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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Отмена директивного планирования,
централизованного распределения ресурсов, разгосударствление, измене-
ние форм собственности стали важнейшими факторами народного хозяй-
ства. Изменение политической системы и начавшийся экономический кри-
зис наложили отпечаток на процессы организации управления экономиче-
ских объектов. Со всей остротой эта проблема стала и перед строительны-
ми предприятиями.

В ходе рыночных преобразований внешняя среда предприятий и орга-
низаций наполнилась новым содержанием, что потребовало изменения их
внутренней среды. Очевидно, что управленческие структуры всех уровней
не полностью адаптировались к изменившимся условиям хозяйствования.

С целью создания необходимых условий для совершенствования
управления строительством, в нашей стране были разработаны и внедрены
различные организационные системы управления. Однако, как показывает
практика, эффективность этих систем низка. Среди одной из основных
причин, приведших к такому положению, следует отнести попытку созда-
ния более совершенной организационной системы управления строитель-
ным предприятием в рамках совершенствования административно-
планового ведения хозяйствования. Развитие строительства требует разра-
ботки и внедрения новых подходов и методов управления, адаптирован-
ных к современным рыночным условиям хозяйствования. Таким образом,
сегодня сложилась ситуация когда успешное функционирование строи-
тельных предприятий возможно благодаря внедрению мероприятий по со-
вершенствованию организационной системы управления строительным
предприятием.

Изучению проблем повышения эффективности организационных сис-
тем управления, формирования организационных структур и культур
управления различных звеньев и подсистем посвящены работы многих
отечественных и зарубежных ученых-экономистов, таких как: Адамчук
В.В., Алиев В.Г., Бурков В.Н., Гайдар Е.Т., Гинзбург Е.Г., Гусаков А.А.,
Жариков О.Н., Казанский Ю.Н., Кибанов А.Я., Кондратьев В.В., Королев-
ская В.И., Мильнер Б.З., Мухин В.И, Селиванов С.Г., Цай Т.Н., Чистов
Л.М. Гиг Д.В., Клиланд Д., Лестер С, Месарович М., Патюрелъ Р., Смит
В., Такахара И., Тумен Д., Хаммер М. и многие др. Однако проведенные
ими исследования и практические разработки не в полной мере охватыва-
ют все аспекты проблемы повышения эффективности организационной
системы управления в современных условиях. Следует указать, что в на-
стоящее время существуют ряд методик по анализу и усовершенствова-
нию организационной системы управления. Однако все эти методики
приемлемы только для отдельных подсистем организационной системы
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емлемы только для отдельных подсистем организационной системы
управления.

В связи с этим, настоящее диссертационное исследование направлено
на создание методических основ оценки и повышения экономической эф-
фективности организационной системы управления строительным пред-
приятием.

Необходимость комплексной оценки экономической эффективности
организационной системы управления строительным предприятием и пре-
допределила цель, задачи и направление настоящего исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка теоре-
тических и методических основ оценки и повышения экономической эф-
фективности организационной системы управления строительным пред-
приятием в рыночных условиях хозяйствования.

Для достижения указанной цели в диссертации поставлены и решены
следующие задачи:

- Рассмотрены и обобщены принципы и закономерности развития
организационной системы управления строительным предприятием;

- исследованы факторы, влияющие на развитие организационной
системы управления строительным предприятием;

- проведен анализ развития организационной системы управления
строительным предприятием в рыночных условиях хозяйствования;

- разработаны методические основы оценки и повышения экономиче-
ской эффективности организационной системы управления строительным
предприятием.

Объектом исследования являются строительные предприятия Рос-
сийской Федерации и Республики Дагестан.

Предметом исследования являются экономические механизмы по-
вышения эффективности организационной системы управления строи-
тельным предприятием.

Теоретической основой исследования послужили труды отечествен-
ных и зарубежных ученых и экономистов по исследуемой проблеме, со-
временная экономическая теория организации, а также законодательные и
нормативные акты Российской Федерации и Республики Дагестан в об-
ласти строительства.

При проведении исследования в качестве методологического аппарата
были использованы методы комплексного анализа, методы логического
анализа, экономико-математического моделирования, классифицирования,
методы оптимизации и группировок.

Диссертация выполнена с использованием статистических материалов
Госкомстата РФ и РД, Минэкономики РД, Министерства строительства и
архитектуры РД, а также материалов проектного института «Дагестангра-
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жданпроект», строительного предприятия ООО «Меркурий-строй» и ОАО
«Махачкалинский домостроительный комбинат».

Научная новизна исследования заключается в разработке методиче-
ских основ комплексного анализа, оценки и повышения экономической
эффективности организационной системы управления строительным пред-
приятием.

При этом получены следующие научные результаты:
1. Проведен комплексный анализ развития организационной системы

управления строительным предприятием.
2. Уточнена и обоснована система показателей, характеризующих эко-

номическую эффективность организационной системы управления строи-
тельным предприятием.

3. Сформулированы методические основы оценки и повышения эко-
номической эффективности организационной системы управления строи-
тельным предприятием.

4. Разработана методика по проведению мероприятий по повышению
экономической эффективности организационной системы управления
строительным предприятием.

На защиту выносятся:
1. Результаты комплексного анализа развития организационной сис-

темы управления строительным предприятием в рыночных условиях хо-
зяйствования.

2. Методические основы оценки и повышения экономической эффек-
тивности организационной системы управления строительным предпри-
ятием.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения,
трех глав, заключения, содержит 127 страниц, 16 рисунков, 20 таблиц,
библиографического списка литературы из 123 источников.

Внедрение и апробация результатов исследования.
Основные положения и результаты, полученные в работе, использова-

лись для формирования методических материалов к учебным дисциплинам
в области экономики, организации и управления в строительстве.

Практическое значение работы состоит в том, что применение разра-
ботанной методической основы оценки и повышения экономической эф-
фективности организационной системы управления строительным пред-
приятием позволит существенно повысить эффективность строительного
производства.

Ряд положений диссертационной работы в виде методических реко-
мендаций были использованы на строительных предприятиях ООО «Мер-
курий-строй» и ОАО «Махачкалинский домостроительный комбинат».
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2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность диссертации, сформулирована

цель и задачи исследования, определена ее теоретическая и методологиче-
ская основа, сформулирована научная новизна работы, ее практическая
значимость, отмечены положения, выносящиеся на защиту.

В первой главе "Исследование организационной системы управ-
ления строительным предприятием" рассмотрены принципы и законо-
мерности ее развития, исследованы факторы, влияющие на развитие орга-
низационной системы управления строительным предприятием.

Для эффективного и результативного функционирования в условиях
конкуренции, независимо от величины и сложности решаемых задач
предприятия должны совершенствовать свои системы управления.

В процессе перехода предприятий на рыночные условия хозяйствова-
ния, их организационные системы управления вынуждены перестраивать-
ся. На протяжении же текущей деятельности такие изменения или транс-
формации носят перманентный характер.

В строительстве периодически происходят количественные и каче-
ственные изменения, что влечет за собой необходимость гибкого реаги-
рования и в организационной системе управления строительным пред-
приятием (ОСУСП).

Следует учитывать, что ОСУСП присущи следующие основные чер-
ты: неаддитивность, неопределенность данных, многокритериальность,
стохастичность, порог сложности, редкая повторяемость проблемных си-
туаций, фактор времени.

Выделяют следующие методологические принципы развития
ОСУСП:

Первый принцип состоит в том, что общее направление требует мак-
симального учета интересов всех участников строительства и историче-
ских особенностей развития ОСУСП.

Второй принцип состоит в выборе такой эффективной модели, кото-
рая наиболее адекватна российским реалиям (в связи со сложившимися
социально - экономическими условиями), а также от организационно-
правовой формы конкретного строительного предприятия.

Третий принцип состоит в признании за ней функций обновления и
отторжения.

Четвертый принцип состоит в способности выражать все ее стоимо-
стные категории в денежных формах, как конечных, экономичных фор-
мах воспроизводственного процесса.

К организационной системе управления строительством предъявляют
такие основные требования как: устойчивость, оперативность, гибкость и
непрерывность.
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При оценке эффективности ОСУСП конкретного предприятия необ-
ходимо учитывать, какая организационная структура управления сущест-
вует на данном предприятии. Выделяют следующие типы организацион-
ных структур: линейную, функциональную, линейно-функциональную,
функционально-матричную, сбалансированно-матричную, проектно-
матричную, проектную организацию, продуктовую, виртуальную или
партнерскую.

При исследовании эффективности ОСУСП используют следующие
признаки, характеризующие эффективность организационной структуры:
организационная форма управления, степень концентрации, степень
адаптации, организационное поведение.

С целью обеспечения эффективности структура ОСУСП должна
адаптироваться к изменяющейся рыночной обстановке путем периодиче-
ского решения следующих задач:

- оценки и определения рационального числа уровней ОСУСП;
- корректировки состава органов ОСУСИ, отношений и связей меж-

ду ними;
- определения предельного числа исполнителей, подчиненных ру-

ководителям ОСУСП;
- установления рациональной численности всей управленческой

подсистемы ОСУСП;
- оценки и определения мест размещения органов управления, для

обеспечения требуемой устойчивости ОСУСП.
Сегодня руководители (аппарат управления) строительных предпри-

ятий уделяют большее внимание решению производственных задач. В то
же время совершенствование качества управления остается без должного
внимания.

В связи с этим, руководители строительных предприятий должны
уделять внимание, как на решение производственных задач, так и качест-
ву управления, но при этом имея в виду и эффективность в различных
условиях деятельности.

В целом, для повышения экономической эффективности ОСУСИ не-
обходимо научное обоснование, что предполагает определение состояния
системы и достижения определенного уровня ее эффективности. При
этом, организационные решения таких задач должны включать в себя:
формирование стратегий развития системы, механизмы взаимодействия
компонентов системы управления, определяющие порядок постройки
сбалансированности структур системы. Это предопределяет необходи-
мость решения комплекса задач по дальнейшему изучению вопросов
структуризации системы управления, разработку моделей и методов по-
вышения экономической эффективности ОСУСП.
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Процесс реформирования организационной системы управления
включает в себя множество слагаемых. Вложение средств в ее совершен-
ствование еще не означает автоматического повышения ее эффективно-
сти. В конечном счете, все определяется качеством использования мате-
риальных, финансовых и информационных ресурсов, а также активно-
стью человеческого фактора. В новых условиях хозяйствования все
большее значение приобретают качественные показатели экономической
эффективности организационной системы управления.

Отсутствие в практике хозяйственной деятельности строительных
предприятий точной оценки экономической эффективности ОСУ СП, ска-
зывается на их конечных результатах.

При этом важнейшим условием формирования и функционирования
эффективной ОСУСП является наличие обоснованных и достоверных
оценочных показателей (соответствующего состава, назначения) и уточ-
ненной методики их исчисления.

Для определения эффективности целесообразно обратиться к опти-
мизационным моделям. Концептуальной основой для методологических
разработок в этом направлении могут быть принципы системного подхо-
да, в рамках которого ОСУСП рассматривается как единый объект с упо-
рядоченной структурой и взаимосвязями.

В целом, эффективность работы по совершенствованию ОСУСП во
многом зависит от объективности и точности оценки результатов дея-
тельности строительных предприятий. При этом индивидуальная харак-
теристика результатов работы предприятия зависит от полноты получае-
мой информации при осуществлении анализа и сравнения индивидуаль-
ных характеристик ОСУСП данного конкретного предприятия.

Во второй главе «Современное состояние организационной сис-
темы управления строительным предприятием» проанализировано
развитие организационной системы управления строительным предпри-
ятием в условиях рыночных отношений и определены основные направ-
ления повышения эффективности организационной системы управления
строительным предприятием.

Принципиально важным положением перестройки управления в но-
вых условиях хозяйствования признано переориентирование строитель-
ных предприятий с промежуточных на конечные, социально значимые
результаты работы. Немаловажным, на некоторых обследованных нами
строительных предприятиях является то, что социальное развитие персо-
нала этих предприятий, размер его заработной платы, рост жизненного
уровня ставится в прямую зависимость от конечных результатов работы.
В этих условиях возрастает роль организационной культуры управления,
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так как от ее высокого уровня зависит соблюдение основных принципов
управления: эффективность и экономичность.

Стоит отметить, что, только начиная с 2003 года, строительные пред-
приятия начали активно участвовать в социальных программах для своих
работников. Начали строительство жилья для своих работников, стали
приглашать к себе на работу молодых специалистов, организовывать
курсы повышения квалификации.

Несмотря на положительную динамику, совершенствование ОСУСП
отстает от темпов усложнения строительства. Повсюду возникает так на-
зываемая потеря управляемости, когда фактические результаты не соот-
ветствуют требуемым в сфере управления строительства (плановые сро-
ки ввода, расход ресурсов и т.д.).

При этом основными причинами потери управляемости строитель-
ства предприятиями являются потеря ее управляющей способности от-
носительно ОСУСП, несоответствие между самим строительством и
ОСУСП.

Анализ обследованных нами строительных предприятий показал,
что наиболее популярной была традиционная организационная структура
управления, основанная на применении различных модификаций линей-
но - функциональных структур, которая предусмагривает администра-
тивную иерархию отношений. Эти отношения строятся на обязательном
подчинении исполнителя руководителю, нижестоящего органа - выше-
стоящему.

Существенное повышение эффективности ОСУСП требует интен-
сивного и сбалансированного развития кадрового потенциала системы
управления. При планировании (проектировании) возможной численно-
сти и структуры кадров управления необходимо полнее учитывать не
только личные качественные факторы, но и социально-психологические
и эстетические факторы, формирующие производственный климат, кото-
рый может быть благоприятным только при максимальной совместимо-
сти отдельных специалистов по характеру, образованию, привычкам,
культуре.

Проведенный анализ развития ОСУСП позволил выявить следую-
щие ее особенности:

- возможность самостоятельного формирования целей и способность
к самоорганизации системы управления строительством;

- необходимость учета в процессе управления многочисленных тех-
нико-экономических факторов, влияющих на процессы развития органи-
зационной системы управления строительством;

- высокую неопределенность исходных данных, невозможность про-
гнозирования всех факторов, влияющих на процессы развития ОСУСП;
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-основную роль человека при принятии решений, что определяет
объективный характер процессов управления и связанных с этим ошибки
при формировании целей и расходовании ресурсов на их достижение;

- ориентация на социальные потребности.
Отсюда основные направления повышения эффективности ОСУСП,

обусловлены:
- углублением элементной, функциональной специализации;
- созданием организационных условий для обеспечения эффективно-

сти ОСУСП;
- повышением организационной культуры управления на всех этапах

жизненного цикла ОСУСП;
-упрощением структуры и ее звеньев в отношении сокращения и

удешевления управленческого аппарата, повышение ответственности ор-
ганов управления за конечные результаты;

- усовершенствованием системы мер по стимулированию заинтере-
сованности работников в повышении качества строительства, сокраще-
нии сроков строительства и т.д.;

- рациональное построение работы аппарата управления с использо-
ванием эффективных форм организации труда, методов принятия управ-
ленческих решений, структур управления, новейших средств обработки и
передачи информации.

В этой связи можно выделить следующие направления повышения
эффективности ОСУСП:

1. Повышение эффективности экономической, управленческой, ин-
формационной и социальной подсистем ОСУСП;

2. Повышение эффективности организационной структуры управле-
ния строительством;

3. Совершенствование системы аттестации работников строительных
предприятий;

4. Повышение уровня организационной культуры управления строи-
тельного предприятия;

5. Создание баз данных для единой информационной системы «Орга-
низационная система управления», в которую будет поступать вся инфор-
мация о состоянии организационной структуре и культуре управления
предприятием, о процессах управления организацией и т.д.

На основе анализа имеющихся ОСУСП и, изучения современного со-
стояния управления строительством, нами определен комплекс показате-
лей, характеризующих экономическую эффективность ОСУСП. Данные
показатели охватывают все стороны развития организационной системы
управления и служат основой для комплексной оценки экономической
эффективности ОСУСП.
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Все показатели, характеризующие экономическую эффективность
ОСУСП, подразделены на четыре подсистемы, такие как:

а) показатели экономической подсистемы: - показатель эконо-
мии численности персонала за счет повышения удельного веса основных
рабочих; - показатель экономической эффективности аттестации пер-
сонала и рабочих мест; - показатель эффективности фактического ис-
пользования трудового потенциала; - показатель рентабельности труда
работников; - показатель увеличения прибыли в результате сокращения
целодневных потерь рабочего времени; - показатель материальных по-
следствий несчастных случаев; - показатель относительной экономии
численности работников в результате снижения внутрисменных (целод-
невных) потерь рабочего времени; - показатель относительной эконо-
мии численности работников в результате снижения трудоемкости;
показатель относительной экономии численности работников в результате
устранения нерациональных затрат труда; - показатель относительной
экономии численности работников в результате сдвигов в ассортименте
продукции предприятий; - показатель относительной экономии чис-
ленности работников в результате влияния природных условий; - по-
казатель экономии трудозатрат на СМР в результате снижения трудоемко-
сти;

- показатель экономии фонда зарплаты за счет опережающего рос-
та производительности труда над ростом зарплаты.

б) показатели управленческой подсистемы: - показатель рацио-
нальности аппарата управления; - показатель производственных связей;

- соотношение аппарата управления к производственному персоналу;
- показатель множественности подчинения; - показатель дублирова-

ния данных; - показатель доли специалистов и руководителей в общей
численности персонала; - число ступеней линейного и функционально-
го управления; - показатель оперативности работы аппарата управле-
ния; - показатель экономичности состава аппарата управления; - по-
стоянные расходы на содержание управленческой структуры; - показа-
тель неопределенности; - показатель общности (совместимости) кад-
ров управления; - коэффициент технической оснащенности управлен-
ческого труда; . - коэффициент загрузки средств механизации управ-
ленческих работ; - коэффициент охвата ИТР и служащих механизиро-
ванным и автоматизированным трудом; - коэффициент соответствия
кадров управления профилю выполняемых работ; - коэффициент ста-
бильности кадров управления; - коэффициент организации рабочих
мест управленческого персонала; - коэффициент соблюдения нормы
управляемости; - показатель распределения функций управления по
звеньям (специализация подразделений).

11



в) показатели информационной подсистемы: - показатель опе-
ративности прохождения информации; - показатель полноты информа-
ции; - показатель достаточности информации; - показатель ценности
информации; - показатель быстродействия информационного обеспе-
чения; - показатель энтропии;; - коэффициент поступления инфор-
мации; - коэффициент оперативности подготовки информации; - ко-
эффициент оптимальности информационного потока; - коэффициент
активного использования информации; - коэффициент рациональности
управленческой документации.

г) показатели социальной подсистемы: - показатель условий
труда работников; - показатель текучести кадров; - показатель ста-
бильности (постоянства) персонала; - показатель трудовых потерь;
показатель снижения объема производимой продукции по причине теку-
чести кадров; - показатель, характеризующий экономический ущерб из-
за текучести кадров; - показатель абсентеизма; - показатель нетрудо-
способности по причине травматизма; - показатель свободного времени
работников; - коэффициент оборота по приему на работу персонала;

- коэффициент оборота по выбытию персонала; - показатель внут-
рисменных потерь рабочего времени; - коэффициент соответствия ус-
ловий труда нормативному значению.

Если обратиться к организационным проблемам управления на
строительных предприятиях, то основными из них являются:

- отсутствие четкого разграничения прав и ответственности по всей
иерархии управления на базе хозяйственной самостоятельности;

- недостаточный уровень развития и формирования организационной
культуры управления как совокупность формальных и неформальных от-
ношений;

- нерациональное построение работы аппарата управления;
- недостаточно используются новые, более современные эффектив-

ные формы организации труда;
-применение устаревших методов принятия управленческих реше-

ний и т.д.
В отличие от зарубежных организационных структур, в нашей стра-

не выполнение функций организации, координации, контроля и управ-
ления возможно только на вышестоящей ступени. В условиях усиления
спецализации и кооперации труда, дифференциации видов деятельности
и возрастания масштабов производства на предприятиях, а также невоз-
можности существенно расширить сферу административного контроля,
структура управления сильно разрастается, приобретая вид иерархиче-
ской пирамиды. Даже в условиях стабильности функционирования такая
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структура не обеспечивает необходимой оперативности и надежности
управления.

В современных условиях задача эффективного функционирования
ОСУСП, их структурных звеньев становится наиболее актуальной. При-
чем, исключительную важность приобретают организационно-
управленческие вопросы, связанные с повышением эффективности
строительства за счет повышения экономической эффективности органи-
зационной системы управления строительным предприятием.

В третьей главе «Методические основы оценки и повышения
эконо-мической эффективности организационной системы управле-
ния строительным предприятием» определены основные критерии
экономической эффективности организационной системы управления
строительным предприятием, разработаны методические основы оценки
и повышения экономической эффективности организационной системы
управления строительным предприятием.

Так как организационные системы управления активно воздействует
на конечные результаты работы строительных предприятий (прибыль,
ответственность сотрудников предприятия и т.д.), то необходимо опреде-
ление критериев, позволяющих оценить их эффективность.

Для формирования научно-обоснованного подхода по оценке эффек-
тивности ОСУСП следует использовать показатели, характеризующие
объект управления в целом.

Это, в свою очередь приводит к настоятельной необходимости со-
вершенствования существующей системы учета на предприятиях, к при-
способлению ее к форме и содержанию удобоприменимому для исполь-
зования в

разработке мероприятий по повышению экономической эффективно-
сти ОСУСП.

Анализ различных методик по оценке экономической эффективности
организационных систем управления показывает, что их авторы ставят
перед собой задачу и рассматривают лишь отдельные вопросы в рамках
общей проблемы. В одних случаях объект оценки - это информация, пере-
рабатываемая персоналом управления, а в других - качество труда от-
дельных работников и в целом подразделений управляющей системы и
т.д. Такие подходы к оценке представляют определенный практический и
методический интерес,

но для всестороннего анализа ОСУСП необходима такая методика,
которая бы учитывала все стороны повышения ее экономической эффек-
тивности.

Отдавая должное существующим методическим подходам оценки
экономической эффективности ОСУСП, по нашему мнению, необходимо
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учесть, что методика расчета экономического эффекта нуждается в уточ-
нении по следующим направлениям:

- более четкого определения в методических указаниях направлений
проявления экономического эффекта, что обеспечивает однотипность
расчетов, приводимых различными специалистами;

- разработка алгоритмов расчета показателей экономической эффек-
тивности с позиций реальности их осуществления, т.е. обеспеченности
информации;

- устранение повторного счета в расчетах экономической эффектив-
ности ОСУСП по различным направлениям ее проявления, что является
наиболее сложным и может быть реализовано только при помощи эконо-
мико-математических методов.

При оценке экономической эффективности ОСУСП, необходимо учи-
тывать изменения затрат до и после проведения мероприятий по повыше-
нию экономической эффективности ОСССП. В то же время следует отме-
тить, что затраты на повышение экономической эффективности ОСУСП
должны быть не только минимальными, но и достаточными для обеспече-
ния требуемого уровня стабильности, устойчивости и гибкости ОСУСП.

В качестве одного из критериев экономическая эффективность мож-
но рассматривать как оценку степени приспособления ОСУСП к выпол-
нению поставленных перед ней задач. В то же время она может рассмат-
риваться как сравнительная оценка различных вариантов инвестирования
средств предприятий на повышение экономической эффективности
ОСУСП. Для того чтобы этот критерий полнее характеризовал экономи-
ческую эффективность, он должен учитывать основные особенности и
условия взаимодействия ОСУСП с внешней средой.

Таким образом, критерий экономической эффективности ОСУСП
можно представить в виде функционала:

(1)
где - вектор параметров элементов подсистем ОСУСП;

- вектор параметров весов (коэффициентов) показателей
подсистем, характеризующий воздействие внешней среды на экономиче-
скую эффективность ОСУСП.

Экономичность затрат на повышение эффективности ОСУСП можно
определить через показатель рентабельности, так как целью разработки и
внедрения мероприятий в этой области в конечном итоге является увели-
чение прибыли строительных предприятий.

Для определения экономической эффективности ОСУСП целесооб-
разно обратиться к оптимизационным моделям. Принцип оптимизации
решений весьма распространен в теории управления, планирования, про-
гнозирования, а также в проектной, производственной, коммерческой
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деятельности. Однако обычно используют его упрощенную форму: вы-
бирают лучший из имеющихся вариантов. Такой выбор не отвечает усло-
вию оптимальности, он отвечает так называемому условию рационально-
сти, и наилучший вариант может оказаться за его пределами. В связи с
этим предлагается, на основе сравнительной рейтинговой оценки, опре-
делить наиболее эффективный вариант для строительного предприятия.

Для этого исходные данные, подсчитанные по соответствующим
формулам каждой из четырёх подсистем, представляются в виде таблицы
(см. табл. 1,2,3,4). В экономической подсистеме ОСУ СП общее количест-
во показателей ограничивается до 13, в управленческой - 20, информаци-
онной — 11, в социальной - 13.

Целесообразно при Федеральном агентстве по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству России создать экспертную комиссию
по оценке веса частных показателей. В состав комиссии должны быть во-
влечены специалисты по управлению, экономике, информатике, социаль-
ной сфере. Указанные показатели должны быть опубликованы в специ-
альной литературе.

Эксперты оценивают веса частных показателей, характеризующих
эффективность экономической (табл.1), управленческой (табл. 2), ин-
формационной (табл. 3) и социальной (табл. 4) подсистем.

При этом используется метод сравнительной рейтинговой оценки,
для определения эффективности ОСУСП и ее подсистем:

для экономической подсистемы

е с л и - удовлетворительное состояние; (2)

если - не удовлетворительное состояние. (2 б)

где: - показатели, характеризующие эффективность экономической
подсистемы ОСУСП конкретного предприятия.

- средний показатель рейтинговой оценки, характеризующий
эффективность экономической подсистемы ОСУСП среднестатистиче-
ского предприятия данной категории.

- количество показателей экономической подсистемы ОСУ.
Таким же путём вычисляются показатели и для других подсистем.

Общая сравнительная оценка эффективности ОСУСП вычисляется
следующим способом:

если - удовлетворительное состояние.
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если < 1 - не удовлетворительное состояние.

При этом сначала оценивается эффективность подсистем ОСУСП
конкретного предприятия вышеизложенным способом. Если окажется что,
сравнительная оценка меньше 1, то необходимо провести сравнительный
анализ ее эффективности. Далее выявляют, какие частные показатели от-
рицательно повлияли на эффективность подсистемы в целом. И, наконец,
предприятие должно принимать решение по повышению уровня этих ча-
стных показателей подсистемы, вкладывая для этого необходимые сред-
ства, либо, если это целесообразно, применяя соответствующие организа-
ционные мероприятия.

Рейтинговые показатели определяются, соответственно, для трёх ка-
тегорий предприятий: 1-ой - крупные, 2-ой - средние и 3 - ей - малые, как
по численности контингента, так и по объёму выполняемых СМР и годо-
вому доходу.

Каждая из трёх категорий предприятий в этом случае будет иметь
возможность сравнивать собственные показатели эффективности ОСУСП
с уровнем среднестатистических рейтинговых показателей. А это в свою
очередь позволяет предприятию определить своё место на строительном
рынке.

Следует отметить, что если предприятие 2-ой категории принимает
решение расширить своё производство и выйти на уровень 1-ой категории
по масштабам освоения объёмов СМР, то в этом случае предприятию не-
обходимо вложить соответствующие средства и выполнить ряд организа-
ционных мероприятий для повышения экономической эффективности сво-
ей организационной системы управления. Для чего, пользуясь разработан-
ной нами методикой, предприятие решает эту задачу в следующей после-
довательности:

- подсчитывают величины частных показателей по подсистемам
ОСУСП;

- выводится сумма частных показателей;
- определяют по заданным формулам показатель сравнительной оцен-

ки эффективности подсистем ОСУСП и в целом;
- по результатам сравнительной оценки делаются выводы о целесооб-

разности вложения средств для повышения эффективности ОСУСП.
Таким образом, предложенная автором методика должна способство-

вать повышению экономической эффективности ОСУСП, что позволяет
использовать ее для установления оптимальных параметров управления
строительным предприятием, отвечающим сложившейся ситуации на
рынке и перспективам развития строительства.

17



По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Сефикурбанов СМ., Кличханов И.Г. Формирование организаци-
онно-экономических структур управления жилищно-строительным ком-
плексом в регионе.// Государственное регулирование экономики в услови-
ях рынка. Часть V. Тематический сборник научных трудов. Проблемы
теории и практики управления развитием предприятий и организаций от-
раслей народно-хозяйственного комплекса региона в условиях инноваци-
онных преобразований, Махачкала: ДГТУ, 2002 г. (0,5/0,3 п. л.).

2. Сефикурбанов СМ., Кличханов И.Г. Пути развития ипотечного
кредитования жилищного строительства в Дагестане.,//Государственное
регулирование экономики в условиях рынка. Часть V. Тематический
сборник научных трудов. Проблемы теории и практики управления разви-
тием предприятий и организаций отраслей народно-хозяйственного ком-
плекса региона в условиях инновационных преобразований, Махачкала:
ДГТУ, 2002 г. (0,5/0,3 п. л.).

3. Кличханов И.Г., Халимбеков Х.З. Основные направления развития
организационной системы управления жилищным строительст-
вом.//Вестник Дагестанского государственного технического университе-
та. Общественные науки. Тематический выпуск №3. Проблемы теории и
практики управления развитием предприятий и организаций отраслей на-
родно-хозяйственного комплекса региона в условиях инновационных пре-
образований, Махачкала: ДГТУ, 2003 г. (0,5/0,4 п. л.).

4. Кличханов И.Г. Экономико-математическое моделирование ор-
ганизационной системы управления жилищным строительством//Вестник
Дагестанского государственного технического университета. Обществен-
ные науки. Тематический выпуск №3. Проблемы теории и практики
управления развитием предприятий и организаций отраслей народно-
хозяйственного комплекса региона в условиях инновационных преобразо-
ваний, Махачкала: ДГТУ, 2003 г. (0,4 п. л.).

5. Кличханов И.Г. Методические основы оценки и повышения эф-
фективности организационной системы управления строительным пред-
приятием.// Сборник научных трудов «Вестник молодых ученых Дагеста-
на», Махачкала, ИСЭИ ДНЦ РАН, 2004 г., №2 (0,4 п. л.).

18



Формат 60x84.1/16. Печать ризографная. Бумага № 1. Гарнитура Тайc.
Ус.п.л. - 1 издп.л. - 1 Заказ № 334-04 Тираж - 100 экз.

Отпечатано в ООО «Деловой Мир»
Махачкала, ул. Коркмасова, 35




