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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Проблемы, возникающие в 
процессе функционирования строительных организаций, обу
словленные структурными изменениями в строительстве, неста
бильностью внешней среды, разрывом прежних хозяйственных 
связей, а также появление новых, более эффективных разработок 
в области управления, заставляют пересмотреть существующие 
принципы и подходы к механизмам управления. 

Возможным направлением решения проблем строительных 
организаций может явиться переход от функционального управ
ления к процессному, получившее развитие на западе с начала 
90-х годов. Переходу на управление бизнес-процессами во мно
гом способствует использование принципов логистического 
управления, что применительно к строительному производству 
позволяет реализовывать и оптимизировать экономические пото
ки. Это помогает высвободить финансовые средства на дополни
тельные инвестиции, снизить уровень запасов продукции в снаб
жении, производстве и сбыте, ускорить оборачиваемость вло
женного капитала, снизить себестоимость производства, обеспе
чить качественное удовлетворение потребностей потребителей. 

Современный подход к управлению строительным предпри
ятием базируется на общетеоретических положениях науки 
управления. Применительно к данному исследованию особый 
интерес представляют труды отечественных и зарубежных спе
циалистов в теории управления: М.Х. Мескона, Р.Л. Дафта, З.П. 
Румянцевой, А.С. Большакова, Б.З. Мильнера, Л.Ф. Манакова, 
О.С. Виханского и др., работы ученых в области экономики 
строительства: В.В. Бузырева, В.М. Васильева, Т.А. Ивашенце-
вой, А.И. Щербакова, А.Г. Кузьминского, Т.И. Воронцова, В.Я 
Ткаченко и др., а также работы ученых и специалистов в области 
логистического управления и логистики строительства: Д.Д. Бау-
эрсокса, Д.Д. Клосса, В.И. Сергеева, Е.П. Жаворонкова, Ы.Э. 
Тышбаева, Н.Ф. Титюхина, Л.Ю. Русалевой, Б.А. Аникина, A.M. 
Гаджинского, Л.Б. Миротина, Е.К. Ивакина и др. 

Структура управления является обратной стороной характе
ристики механизма функционирования. Разработка организаци-

1 



онно-методических основ и формирование оптимальной органи
зационной структуры управления строительных организаций, от
вечающей современным требованиям, способствует повышению 
эффективности управления строительными организациями в ус
ловиях рыночной экономики. 

Несмотря на наличие несомненных достижений в области 
построения современных организационных структур, однознач
ного понимания последовательности их реформирования нет, это 
обусловило выбор темы данного исследования и определило его 
цель. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования являет
ся разработка организационно-методических основ и элементов 
.механизма формирования рациональной организационной струк
туры, обеспечивающей эффективность управления строительст
вом, на уровне строительных организаций в условиях рыночной 
экономики. 

Цель исследования предопределила постановку и решение 
следующих задач: 

- изучить теоретический и практический опыт в области 
новых подходов к управлению; 

- обосновать необходимость использования принципов ло
гистического управления строительными предприятиями для по
вышения эффективности их функционирования; 

- выявить предпосылки для изменения оргструктур строи
тельных организаций; 

- систематизировать принципы построения и реорганиза
ции организационных структур управления; 

- выявить зависимость между стадией развития строитель
ных предприятий и структурой их управления; 

- определить критерии оптимизации организационных 
структур; 

- разработать вариант оргструктуры управления строитель
ного предприятия, соответствующей современным требованиям; 

- определить соответствие предложенной организационной 
структуры эффективному взаимодействию в составе региональ
ных строительных систем 



- разработать рекомендации по совершенствованию 
оргструктур управления строительных организаций; 

- определить эффективность предложенной организацион
ной структуры управления строительной организации по резуль
татам ее внедрения. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования 
выступают организации строительного комплекса 
г. Новосибирска. 

Предметом исследования явились теоретические и практи
ческие вопросы изменения систем управления организационной 
в условиях рыночной ЭК01ЮМИКИ; методы формирования органи
зационных структур управления строительных организаций. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
следующем: 

- выявлена и обоснованна необходимость применения 
принципов современного логистического управления для повы
шения эффективности деятельности строительных предприятий, 
путем оптимизации и интеграции потоков микро- и макробизнес-
процессов; 

- разработан методический подход к реформированию орг
структур строительных организаций с применением логистиче
ского подхода; 

- предложено новое понимание анализа организационных 
структур управления с использованием принципа «жизненного 
цикла» строительной организации с точки зрения восприимчиво
сти к логистическому управлению; 

- обоснована необходимость внедрения матричной струк
туры управления на современном этапе развития строительной 
организации; 

- определены пути взаимодействия строительной организа
ции в рамках региональной строительной системы; 

- предложены методические рекомендации по внедрению 
организационной струиуры управления строительных организа
ций. 

Практическая значимость работы состоит в том, что вы
полненные обобщения, разработанные методы и модели, предло
женный методический подход к реорганизации структуры управ-



ления позволяют повысить эффективность работы и конкуренто
способность строительных предприятий. 

На защиту выносятся наиболее существенные результаты 
диссертации: 

- логистический подход к формированию организационных 
структур управления строительных предприятий; 

- методика реформирования организационных структур 
управления строительных предприятий; 

- матричная структура управления, соответствующая со
временным требованиям предъявляемым к строительным органи
зациям; 

- результаты внедрения матричной структуры управления. 
Апробация работы и внедрение результатов исследова

ния. Основные теоретические выводы диссертации докла
дывались и обсуждались на очно-заочной научно-
практической конференции «Новое в формировании регио
нальной инвестиционно-строительной политики»; между
народном очно-заочном конгрессе "Беринговский межкон
тинентальный транспортный коридор в развитии Чукотки: 
вчера, сегодня, завтра»; V межвузовской научой студенче
ской конференции «Интеллектуальный потенциал Сибири»; 
международной научно-практической конференции моло
дых ученых и студентов «Актуальные проблемы современ
ного строительства»; всероссийской конференции «Научно-
технические проблемы в строительстве». 

Предложенные в диссертационной работе результаты ис
пользуются в текущей деятельность промышленно-строительного 
комплекса - 45 Федерального государственного унитарного 
предприятия Производственного объединения «Север», что по
зволило значительно улучшить технико-экономические показате
ли его деятельности. 

Информационной базой диссертационного исследования 
явились научные труды отечественных и зарубежных ученых в 
исследуемой области, публикации в отраслевых журналах, дан
ные Новосибирского областного комитета статистики, норматив
ные документы Российской Федерации, данные, предоставлен-



ные строительными организациями, результаты собственных 
расчетов. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы (132 наименования) и при
ложений. Основная часть изложена на 141 странице и содержит 
20 таблиц, 20 рисунков, имеется 4 приложения на 41 странице. 
По теме диссертации опубликовано 6 работ общим объемом 1,46 
печатных листов, из них 2 написано в соавторстве. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Развитие управления в рыночных услови
ях» определены современные тенденции развития управления, 
выявлены проблемы функционирования строительных организа
ций и особенности управления в строительстве, описаны пробле
мы перехода строительных организаций на новые принципы 
управления, обоснованна необходимость реформирования струк
туры управления строительных предприятий. 

Многие устоявшиеся понятия и принципы работы, которые 
были вполне приемлемыми и устраивали руководство организа
ций ранее, стали неприемлемы в сегодняшних условиях и требу
ют детального анализа и пересмотра с целью их совершенствова
ния. 

Изучение теоретического и практического опыта в области 
новых подходов к управлению выявило тенденцию к процессно
му управлению организациями, которое понимается как поток 
взаимодействующих базовых бизнес-процессов планирования, 
организации, мотивации и контроля (таблица 1). 

Анализ зарубежного и отечественного опыта перехода от 
управления отдельными функциями к интегрированному управ
лению процессами чреват возникновением серьезных организа
ционных конфликтов, связанных с нарушением функциональных 
границ деятельности организации, вмешательством в ранее «су
веренные области». 



Таблица 1 
Обобщенные критерии отличия процессной организации 

управления от традиционной - функциональной  
Традиционная(функциональ-

ная) организация  
Процессная организация 

Узкая пооперационная специа
лизация работников. 
Основная оргединица -
функциональный отдел (под
разделение) 

Многофункциональные сотрудни
ки объединенные в процессные 
команды. Основная оргединица 
процессная команда, объединяю
щая сотрудников различных функ
циональных подразделений, обра
зованная для выполнения некото
рых процессов. Процессные ко
манды могут быть постоянными 
(процесс выполняется постоянно) 
и эпизодическими (процесс вы-
полняется эпизодически)  

Разбиение производства на ба
зовые операции, фрагментация 
процесса на простые задачи. 
Простые задачи - сложный 
процесс согласования  

Реинтеграция операций, переход к 
межфункциональньш бизнес-
процессам, многомерные задачи -
упрощенный процесс 

Ориентация на решение произ
водственных задач, обуслов
ленных многолетним функцио
нированием в условиях массо
вого производства и диктата 
производителей 

Ориентация на удовлентворен-
ность клиентов (внешних для ос
новных процессов и внутрифир
менных для вспомогательных), 
«борьба» за каждого конкретного 
клиента, обусловленная насыще
нием рынков, жесткой конкурен
цией 

«Вертикальные» структуры 
управления, распыление власти 
и ответственности по громозд-
кой иерархической системе 

«Горизонтальные» 
управления 

структуры 

Главное - деятельность. Труд 
оценивается по степени эффек
тивности выполнения узко-
специализированной операции 

Главное - результат. Труд оцени
вается по результатам процессной 
работы, по созданию дополни
тельной стоимости 



На ос1ювании детального изучения принципов и специфиче
ских функций логистического управления доказана необходи
мость его использования для достижения максимального сопря
жения интересов всех участников процесса управления интегри
рованным материалопотоком потоком от момента получения за
каза до момента удовлетворения запроса потребителя. Логисти
ческий менеджмент позволяет эффективно справляться с кон
фликтами, возникающими при переходе к процессно-
ориентированному управлению, а также с теми, которые «тради
ционно» возникают из-за противоречивых целей и интересов 
различных подразделений предприятия. 

В работе уточнено понятие категории логистического 
менеджмента. Логистический менеджмент есть не что иное, как 
процесс управления товарными потоками и связанными с ними 
информационными и финансовыми потоками в системе микро, 
макро бизнес-процессов 

Современный менеджмент предполагает, что управляющие 
воздействия прилагаются со стороны единой системы управления 
к новому объекту управления — сквозному товарному потоку. 
Эти управляющие воздействия формируются исходя из общих 
целей и критериев эффективности исследуемой цепи, так что па
раметры выходного товарного потока оказываются вполне пред
сказуемыми (рисунок 1). 

Новизна логистического управления заключается, во-первых, 
в смене приоритетов в хозяйственной практике фирм, где цен
тральное место стало занимать управление процессами товаро-
снабжения. Во-вторых, новизна логистического управления со
стоит в использовании комплексного подхода к вопросам движе
ния ресурсов в процессе производства и обращения, обеспечи
вающего лучшую увязку участников этого процесса по сравне
нию с раздельным способом управления. В третьих, новизна ло
гистического управления заключается в использовании теории 
компромиссов в хозяйственной практике фирм, которая позволя
ет отойти от обособленного управления, осуществить их инте
грацию. 
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Рисунок 1. Традиционное и современное управление 
организацией 

Интегрированный характер логистической деятельности 
объясняется тем, что она простирается от момента возникновения 
спроса на товар или услугу до момента удовлетворения этого 
спроса, включая сферу производства и обращения. 

В результате проведенного исследования выявлены предпо
сылки необходимости изменений в системе управления строи
тельными предприятиями: 

1. Изменение состава строительных структур. 
Социально-экономические преобразования последних лет 

значительно повлияли на состав отечественных строительных 
структур. В строительных процессах сейчас принимают участие 
хозяйственные субъекты самых разных форм собственности. В 
количественном отношении доля частных строительных фирм 
растет. Причем подавляющее большинство - это организации с 
численностью работников до 100 чел. 



2. Неудовлетворительное функционирование предприятий. 
Финансовое состояние строительных предприятий Новоси

бирской области по-прежнему остается нестабильным, затраты на 
производство высоки, рентабельность низкая. Увеличение фи
нансовых ограничений, сокращение бесплатного бюджетного 
финансирования привели к дефициту финансовых ресурсов и не
оптимальным формам финансовых взаимоотношений между 
предприятиями и заказчиками, увеличению объемов неплатежей. 

3. Отсутствие ориентации на перспективу. 
Будущее развитие предприятия требует со стороны высших 

руководителей всё большего внимания стратегическим задачам. 
В то же время до сих пор многие руководители продолжают уде
лять основное время оперативным вопросам. По проведенным 
Новосибирским государственным архитектурно-строительным 
университетом опросам около 60 % предприятий выживание на
звали в качестве доминирующей цели, и лишь 30-38 % назвали в 
качестве главной цели функционирования увеличение прибыль
ности и конкурентоспособности. 

4. Распад крупных территориальных строительных структур 
(главков, трестов, объединений) привел к освобождению произ
водственного цикла от необходимости самообеспечения и вы
полнения всего объема работ в рамках одного и того же объеди
нения. Открылись возможности для эффективного взаимодейст
вия в рамках регионального строительного комплекса. 

5. Изменение технологии управления. Начался переход от 
v / l W / X A V / H 

зонтальным, что повлекло за собой сокращение центра
лизованного управления и появление особых гражданских струк
тур - союзов и ассоциаций строителей. 

6. Влияние внешней среды. Предприятия находятся в посто
янно изменяющемся экономическом окружении. Некоторые из
менения совершаются резко, из-за чего нормальное функциони
рование предприятия внезапно становится неудовлетворитель
ным. 

В этих условиях важно предугадать основные тенденции, что 
позволило бы развернуть процесс обновления строительства в 
нужном направлении. Для перевода строительства в новое каче-



ство нужно формировать новое мышление, новую философию и 
экономический смысл инвестиционно-строительной деятельно
сти, основанные на бережном отношении к ресурсам и окружаю
щей среде, учете интересов и потребностей людей, обитающих в 
этой среде и использующих эти ресурсы. Решению данных про
блем может помочь применение новых принципов управления. 

Возможность применения современного управления в строи
тельстве определена путем обобщения его специфических осо
бенностей: 

- большая материалоемкость; 
- территориальная рассредоточенность строек; 
- разные объемы потоков материальных ресурсов в различ

ные периоды строительства зданий и сооружений; 
■ - изменение характера взаимодействия процессов доставки 

материалов и изделий на стройки со строительными процессами; 
- нестабильность номенклатуры материалов и изделий, ис

пользуемых в строительстве; 
- постоянная потребность в рациональной организации 

строительства и совершенствовании технологии строительных 
процессов; 

- экономическая самостоятельность участников 
строительства. 

В соответствии с приведенными особенностями необходи
мость логистизации строительства очевидна и объясняется сле
дующим образом. Во-первых, интегрированным характером, объ
единяющим всех участников регионального строительного ком
плекса, который включает в себя заводы-поставщики строитель
ных материалов и изделий, снабженческо-комплектующие, 
1ранспортные и строительные организации. Во-вторых, логисти
ческое управление создает условия для снятия противоречий ме
жду всеми участниками строительства, так как предполагает со
пряжение экономических интересов всех участников цепей и сис
тем. В третьих, логистика обладает мощным ресурсосберегаю
щим потенциалом, поскольку системно подходит к организации 
всех экономических потоков в процессе строительства зданий и 
сооружений. 
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Задача логистического менеджмента как науки, заключается 
в том, чтобы создать оптимальную систему потоков с рацио
нальной системой управления. 

В зарубежной и отечественной литературе предлагаются два 
возможных типа изменений систем управления: революционные 
(реинжениринг), в результате которых переход к новому качеству 
происходит путем быстрой и коренной ломки существующих 
представлений, норм действий, сложившихся связей, взаимоот
ношений и т. д., и эволюционные, когда переход к новому каче
ству происходит медленно, за счет накопления небольших после
довательных изменений (постоянное улучшение). 

Любая коренная перестройка управления по своей экономи
ческой сути ничем принципиально не отличается от реализации 
инвестиционного проекта организации и приравнивается к нему. 
Поэтому при изменении системы управления путем реинжени-
ринга строительная организация: должна быть готова к серьез
ным единовременным затратам; должна оценить эффективность 
данного инвестиционного проекта, т.е. затраты должны быть 
компенсированы приростом результата и привести к общему воз
растанию эффективности функционирования фирмы. 

Учитывая, что для реализации очень затратоемкого варианта 
перестройки большинство строительных организаций не имеет 
достаточных ресурсов и эффективность процессного управления 
на начальной стадии его реализации не достаточно ясна боль
шинству руководителей, сделан вывод наиболее о приемлемом 
эволюционном подходе изменений с использованием инструмен
тария логистческого управления. 

Это позволит: 
- начать перестройку без значительных капиталовложений; 
- получить некий опыт в управлении товаропотоком и со

путствующими ему финансовым, информационным, трудовым 
потоками для дальнейшего более осозна1шого перехода к управ
лению полноценными бизнес-процессами; 

- оценить на собственном опыте эффективность процессно
го управления и его необходимость. 

Цель данного диссертационного исследования ограничива
ется разработкой новой структуры управления строительной ор-
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ганизацией адекватной требованиям к современному управле
нию. 

Во второй главе «Реформирование структуры управления 
строительных организаций», систематизированы принципы и 
подходы к формированию организационных структур, разработа
на методика реформирования организационных структур управ
ления, обоснована необходимость перехода от линейно-
функциональных к матричным структурам управления строи
тельных организаций. 

Систематизация современных принципов управления позво
лила выделить в качестве наиболее важных требований к органи
зационной структуре следующие: 

- свобода и жесткость одновременно, сочетание централи
зации и децентрализации, жесткость в отношении действителыю 
важных дел, и свобода в отношении всего остального; 

- смещение акцента с функций на процесс; 
- адекватность, обеспечение постоянного соответствия ор

ганизационной структуры параметрам производственной систе
мы; 

- адаптивность, характеризующая способность организа
ции самонастраиваться при изменениях, происходящих в субъ
екте управления; 

- гибкость, динамизм, определяющий способность органи
зационной структуры чутко реагировать на прогрессивные изме
нения в субъекте управления; 

- пропорциональность, установление соответствия числен
ности работников управления выполняемым функциям, объемам 
перерабатываемой информации, диапазонам контроля, соотно
шению прав, обязанностей и ответственности. 

. Уникальное сочетание социально-экономических и природ
но-климатических факторов в каждом регионе определяет соот
ношение спроса и предложения на строительную продукцию, це
новую политику, специфику рыночной инфраструктуры и другие. 
Большое влияние на оргструктуру оказывают транспортные фак
торы. Каждая строительная организация, хотя и имеет обособ
ленность экономических процессов, не является изолированной 
микросистемой, а имеет многочисленные интеграционные связи с 
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другими организациями. Таким образом, процесс формирования 
организационных структур первичных строительных организа
ций зависит от: 

- вида и характеристик материальных, финансовых, 
информационных и иных потоков; 

- характеристик транспортно-дорожного комплекса регио
на; 

- наличия посредников; 
- состояния инфраструктуры и производственно-

технической базы строительства. 
Указанные факторы предопределяют необходимость исполь

зования системного подхода к реформированию организацион
ных структур управления строительных организаций. 

Принципиальные особенности системного подхода при фор
мировании организационной структуры управления строитель
ных организаций: 

- структура управления строительных организаций являет
ся сложной динамической системой, состоящей из взаимодейст
вующих и взаимосвязанных подразделений; 

- каждая строительная организация как объект исследова
ния уникальна в смьюле наличия определенной системы факто
ров, связей и процессов, значительное количество которых вызы
вает высокую степень неопределенности в поведении исследуе
мого объекта и формировании управления; 

- строительная организация представляет собой синергию 
материальных, трудовых, информационных и финансовых пото
ков и процессов, образующих систему, включающую объект и 
субъект управления; 

- важнейшими системными характеристиками строитель
ных организаций как самооргаЕшзующейся адаптивной структу
ры, реализующей цели бизнеса ее участников в изменяющейся 
рыночной среде, являются надеж1юсть, устойчивость и адаптив
ность, направленные на поддержание равновесия системы в ус
ловиях неопределенности; 

- управление строительной организацией не может быть 
полностью формализовано, что вызывает необходимость по
строения комплекса неформальных процедур и представлений. 
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Используя опыт системного подхода к формированию орг
структур, технологию его применения разработан методика ре
формирования организационной структуры строительных орга
низаций (рисунок 2). 

1. Постановка проблемы исследования 

Объект управления Субъект управления 

2. Проблемы функционир и управления 

Задачи 

Функции 

Структура 

3. Конкретизация целей и задач исследования 

4 Разработка и анализ альтернатив: 

организационной структуры управления 

комплекса обеспечивающих подсистем 

5. Выбор альтернатив по структуре и обеспечивающему коматексу 

Рисунок 2. Блок схема формирования оргструктуры управления 
строительной организации 

Постановка проблемы (первый этап) заключается в форми
ровании организационной структуры управления, которая позво
лила бы повысить эффективность и качество строительства. 

На втором этапе определяются: 
• - цели функционирования строительной организации; 

- основные задачи конкретизирующие эти цели; 
- предварительные варианты организационно-функцио

нальной структуры; 
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- критерии и показатели функционирования; 
- проблемы взаимодействия строительной организации со 

всеми участниками комплектовочно-транспортно-строительного 
комплекса. 

Результаты третьего этапа должны отражать переход от на
меченной на первом этапе цели системного анализа к перечню 
конкретных целей и задач варианта организационной структуры 
управления. Заключительные этапы состоят в анализе и выборе 
вариантов по оргструктуре строительной организации и комплек
су обеспечивающих подсистем (рисунок 3). 

Вариант оргструктуры 

Оценка полезности (эф
фективности варианта) 

Оценка затрат на реали
зацию варианта 

Анализ причин не
удовлетворения 

Вариант 
приемлем 

да L 
Влияние варианта 
на внешнюю среду 

Сравнение с други
ми вариантами 

Анализ влияния вари
анта на сос-тояиие 
строитель-ного ком
плекса 

Разработка проекта 
оргструктуры 

Рисунок 3. Алгоритм оценки и выбора вариантов в процессе 
формирования оргструктуры строительной организации 
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в методическом аспекте применение программно - целевого 
подхода для моделирования оргструктуры первичной строитель
ной организации обусловлено направлением на решение основ
ных проблем: 

- оптимизация структуры строительных организаций; 
- повышение эффективности использования всех видов ре

сурсов; 
- возможность гибкого реагирования на появление новых 

целей и задач; 
- сбалансированность регионального спроса на строитель

ную продукцию с техническими и технологическими возможно
стями строительных организаций. 

В главе предложены следующие критерии оптимизации орг
структуры: максимизация прибьши, завоевание максимальной 
доли рынка, удержание позиций на рынке сбыта продукции и т.п. 
Обязательным условием при этом является наиболее полное 
удовлетворение запросов потребителей в качестве продукции, 
сроках строительства объектов. В то же время необходимо учи
тывать увязку критериев оптимизации отдельной строительной 
организации с интересами регионального строительного ком
плекса. 

На основании предложенной методики в работе проведен 
анализ имеющихся вариантов организационных структур управ
ления строительных организаций для определения наиболее при
емлемого на современном этапе их развития. Анализ проводился 
на основе двух основных концепций: нормативного подхода и 
подхода на основе концепции «жизненного цикла». 

Реализация нормативного подхода основана на системном 
анализе вариантов организации структур и определении наиболее 
эффективного и приемлемого варианта для строительной орга
низации на современном этапе. Проведен анализ существующих 
структур управления, оценены их достоинства и недостатки с 
точки зрения применимости для строительных организаций. Ос
новываясь на целях и задачах изменения системы управления пу
тем эволюционных преобразований, т.е. без кардинальной ломки 
существующей структуры и учитывая что, в строительстве пре
обладают малые и средние строительные организации и боль-
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шинство из них имеют линейно-функциональную структуру 
управления, сделан вывод о приемлемости мaтp^^чнoй структуры 
управления. Так как в матричной структуре сохраняются вер
тикальные связи при одновременном усилении горизонтальиБ1х, 
направленных на реализацию факторов повышения эффективно
сти производственной деятельности организации. Она наиболее 
приспособлена к требованиям гибкости, адаптивности, разумной 
координации всех видов управленческой деятельности, предъяв
ляемые сейчас к решению многочисленных задач. 

В работе критически рассмотрен традиционный подход 
зависимости организационной структуры от стадии развития 
(жизненного цикла) организации, с точки зрения длительности 
функционирования: рождение, юность, средний возраст и зре
лость. Предложено оценивать стадию развития строительной ор
ганизации с позиции восприимчивости к современному логисти-
чекому управлению (рисунок 4). 

На начальных стадиях происходит группировка логисти
ческих функций, предполагающая, что в конечном итоге все 
функции соединятся в единую систему, и будут работать на об
щий результат. На более высоких стадиях логистического управ
ления акцент смещается с управленческих функций на бизнес 
процессы. Это ослабляет тенденцию к объединению в рамках 
линейно-функциональных организационных структур. Логисти
ческое управление в этом случае становиться основной инте
гральной частью всех процессов производства и обращения, что 
требует перестройки традиционных организационных структур 
от жестких к более мягким. При этом длительность функциони
рования строительной организации не имеет принципиального 
значения. 

На основании разработки и анализа альтернатив структур 
управления с применением двух подходов, делается вывод о 
возможном применении матричной структуры управления строи
тельных организаций. 

Для принятия окончателыюго решения о соответствии 
предложенной организационной структуры эффективному взаи
модействию в составе региональных строительных систем. 
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Характерные 
черты 

Рисунок 4. Взаимосвязь развития оргструктуры и уровня вос
приимчивости предприятия к логистическому управлению. 
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Для предприятий, объединенных в производственную сеть, 
возникают две проблемы, связанные с соответствующей органи
зацией управления движением товарного потока. Во-первых, не
обходимо оптимально организовать взаимоотношения между 
партнерскими предприятиями. Во-вторых, согласовать деятель
ность конкретного предприятия в сети с другими задачами, вы
полняемыми этим предприятием. Первая проблема относится к 
организации логистического управления на уровне сети. Вторая -
к организации логистики внутри одного предприятия сети. 

"Актуальность развития функций логистического управления 
товародвижением многократно возросла в условиях перехода к 
рыночным отношениям. Это вызвано рядом причин и, прежде 
всего, динамичным увеличением горизонтальных хозяйственных 
связей между предприятиями и организациями сопряженных от
раслей, в том числе производственной инфраструктуры. Поэтому 
внедрение современного логистичекого менеджмента и переход 
строительных организаций от линейно-функциональной структу
ры к матричной позволяет наладить их более рациональное взаи
модействие в рамках комплектовочно-транспортно-строитель-
ного комплекса, с целью достижения желаемого результата с ми
нимальными затратами времени и ресурсов. 

В третьей главе «Реорганизация структуры управления 
строительных предприятий» разработаны рекомендации по пре
образованию линейно-функциональной структуры управления в 
матричную, путем создания самостоятельного логистичекого 
подразделения, находящегося в прямом подчинении руководства 
компании и определения его функций, задач и места в структуре 
строительной организации. Предложено выделить сквозные про
цессы, которые пронизывают всю строительную организацию в 
ходе движения товаропотока с момента получения заказа до мо
мента его удовлетворения и выявить места стыковки данных 
процессов, инициирующие конфликты между функциональными 
подразделениями.. 

• На основании собственного опыта и анализа литературы 
автором выделены традиционные проблемы строительных 
организаций и соответствующие им функциональные конфликты. 
В основном они сосредоточены в вопросах запасов. 
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складирования, транспортировки, финансов, информации и 
трудовых потоков (рисунок 5). 

Запасы 

.Складирование 

Транспортировка 

Финансы 

Информация 

Трудовые потоки 

Снабжение Производство Распределение 
/ыяпк-р-плиг 1 

т т 

Рисунок 5. Вертикальные и горизонтальные связи строи
тельного предприятия. 

Усилия логистической службы рекомендовано направить на 
управление местами стыковки с предшествующим и последую
щими циклами процесса. 

Внедрение результатов исследования проведено в проектно-
строительном комплексе Федерального государственного уни
тарного предприятия Производственного объединения «Север». 
В процессе внедрения, при непосредственном участии автора, 
выявлены предпосылки изменения структуры управления ПСК-
45. Описан процесс реорганизации структуры управления про-
ектно-строительного комплекса. Для определения места и 
функций группы логистического управления в общей структуре 
управления разработано положение о группе логистического 
управления. 
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Обоснована возможность применение методики комплексно
го экономического анализа для определения эффекта от внедре
ния матричной структуры. 

В результате внедрения матричной структуры значительно 
улучшено финансовое состояние ПСК-45: дебиторская задолжен
ность снизилась, оборачиваемость запасов, затрат, текущих и 
оборотных активов увеличилась, запасы снизились и стали опти
мальными, рентабельность реализованных работ выросла, чистая 
прибыль выросла. На основании результатов внедрения сделан 
окончательный вывод об эффективности матричной структуры 
управления строительных предприятий на современном этапе 
развития (рисунок 6). 

Генеральная директор 
строительной организации 

Зам дир по 
МТО и ком
плектации 

Зам.дир 
Производ

ству 

Зам д и р -
нач. отдела 
маркетинга 

Зам. дир - на
чальник ПЭО 

Зам дир. - на
чальник груп
пы логистиче
ского управле

ния 

-♦-Управление деятельностью 

Снабжение 
производ

ства 

Процесс произ
водства 

Продажи рек
лама исследо
вание рынка 

Финансы 
и учет 

"♦■ вертика.пьные потоки функциональных полномочий 
_ ^^ горизонтальные потоки процессных полномочий 

Рисунок 6. Матичная структура логистического управления 
строительной организацией 

С применением матричной структуры реализуется концепту
альный подход к организации управления строительной органи
зацией, что позволяет интегрировать процессы снабжения, про
изводства, сбыта, транспортировки как внутри предприятия, так и 
за его пределами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При выполнении работы выявлена тенденция к процессному 

управлению организациями, которое понимается как поток взаи
модействующих базовых бизнес-процессов планирования, орга
низации, мотивации и контроля. 

Обосновано что, выявлению резервов предприятий и перехо
ду на управление бизнес-процессами во многом способствует ис
пользование принципов логистического управлении. 

На основе систематизации принципов построения организа
ционных структур управления с учетом необходимости перехода 
строительных организаций от функционально-ориентированного 
на процессно-ориентированное управление, в диссертационной 
работе разработана методика реформирования организационной 
структуры управления. 

На основе предложенного алгоритма реформирования ор
ганизационной структуры автором разработана современная мо
дель организационной структуры строительной организации 
предполатающая матричную структуру управления. 

Разработаны и предложены рекомендации по преобразова
нию линейно-функциональной структуры управления в матрич
ную. Определена цель, функции и место логистической службы 
управления, применительно к строительным предприятиям пред
ложено сконцентрировать внимание на управлении местами сты
ковки межфункциональных конфликтов в вопросах запасов, 
складирования, транспортировки, финансов, информации и тру
довых потоков. 

Проведено внедрение результатов исследования в проектно-
строительном комплексе Федерального государственного уни
тарного предприятия Производственного объединения «Север». 
В процессе внедрения, при непосредственном участии автора, 
выявлены предпосылки изменения структуры управления ПСК-
45. Описан процесс реорганизации структуры управления про-
ектно-строительного комплекса -45, разработано положение о 
группе логистического управления. Внедрение матричной орга
низационной структуры позволило снизить и оптимизировать за
пасы. Увеличить чистую прибыль на 2,8 млн.руб., при увеличе
нии рентабельности на 13 %. А также получить другие эффекты, 
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в виде увеличения скорости оборачиваемости запасов и затрат и 
др. 

Результаты внедрения подтвердили эффективность предло
женной матричной структуры управления, разработанной с при
менением логистических принципов управления. Что позволило 
сделать вывод о необходимости внедрения предложенной струк
туры управления, для повышения эффективности деятельности 
строительных предприятий на современном этапе развития. 
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