,3 раза, 
осушаемых - в 115 раз. Работы по реконструкции и восстановлению 
осушительщ.1Х систем сократились в 23 раза и в 18 раз -
культуртехнические работы на сельхозугодьях, не требующих осушения. 
Такая обстановка на мелиоративных системах сложилась в результате 
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Проведенный анализ состояния и возможностей совершенствования 
структуры управления мелиоративно-строительными организациями в 
современных условиях позволил сформулировать ряд практических и 
теоретических рекомендаций в области решения исследуемой проблемы. 

В качестве методической основы организащт системы управления 
строителып,1ми предприятиями предлагается использовать: 

- маркетинговый подход, предполагающий ориентацшо производства 
на требования заказчика, изучение деятельности конкурентов, 
стимулирование сбыта своей продукции, а также активное воздействие на 
рынок с целью формирования спроса, что в итоге повышает 
конкурентоспособность стротельной организации; 
- ресурсную концепцию, основанную на взаимосвязи «цель - стратегия -
ресурсы». При этом рассматривается нхттегрированная совокупность 
ресурсных компонентов системы управления, включающую технический, 
технологический, финансовый, кадровый, организационньи! и 
информационный компоненты. Каждый из компонентов необходим для 
достижения стратегических целей предприятия, реализация которых 
предполагает создание условий, отражающих закономерности организации 
и поведения строительной фирмы. 

- нестандартный подход, позволяющий уплывать особенности 
функционирования конкретной производственной структуры. Чтобы 
реагировать на воздействия внутренней и внепщей среды экономическая 
модель производственно-хозяйственной системы не может быть 
стандартной, хотя полного отказа от типовых норм не долж1Ю быть, 
особенно на стадии проектирования; 

- дифференцированный подход, позволяющий учитывать особенности 
формирования систем управления в случаях образования нового 
предприятия и реорганизации существующего; 

.Маркетинговый подход к форм1фованию системы управления требует 
проведения: 

- исследовании и анализа внешней среды; 
- анализа внутренних возможностей строительной организации; 
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- выявления ключевых факторов успеха. 
Из вышеперечисленных работ наиболее сложной является проведение 

анализа внутренн1ьх возможностей предприятия. Внутренние возможности 
строительной организации определяются се мощностью'. Существующая 
формула определения мощности строительной организации, на наш 
взгляд, не в полной мере позволяет учесть объем трудовых затрат на 
единицу готовой продукции, прежде всего па объектах мелиорапшного 
строительства. В связи с этим в работе предложен поправочный 
коэффициент к нормативу трудовых затрат (Ку), позволяющий учитывать 
уникальность объекта. 

M = NpXT„x ТбфХахф/ЯнХКухТрг., (1) 
где М - мощность строгггельной организации в единицах измерения 

готовой строительной прод>'кции (1000 м' пол. пл. Ж1шых домов, п. м. 
инженерных коммуникаций, м земляных работ и др.); 

Np - среднесписочное кол1Гчество рабоч1к, занятых выполнеппем 
строительно-монтажных работ, чел.; 

Т„ - продолжительность года в днях равных условий труда; 
Тбф - балансовый фонд времени работы в расчете на одного рабочего, 

дн.; 
а - показатель выполнения производственных норм выработки, 

отражающий квштфнкацшо кадров и уровень организованности 
производства; 

9 - показатель, учитывающий потери времени бригад на 
перебазировку с объекта на объект, с гиющадки на площадку; 

q„ - норматив трудовых затрат на единицу готовой строительной 
продукции; 

Ку - поправочный коэффициент к нормативу трудовых затрат на 
единицу готовой продукции, уч1ггывающин уникальность объекта; 

Тр г - продолжительность календарного года в рабочих днях. 

' Ручьев А.П. Организация управления деятельностью строительных предприятий в словиях 
рыночных отношений Уч.пос Новосибирск: изд. НГАС, 1995. 
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В случае, если строительная организация выполняе! работы по 
строительству уникальных объектов, норматив трудовых затрат должен 
учитывать коэффициент уникальности (Ку). 

В целях более полного анализа проблем организации системы 
управления предприятиями строительного производства в диссертации 
проведено исследование факторов, влияющих на ее формирование и 
эф(})ективность функционирования. Это позволило выделить следующие 
группы факторов." 

1. Воздействующие на систему управления (внешние, по отношению 
к системе и внутрисистемные). 

2. Системоразвивающне (интенсивного и экстенсивного характера). 
3. Снстеморазрушающне (развитие дисфункций). 
Влияние внешней среды на органпзацшо управления определяется 

степенью самостоятельности, организацнен' взаимоотношений с 
партнерами, степенью кооперированных производственных н 
управленческих связей. Учет перечисленных факторов, на наш взгляд, 
наиболее полно обеспечш" комплексность оценки эффективное гн 
организащш системы управления. Известно, что воздействие факторов на 
систему управления является разнонаправленным и взаимозависимым. 
Поэтому для разработки л осуществления мероприятай по 
совершенствованию организации управления предприятиями 
строительного комплекса необходимо решение ряда методических 
вопросов, в частности оценки эффективности совершенствования 
организации системы управления. 

При совершенствовании системы управления строительной 
организацией наиболее целесообразным является применение 
функционально-стоимостного анализа, который позволяет выявить 
резервы снижения затрат на управление на основе выбора рациональных 
способов осуществления функций управления. Этот анализ должен 
включать: 

1) определение функции управления (общие, конкретные и 
специальные); 
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2) выявление зависимости между комги1ексным показателем уровня 
реализации функций и эффект1ШНОстыо деятельности предприятия; 

3) оценку уровня качества осуществления функций управления. 
В работе были рассмотрены существующие и рекомендуемые 

методики анализа и оценки эффективности организации системы 
управления. При оценке эффективности функционирования системы 
управления следует исходить из задачи достижения поставленных целей и 
полученных результатов хозяйственной деятельности. С точки зрения 
системы управления обеспечение эффективности деятельности возможно 
за счет создания предпосылок и условий для эффективного 
функщюнированш! системы, прежде всего соответствия обоснованности 
струюуры управления целям, задача.м и ресурсам. При решении 
локальных проблем величина эффекта от организации системы управления 
может характеризоваться как экономией затрат на систему управления 
после проведения мероприятий по ее совершенствованщо, так и 
результатами производственно-хозяйственной деятельности. В данном 
случае в качестве обобщающего критерия экономической эффективности 
системы управления строш-ельным предприятием может выступать 
комплексный показатель, включающий влияние частных показателей, 
выраженный функцией: 

F =[(Рп; Рпр; Ррп; Рф;) 
где: F - комплексный показатель экономической эффективности 

сисгемы управления; 
Рп - прирост прибыли; 
Рпр - рост производительности труда; 
Ррп - экономия живого и овеществленного труда; 
Рф - экономия финансовых средств. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что эффективность той или иной 

организации системы управления проявляется не в прямом эффекте, а в 
косвенном. Поэтому оказывается весьма затруднительным выделение той 
доли эффекта в конечном результате производства, которая отражает 
качество функционирования системы управления. Однако качество 
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организации системы управления определяет не только показатель 
экономического эффекта, но и показатель эффекта социального 
(улучшение условий труда, повышение культуры упраБле1П1я и качества 
принимаемых решений). 

Указанные трудности нахождения эффекта от организации спстемы 
управления, а также односторонность оценки эффективности, основываясь 
на разделении затрат на систему управления и ее совершенствование 
требуют использования косвенных коэффициентов, характеризующих 

•элементы системы управлен1м: коэффициент регламентации функций 
управления; коэффициент использования средств механизации и 
оргтехники в управлении производством; коэффициент управляемости; 
коэффициент качества выполнения управленческих функций; 
коэффициент дублирования функций управления. Для определения 
эффективности системы управления, на 'наш взгляд, наиболее 
целесообразным является определение удельной весомости 
вышеназванных коэффициентов на основе экспертных оцеггок. Общий 
показатель состояния уровня организации системы управления (Key) 
можно определить на основе средневзвешенной по следующей формуле; 

ЕЛ 
где: Li - степень весомости i- го коэффициента; 

fi - частота, показывающая сколько раз встречается /-е значение в 

эксперт1п.1х оценках. 
Общепринятым, на сегодняшний день, критерием оценки 

эффективности системы управления или вариантов ее совершенствования 
является экономическая эффективность, ос1юванная на сопоставлении 
результатов с затратами". В отношении эффективности организации 

" Чистов Л.М. Совершенствование управления строительной отраслью - Л Ли ЗИ, 1985 
Багиев Г.Л., Томнлов В.В., Чернышева 3 А, Маркетинг и культура предпринимательства -
СПб, СПбУЭФ. 1995. 
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системы управления этот критерн?!, на наш взгляд, должен отражать 
стоимость действительно добавленных средств производства из общей 
суммы использованных производственных фондов. 

Для оценки эффективности совершенствования системы управления 
предлагаем использовать следующую формулу: 

Эу= АДс/Зу; 
где: АДс- прирост добавленной стоимости, полученный в результате 

совершенствования системы управления; 
Зу - полные затраты, осуществляемые на организацию системы 

управления на уровне строительного предприятия. 
Общую величину затрат, необходимых для организации системы 

управления, можно выразить в следующем виде: 
Зу = Зопф* Kj+Зобф*^; + Зку + 3„^ + Зсб + 3„; 

где: Зопф - затраты на воспроизводство основных производственных 
фондов управления, руб.; 

Ki - коэффициент технической оснащенности инженерно-
управленческого труда; 

Зоф - затраты на воспроизводство вещественных оборотных фондов 
управления, руб.; 

Kj - коэффициент кооперации управления; 
Зк, - затраты на воспроизводство кадров управления, руб.; 
3„ к- -затраты на воспроизводство производственных кадров, руб.; 
Зсб - сбытовые затраты, руб; 
Зл1 - затраты на маркетинг, руб; 
Предложенный показатель оценки эффект1тности управлешм, 

позволяющий объективно оценивать результаты реформирования 
системы, дает возможность выявить перспективные направления снижения 
затрат, что повышает эффективность использования всех видов ресурсов 

Как известно, организация системы управления характеризуется: 
составом управле1гческого персонала, технических средств, 
информащюнных технологий, организацией труда, иерархией целей и 
задач, уровнем централизации задач, функций и полномочий в системе, 
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распределением функций между структурными подразделениями, 
распределением прав при принятии решений и ответственности за их 
выполнение. 

В этой связи, нами разработана матрица взаимосвязей 
функциональных подразделении, которая позволяет снизить 
трансакционные издержки предприятия (затраты, связанные с поиском 
информации, ведением переговоров и заключением контрактов, защитой 
нрав собственности, юридической защитой контракта и т.п.). 

Основные выводы и предложения, содержащиеся в исследовании 
заключаются а следующем: 

1. Управление строительной организацией представляет собой 
сложное, системное образование, поэтому в процессе комплексного 
совершенствования используется метод системного анализа, который 
позволяет выделить управляющую и управляемую системы. 

2. Для российских предприятий необходимо проведение работ по 
оптимизации системы управления, основанных на нсследованиях в 
области маркетинга и менеджмента. Основой реорганизации 
хозяйственного механизма строительного комплекса является перестройка 
внутрифирменного управления. 

Рационализац1Гя функциональной структуры аппарата управления 
строительной организации требуют реализации системы мер: 

- образования отдела маркетинга и объсд(П1епие в отделе таких задач. 
как стратегическое планирование, прогнозирование и взаимодействие со 
всеми службами аппарата управления; 

- ориентации производственно-техтгческого отдела на запросы рынка. 
3. В условиях рынка деятельность управленческих структур 

разветвляется: во-первых, они обязаны обеспечить высокий уровень 
производства и качества выпускаемой строительной продукции, во-
вторых, - обеспечить интересы сфоительной организации за ее 
пределами. Ведущая роль здесь принадлежит системе управления, 
организованной на принципах маркетинга. 



20 

4. Маркетинговый подход позволил сформулировать принципы 
построения систем управления с двух позиций: а) с позиции 
производителя (концепция совершенствования производства, концепция 
совершенствования товара, концепция интенсификации коммерческих 
ус!ший); б) с позиции потребителя (концепция маркетинга, концепция 
социально-этичного маркетинга и «сервисная» концепция). В целом 
применение той шш иной позиции зависит от внешней среды 
функционирования предприят11я. 

5 Маркетинг в инвестиционно-строительной деятельности можно 
определить как организационно - экономический процесс по активному 
выявлению и отбору потенциальных участников создания готовых 
объектов; управлению экономической н социальной заинтересованностью 
инвесторов п будущих пользователей строящихся и реконструируемых 
объектов, т.е. речь идет о комплексе маркетинговых приемов и действий, 
направленных на формирование убежденности, целесообразности, 
высокой эффективности и надежности предлагаемых мероприятий, 
представлений гаранпп"! по возврату в сжатые сроки вложенш>1х средств. 

6. Решение задач реформирования управленческой системы во многом 
зависит от того, на каком этапе жизненного цикла находится предприятие. 
Этап жизненного цикла оценивается методом reopim надежности, что 
позволяет подходить к реорганизации системы управления 
дифференцировано. 

7. В качестве методической основы организации маркетинговой 
системы управления строителышш предприятием мы предлагаем 
использовать: 

- принципь! ресурсной концепции, основанные на взаимосвязи «цель, 
стратегия, ресурсы»; 

- маркетинговый подход, предполагающий орнентацшо производства 
на требования заказчика, изучать деятельность конкурентов, 
стимулировать сбыт своей продукции, а также активно воздействовать на 
рынок с целью формирования спроса, что в итоге повышает 
конкурентоспособность стротгельной организации; 
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- дифференцированный подход, позволяющий учитывать особенное™ 
формирования систем управления в случаях образования нового 
предприятия и реорганизации существ>'Ющего; 

- нестандартньп! подход, позволяющий ущтьшать особенности 
функционирования конкретной производственной структуры. 

8. При совершенствования системы управления строительной 
организации наиболее целесообразным является применение 
функционально-стоимостного анализа, который позволяет выявить 
резервы снижения затрат на управление на основе выбора рациональных 
способов осуществления функций управления. Этот анализ должен 
включать: 

определение функций управления (общие, конкретные и 
специальные); 

- выявление зависимости между комплексным показателем уровня 
реализации функций и эффектштостью деятельности предприятия; 

- оценку уровня качества осуществления функций управления. 
9. При оценке эффектхшности системы управления наиболее 

целесообразным является определение удельной весомости 
коэффициентов, характеризующих элементы системы (на основе 
экспертных оценок). Общин показатель уровня организации системы 
управления можно определить на основе средневзвешенной. 

10. Предложенный показатель оценки эффективности 
совершенствования системы управления позволяет объективно оценивать 
результаты реформирования системы, выявить перспективные 
направления снижения затрат, что, в свою очередь, позволяет повысить 
эффективность использования всех видов ресурсов. 

11. Разработанная матрица вза1Ш0связей функциональных 
подразделений, позволяет снизить трансакционные издержки предприятты. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 
1. О необходимости совершенствования организационной структуры 

управления строительным предприятием. Материалы научно 
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технической конференции (1- 2 декабря)./ Кнсловодский институт 
экономики и права; Кисловодск, 1995. 

2. Социально-экономические и организационные условия 
функционирования инвестиционно-строительного комплекса. Материалы 
научно - технической конференции (1- 2 декабря). Том 2., / Кнсловодский 
инсттут экономики и права; Кисловодск, 1995. 

3. Оценка надежности системы управления строительной организации 
с маркетинговой ориентацией на основе теории надежности. Материалы 
научно - технической конференции (18-21 апреля)./ Московский 
государственный университет природообустройства; М., 2000, с 192. 

4. Определение эффективности организации системы управления 
сфоителыюго предприятия. Материалы научно - технической 
конференции (18-21 апреля)./ Московский государственный ушшерситет 
природообустройства; М., 2000, с 192. 

5. Проблемы государственной поддержки мелиоративного и 
водохозяйственного строительства. Материалы научно - технической 
конференции (18-21 апреля)./ Московский государственный университет 
природообустройства; М., 2000, с 192. 


