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I . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Предприятие можно 
определить как динамически взаимодействующую с внешним миром 
социально-экономическую и техническую систему, спроектированную и 
функционирующую для достижения конкретных целей. В то же время любое 
предприятие можно рассматривать в качестве структурной единицы 
националт,ной экономики, взаимодействующей с другими подобными 
структурными единицами на конкурентной или взаимодополняющей основе. 

Совокупность факторов влияния (критических точек) на 
производственно-хозяйственную деятельность как всего строительного 
комплекса, так и отдельного строительного предприятия обычно подразделяют 
на микросреду и макросреду. 

Влияние факторов внешней среды на устойчивость предприятия 
раскрывается через определенные способы воздействия. Так, например, 
демографические факторы оказывают влияние с помощью качественной и 
количественной структуры предложения рабочей силы, а также характеристики 
потенциальных потребителей; потребители оказывают влияние на 
устойчивость реализации продукции предприятия с помощью устойчивых 
потребительских предпочтений и т.д. 

Внутренняя сбалансированность организационной структуры очень 
важна для предприятия, поэтому выбор той или иной иерархии управления 
может оказать значительное воздействие на устойчивость и надежность 
функционирования предприятия. 

Задача повышения устойчивости и надежности строительного 
предприятия является многокритериальной и поддается формальному 
моделированию. 

Существование тесной зависимости между состоянием внешней среды, 
поведением фирмы и ее внутренней средой приводит к необходимости 

t>^ своевременной адаптации целей, стратегии фирмы, ее организационных 
О) характеристик, структуры и функций к изменяющимся рыночным условиям. 
' ^ Обеспечение экономической устойчивости предприятия неразрывно с 

формированием эффективной, способной адаптироваться к постоянно 
изменяющимся условиям хозяйствования системы управления. Поскольку все 
изменения в производстве осуществимы только при прямом участии системы 
управления предприятием, их реализация требует структурных и 
функциональных преобразований в самом управлении. Устойчивое 
функционирование предприятия и его экономический рост во многом зависит 
от совершенствования управления и организации всех сторон его деятельности 
и является результатом принимаемых управленческих решений. 

Глобальной целью трансформации структуры является ее 
рационализация. Под рациональной понимается такая организационно-
экономическая стрз̂ стура, которая соответствует общественным потребностям, 
обладает способностью быстро и адекватно реагировать на их изменения, 
опирается на рациональное использование ресурсов, обеспечивает 
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производство конечного продукта при минимальных затратах. Причем, само 
понятие рациональной структуры носит относительный характер, так как 
каждому историческому этапу развития общества соответствует свое 
представление о рациональном состоянии организационно-экономической 
структуры, которому стремится соответствовать реальная структура как 
отдельного предприятия, так и экономики, в целом. 

Особенности строительства как отрасли промышленного производства, 
долгосрочный характер инвестиций в капитальное строительство, временной 
разрыв между моментом осуществления инвестиционных вложений и 
моментом получения дохода, а также риски неопределенности открытой 
рыночной экономики формир>тот крайне нестабильную среду 
функционирования строительных предприятий - все это порождает проблему 
сохранения устойчивости, для решения которой предприятия вынуждены 
преобразовывать организационную структуру управления. 

Незнание или недостаточный учет факторов устойчивости, 
игнорирование негативных факторов внешней или особенностей 
функционирования внутренней среды могут дестабилизировать работу и 
привести предприятия к кризисному состоянию. В связи с этим в современных 
условиях необходимо рационализировать сфуктуру управления организации, 
адаптируя её к постоянно изменяющимся условиям хозяйствования. 

В той или иной степени проблемам и задачам эффективности 
рационализации организационных структур управления и повышения 
устойчивости функционирования строительных предприятий, развития 
рыночных механизмов в данной сфере посвящали свои работы такие ученые, 
как Алпатов А А. , Архипова Е.А. , Асаул А .Н. , Беренс В . , Бирмана Г. , 
Брянцева И.В. , Бузырев В . В . , Веббер Р., Завгородняя А . В . , Залманзон Л.А., 
Злобин Д.А., Котлер Ф . , Мазур И.И., Платонов A . M . , Прокопенко Б.Н., 
Тутунджян А . К . , Франчук В . И . , Хавранек П.Н. , Хамер М . , Чампи Д., 
Шапиро В.Д., Ящук Т . В . и др. Однако такая задача, как разработка 
методического обеспечения по повышению устойчивости функционирования 
строительного предприятия на основе рационализации организационной 
структуры управления, остается пока не решенной. 

Таким образом, выбор темы диссертации, направление и содержание 
исследования определяются объективной необходимостью научного анализа 
проблем управления устойчивостью функционирования строительного 
предприятия и на этой основе проведения комплексного обоснования выбора 
варианта рационализации организационной структуры управления. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии 
теоретических и методических подходов к совершенствованию 
организационных структур управления с целью повышения устойчивости 
функционирования строительного предприятия. 

В соответствии с указанной выше целью были поставлены и решены 
следующие задачи: 

1. Уточнить и систематизировать понятийный аппарат в сфере 
менеджмента организационных структур; 



2. Выявить цели, задачи, проблемы и составляющие рационализации 
структуры управления на уровне предприятия; 

3. Систематизировать факторы влияния на устойчивость строительного 
предприятия в условиях экономического роста; 

4. Определить значимость влияния на устойчивость отдельного 
строительного предприятия фактора «неэффективная организационная 
структура предприятия». 

5. Разработать механизм анализа рациональности функционирования 
аппарата управления строительного предприятия; 

6. Уточнить модель системной диагностики предприятия как первичного 
этапа рационализации организационной структуры управления; 

7. Разработать механизм выбора наиболее эффективного варианта 
рационализации организационных структур управления строительных 
предприятий в современных условиях. 

В качестве объекта исследования, в соответствии с названной целью, 
выступают предприятия инвестиционно-строительного комплекса региона. 
Выбор данного объекта исследования продиктован необходимостью 
целенаправленного управления устойчивостью, научного обоснования и 
повышения эффективгюсти функционирования организационных структур 
управления в рамках микроэкономической системы в современных условиях 
хозяйствования. 

Предмет исследования: существующие методы, действующие методики 
в сфере менеджмента организационных структур управления и системные 
факторы, определяющие устойчивость функционирования строительных 
предприятий. 

Теоретическая и методологическая основы работы. 
Методологической, теоретической и эмпирической базой исследования явились 
разработки ряда зарубежных и отечественных ученых; материалы 
конференций; статьи периодических экономических изданий; концепции, 
обоснованные в современной экономической литературе; методические и 
справочные материалы; нормативно-методические, законодательные 
разработки государственных и региональных органов управления. 

В процессе исследования использовались общенаучные методы познания, 
в частности, методы экономико-математического, технико-экономического, 
системного, логического анализа. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что в его процессе: 

1. Проанализировано содержательное наполнение понятия «структура 
управления» в разрезе задачи научного анализа проблем управления 
устойчивостью функционирования строительного предприятия и на 
этой основе проведения комплексного обоснования выбора варианта 
рационализации организационной структуры управления. 

2. Разработана регрессионная экономико-математическая модель 
оценки степени влияния факторов внутренней среды на устойчивость 
строительного предприятия. Произведенная формализация модели 



для строительных предприятий Красноярского края позволила 
доказать, что одним из значимых факторов влияния на устойчивость 
отдельного строительного предприятия является «неэффективная 
организационная структура предприятия». 

3. Предложен механизм анализа рациональности функционирования 
аппарата управления строительного предприятия, основанный на 
методике создания карт функциональных обязанностей, содержащих 
информацию для расчета системы коэффициентов рациональности 
функционирования системы управления. 

4. Уточнена модель системной диагностики предприятия как 
первичного этапа рационализации организационной структуры 
управления, увязывающая процесс рационализации и процесс 
сохранения устойчивости предприятия. 

5. Разработан механизм выбора наиболее эффективного варианта 
рационализации организационных структур управления 
строительных предприятий в современных условиях, основанный на 
методике оптимизации неритмичных потоков карт функциональных 
обязанностей. Предложена экономико-математическая модель 
выбора варианта организационной структуры из множества 
допустимых, основанная на критерии минимизации издержек на 
содержание персонала. 
Практическая значимость результатов исследования определяется его 

направленностью на разработку и обоснование комплексного подхода к 
решению вопросов, связанных с повышением устойчивости функционирования 
строительного предприятия в условиях экономического роста через 
совершенствование его организационной структуры управления. Комплексный 
подход включает методики, которые могут быть использованы строительными 
компаниями при разработке и внедрении программ рационализации 
организационной структуры управления, а также при анализе эффективности 
их работы. 

Теоретические результаты диссертационного исследования могут быть 
использованы в преподавании курсов: «Менеджмент отрасли», «Экономика 
строительства», «Управление инновационными процессами» по специальности 
06 08 00 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 печатных работы 
общим объемом более 1,19 п. л . 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы, включающего 108 
наименований, 13 таблиц, 20 рисунков. Общий объем диссертации составляет 
150 страниц. 



П . О С Н О В Н Ы Е П О Л О Ж Е К И Я И Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С С Л Е Д О В А Н И Я , 
В Ы Н О С И М Ы Е Н А З А Щ И Т У 

Красноярский край - один из наиболее индустриально развитых регионов 
России. По итогам 2005 года на долю Красноярского края пришлось 2,6 % 
всего объема промышленной продукции, произведенного на территории 
России. Хотя валовый региональный продукт в крае растет медленнее, чем в 
среднем по России: в 2005 году его рост составил лишь 3,6%. В структуре 
региональной промышленности доля отраслей конечной переработки 
значительно ниже, чем сырьевых. Среди перерабатывающих отраслей 
максимальный удельный вес имеет машиностроение — около 7 %, доли других 
составляют менее 5 %. Прежде всего, это объясняется моноотраслевым 
характером промышленного комплекса края, в структуре производства 
которого доля продукции цветной металл)фгии составляет около 70 %. 

Успешно развивается инвестиционно-строительный комплекс региона. 
На 1 января 2005 года в Красноярском крае сдано 575,3 тыс. кв.м. общей 
(полезной) площади жилья, что на 17 % больше, чем в 2004 году. К уровню 
2000 года объем вводимого в эксплуатацию жилья увеличился на 30 %. Всего за 
последние 4 года введено 1841,4 тыс. кв.м. жилья. За период с 2000 года по 
2005 год в крае введено общеобразовательных школ на 6357 ученических мест, 
дошкольных учреждений на 340 мест, больниц на 381 койку, амбулаторно-
поликлинических учреждений на 1720 посещений в смену, дом отдыха на 150 
мест, санаторий на 188 коек, дом ребенка на 100 мест, дом-интернат для 
престарелых и инвалидов на 50 мест, учреждения клубного типа на 498 мест, 
учебно-лабораторный корпус высшего учебного заведения общей площадью 
1808 кв.м. 

Прогноз объемов строительно-монтажных работ до 2010 года также 
оптимистичен- в 2010 году должно быть выполнено строительно-монтажных 
работ на 38, 8 млрд. руб, введено около 1 млн. кв.м. жилья. 

Начиная с 1998 года, спад объемов капиталовложений на территории 
края, наблюдавшийся на протяжении нескольких лет, был остановлен, 
изменился состав источников инвестиций. Несмотря на сохраняющуюся 
зависимость капиталовложений от собственных средств предприятий, их доля в 
структуре источников инвестиций в основной капитал снизилась с 76 % в 1998 
году до 61 % в 2005 году. 

После объединения Красноярского края, Эвенкии и Таймыра объем 
государственных инвестиций в экономику края вырос более чем в пять раз, и в 
2005 году составил 2,5 млрд. рублей. 

Проведенный в рамках диссертационного исследования SWOT-анализ 
ситуации в регионе, позволил создать матрицу негативных факторов развития 
Красноярского края. 

Анализ матрицы показал, что наибольшее негативное воздействие на 
социально-экономическое положение края может оказать влияние факторов 
«Высокая зависимость от сырьевых отраслей и мировой конъюнктуры на 



рынках сырья» и «Усиление диспропорций в уровне экономического развития 
территорий края». 

Серьезную угрозу для региона представляет снижение мировых цен на 
рьшке цветных металлов. 

Несколько меньший, но с высокой степенью вероятности негативный 
эффект может быть обусловлен тенденцией роста цен на продукцию и услуги 
естественных монополий. 

Значительный негативный эффект при средней вероятности 
возникновения оказывают факторы «Снижение конкурентоспособности 
региональных товаропроизводителей», «Усиление дисбаланса 
профессионально-кадрового состава трудовых ресурсов». 

Устойчивость деятельности строительного предприятия является 
условием его успешной деятельности в долгосрочном периоде. Современные 
ученые по-разному трактуют понятие экономической устойчивости 
предприятия (в том числе строительного). 

Экономическая детализация понятия устойчивости достигается при 
анализе его структурных составляющих, включающих капитальную, 
коммерческую, функциональную, организационную и финансовую 
устойчивости. 

Структурное единство указанных составляющих достигается в их 
экономической взаимосвязи: например, от степени рациональности 
организационных структур управления зависят коммерческая, функциональная 
и финансовая устойчивости. 

В ряде научных работ раскрывают устойчивость через полное или 
частичное обеспечение ценовой, управленческой, финансовой и деловой 
устойчивости. Нельзя полностью согласиться с такой трактовкой устойчивости, 
так как каждый из элементов предлагаемой схемы устойчивости строительного 
предприятия требует дальнейшей детализации и расшифровки. Так, например, 
в разделе ценовой устойчивости снижение себестоимости на этапе 
строительства может вызвать противоположный эффект - снижение качества 
строительных работ, что может негативным образом сказаться на финансовой и 
деловой устойчивости строительного предприятия. Таким образом, данная 
схема не отражает взаимозависимость различных элементов устойчивости. 

Устойчивость предприятия может рассматривается в качестве составной 
части надежности. Последняя определяется как, с одной стороны, свойство 
системы, проявляющееся в способности функционировать при определенных 
условиях взаимодействия с внешней для данной системы средой, а, с другой 
стороны, свойство системы достигать в планируемом периоде времени 
оптимальных значений экономических показателей собственной 
воспроизводственной деятельности с достаточным уровнем достижения целей 
функционирования и развития системы. Принимая это определение как 
наиболее полно отражающее сущность устойчивости предприятия, рассмотрим 
факторы, которые оказывают влияние на экономическую устойчивость 
строительного предприятия и выводящие элементы системы из равновесия или 
возвращающие их в равновесное состояние. 



Управление предприятием представляет собой сложную задачу, которая 
включает в себя целый ряд важных и абсолютно необходимых этапов, 
выраженных функциями управления: планирование, организация, реализация, 
контроль, мотивация, координация. Качество управления предприятием, его 
устойчивая работа, надежность во взаимоотношениях с заинтересованными 
лицами напрямую зависит от качества реализации каждой из этих функций 
управлешхя. 

Строительные предприятия, как и любые сложные социально-
экономические системы, создаются для реализации определенных целей, 
степень достижения которых отражает экономическую эффективность их 
функционирования как целостных систем. Корпоративное целеполагание, 
миссия предприятия определяет вектор управленческих решений, начиная от 
высшего руководства и заканчивая исполнителями базового уровня -
рабочими Основная цель строительного предприятия достигается путем 
развития всех его составляющих от начальных (низших) форм и представляет 
собой непрерьшный процесс совершенствования. 

Прк этом цели отдельных элементов и подсистем строительных 
предприятий не всегда совпадают с конечными целями системы. Поэтому 
повышение устойчивости связано с процессом единого целевого направления 
элементов системы в направлении достижения конечных целей, согласования 
действий отдельных частей системы в процессе функционирования 
строительных предприятий. Эффективность системы будет выше, если быстрее 
и надежнее устанавливаются имманентные связи между элементами, 
определяющие согласованность их поведения. 

На всех уровнях и всех этапах функционирования строительного 
предприятие между его структурными элементами существует общая задача -
принятие решений по поводу определенных проблем. Однако сами проблемы 
по-разному структурированы и определены на разных уровнях управления. Чем 
выше ступень иерархической лестницы, тем более неопределенны условия 
решения проблемы. Высший менеджмент снижает неопределенность проблемы 
для низших уровней для наилучшей реализации целей предприятия. 

Таким образом, характер принимаемых решений, их эффективность и 
адекватность решаемой проблеме, зависят от: 

1 .Целей предприятия; 
2.Иерархической структуры предприятия; 
3.Способа принятия управленческих решений. 
Остановимся подробнее на связи структуры управления и устойчивости 

строительного предприятия. 
В целом управляющий сектор отражает форму и содержание процессов 

управления предприятием, направленных на концентрацию материально-
финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсов для достижения 
поставленных целей. В дальнейшем в работе управляющий сектор 
рассматривается как единство организационного и информационно-
инструментального компонент. 



Не существует идеальных организационных структур, однако можно 
выделить несколько базовых типов: функциональная структура; матричная 
структура; проектная структура. 

Внутренняя сбалансированность организационной структуры очень 
важна для предприятия, поэтому выбор той или иной иерархии управления 
может оказать значительное воздействие на устойчивость функционирования 
предприятия. Принимая во внимания фактические показатели критериев 
выбора организационной структуры предприятия (табл.1), руководители 
строительного предприятия принимают решение о целесообразности 
модернизации его организационной структуры. 

Таблица 1 
Критерии выбора организационной структуры проекта 

КрнтериЧ выбора 
Уровень неопределенности 
Технология 
Комплексность 
Продолжительность 
Значение для компании 
Уровень взаимосвязей между частями 
проекта 
Важность фактора времени (наличие 
критических сроков) 
Зависимость от вышестоящей организации 

Функциональная 
Низкий 
Типовая 
Низкая 
Малая 
Малое 
Низкий 

Низкая 

Высокая 

Матричная 
Средний 
Сложная 
Средняя 
Средняя 
Среднее 
Средний 

Средняя 

Средняя 

Проектная 
Высокий 

Инновационная 
Высокая 
Большая 

Ключевое 
Высокий 

Высокая 

Низкая 

В процессе формирования организационных структур необходимо 
учитывать некоторое организационное и функциональное обособление. 
Необходимо произвести группировку сходных работ и их исполнителей. Этот 
процесс группировки и организационного обособления называется 
департаментизацией. Все существующие в природе подходы к 
департаментизации или её типы различаются тем, ориентируются ли они по 
преимуществу на группирование работ вокруг ресурсов или вокруг результата. 
В каждом из этих случаев группирование может проводиться на основе 
усиления или ослабления указанных критериев. Таким образом, используя два 
критерия, формирующих тот или иной тип департаментизации, можно 
построит! матрицу с четырьмя возможными комбинациями этих 
критериев (рис.1). 

Если адаптация к внешней среде не разрешается эффективно ни через 
один из рассматриваемых критериев, то естественным выходом из положения 
может быть одновременное усиление в группировании работ как вокруг 
ресурсов, так и вокруг результатов. Речь идет о выборе подходов к 
департаментизации, расположенных в квадранте 4, наиболее типичным из 
который является матричный подход. Возникновение матричной 
департаментизации явилось попыткой максимизировать преимущества и 
минимизировать слабые стороны и функционального и продуктового подходов. 
Она представляет собой наиболее тесную комбинацию ранее рассмотренных 
подходов к департаментизации, а точнее - это сбалансированный компромисс 



между делением и группированием работ вокруг ресурсов и вокруг 
результатов. 

При узкой 
специализации 

работ 
Т 

Группирование 
работ вокруг 

ресурсов 
i При широкой 

специализации 
работ 

По функциям 
По процессу 
По технологиям 
По численности 
По времени 
По территории 

1 

Матричная 
Инновационная 
бесструктурная 

По продукту 
По потребителю 
По рынку 

При 
широкой 

специализац 
ии работ 

Группирование работ 
•«—вокруг ресурсов-* При узкой специализации работ 

Рисунок 1 Типы департаментизации, выделяемые на основе критериев ресурса и 
результата 

В работе ставилась задача выявить те факторы, которые становятся 
значимыми факторами влияния на инвестиционно-строительный комплекс в 
условиях экономического роста и доказать, что они также влияют на 
устойчивость отдельного строительного предприятия. 

Факторы внешней среды влияют на степень экономического роста края и, 
следовательно, на возможности отдельных предприятий сохранять 
устойчивость. На основании существующих уравнений экономического роста 
Красноярского края (формализующих влияние внешних факторов) произведем 
формализацию степени влияния факторов внутренней среды на устойчивость 
строительного предприятия. Предлагается следующий алгоритм формализации 
степени влияния факторов внутренней среды на устойчивость строительного 
предприятия- рис.2. 

Для выявления f,- групп внутренних факторов влияния и определения а, 
степени влияния каждой группы на устойчивость предприятия воспользуемся 
ресурсным подходом к построению структур управления. В данном случае 
выделяются следующие подсистемы управления и соответствующие им 
факторы влияния на устойчивость строительного предприятия - рис. 3. 

В результате экспертного опроса руководителей строительных 
предприятий и ученых, занимающихся теоретическими вопросами 
функционирования строительных предприятий Красноярского края и Санкт-
Петербурга были определены перечень f̂ j- факторов влияния внутри группы, 
матриц у , ! ^ ! , ! ; / ; ! . 



Выявление f,- групп внутренних факторов влияния и определение а, степени 
влияния каждой группы на устойчивость предприятия 

11 ?!? 

Выявление f,,- факторов влияния внутри группы и определение а,, степени 
влияния каждого фактора группы на устойчивость предприятия 

Выявление р',- взаимного влияния групп внутренних факторов 

Выявление у',- взаимного влияния групп внутренних и внешних факторов 

(ttf,). 
Создание модели оценки возможностей предприятия по сохранению 

устойчивости развития в условиях экономического роста 

Выявление эластичности каждого фактора f̂ j и разработка рекомендаций по 
формированию стратегии устойчивого развития 

Рисунок 2 Алгоритм формализации степени влияния факторов внутрен1гей среды па 
устойчивость сгроительного предприятия 

В общем случае степень влияния факторов внутренней среды на 
устойчивость строительного предприятия может быть оценена по формуле 1. 

EW=|IaJ|H|H| | | /J | (1) 
Произведенный упрощенный расчет по факторам с наибольшим 

удельным весом расчет дал следующий вариант решения: 
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Рисунок 3. Подсистемы управления и соответствующие им факторы 
влияния на устойчивостъ строительного предприятия 

EW=0,347(0,23f23+0,33f24+0,25f25+0,13f26)+0,067f55+0,176f8,+0,063Fg3 (2) 
где- f23 - неупорядоченная (безсистемная) учетная политика; 

f24- опережение капиталовложений по сравнению с доходами, 
f25 - недостаток собственных средств для капитальных вложений; 
f55(f2«)- опережающий рост заработной платы над ростом производительности 

труда (комплексный показатель групп «5» и «2»); 
fgi - неэффективная организационная структура предприятия; 
fg3 - отсутствие эффективной стратегии развития. 

Результат исследования доказал, что одним из значимых факторов 
влияния на устойчивость отдельного строительного предприятия является 
«неэффективная организационная структура предприятия». 

Организационная стрзтстура предприятия представляет собой единство 
внешней, юридической формы предприятия и внутренней, базирующейся на 
составляющих звеньях, фзшкциях и их закреплении. Исходя из этого, обычно 
выделяют внешнюю и внутреннюю реструктуризацию. Внешняя 
реструктуризация - при которой меняется юридический статус предприятия, его 
подразделений. К вн)Гфенней реструктуризации относятся осуществление 
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различных реорганизационных мер внутри предприятия, без изменения 
юридического статуса. 

Рационализация организационной структуры управления строительного 
предприятия является одним из направлений реструктуризации и, 
следовательно, общая методология рестр>тстуризации может быть полностью 
отнесена на процесс рационализации организационной структуры управления. 

Сегодня широко используется базовая версия процесса реструктуризации 
предприятия, в которой установлена достаточно жесткая последовательность 
выполнения этапов ее подготовки и проведения: 

1 этап. Полная диагностика. 
2 этап. Анализ внутренней и внешней среды. 
3 этап. Разработка программы реструктуризации. 
4 этап. Реализация программы. 
Первым этапом проведения реструктуризации является диагностика. Ее 

целью является обоснование необходимости и направлений реструктуризации. 
Диагностика в значительной степени определяет эффективность результатов 
реструктуризации, что обуславливает важность данного этапа. 

Общая модель и последовательность системной диагностики (рис. 4) 
предпола' ает рассмотрение от общего к частному, от целостного режима к 
отдельным подсистемам и элементам. При этом она включает следующие 
основные блоки - диагностику внешней среды предприятия с целью 
исследования режима воздействия внешней среды, диагностику внутренней 
среды предприятия с целью исследования режима его функционирования, а 
также блок сравнения режимов как между собой, так и с системой целей 
предприятия. 

На втором этапе необходимо проанализировать сутцествующ^'ю 
организационную структуру. 

Механизм анализа рациональности функционирования аппарата 
управления строительного предприятия может быть основан на методике 
создания карт (матриц) функциональных обязанностей, содержащих 
информацию для расчета системы коэффициентов рациональности 
функционирования системы управления: 

•Коэффициента внешней эмерджентности; 
•Коэффициента эмерджентности сотрудника; 
•Коэффициента значимости сотрудника; 
•Коэффициента рациональной загруженности сотрудника; 
•Коэффициента основной загруженности сотрудника. 
В строчках таблицы указываются подразделения, столбцы соответствуют 

функциям, составляющим содержание процесса управления и бизнес-процесса 
в данной компании. На пересечении функций и подразделений, которые 
должны принимать участие в выполнении функции, ставится соответствующая 
система кодов, характеризующая степень совпадения и качественную оценку 
выполняемых сотрудниками аппарата управления работ (исполнение основных, 
вспомогательных или не участвующих в процессе функций). 
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Рисунок 4. Общая модель и последовательность системной диагностики с учетом 

устойчивости предприятия 
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Такие матрицы позволяют выявить соответствие состава подразделений 
компании составу функций, которые должны выполнять подразделения исходя 
из целей и задач, стоящих перед компанией. 

В работе разработан механизм выбора наиболее эффективного 
варианта рационализации организационных структур управления 
строительных предприятий в современных условиях, основанный на 
методике оптимизации неритмичных потоков карт функциональных 
обязанностей (рисунок 5). 

Построение матрицы неритмичного потока организации 
управления строительного предприятия до рационализации 

Определение количества потенциальных клеток матрицы 
неритмичного потока организации управления строительного 

предприятия до рационализации- Ппот 

Построение матрицы неритмичного потока организации 
управления строительного предприятия для i-ro варианта 

рационализации 
i€[l;n] 

Определение количества потенциальных клеток матрицы 
неритмичного потока организации управления строительного 

предприятия для i-ro варианта рационализации - Ппот' 

Утверждение данного варианта рационализации 

Отклонение данного варианта рационализации 

* Под потенциальными понимаются такие клетки матрицы, в которых можно 
замедлить процесс, не изменяя общей продолжительности потока 

Рисунок 5. Механизм выбора наиболее эффективного варианта рационализации 
оргаиизационных структур управления строительных предприятий 
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Снижение затрат при функционировании системы приводит к росту ее 
эффективности. Исходя из данного постулата предлагается динамическая 
модель совершенствования организационной структуры по критерию 
минимизации затрат на ее содержание. 

Для каждой работы в рамках построенной модели бизнес-процессов 
необходимо определить интенсивность использования трудовых ресурсов 
(трудоемкость) и продолжительность, далее для каждой работы определяется 
частота появления управляющего сигнала во времени - сигнала к началу 
работы. 

На следующем шаге необходимо определить вид функций входа, который 
определяется внешней средой для каждой работы, входящей в бизнес-процесс 
Далее для реализации цепей настоящего исследования необходимо определить 
соответствие работ из модели бизнес-процессов должностям, определенным 
оргструктурой организации. Здесь также определяется стоимостная оценка 
каждой должности с определенным кругом должностных обязанностей 

Результатом выполнения предыдущих этапов является модель бизнес-
процессов с определенными внешними параметрами для каждой работы, 
которая представляет собой основу для динамической модели 
совершенствования организационных структур. 

В качестве управляющих переменных выступают значения количества 
сотрудников по каждой должности, входящей в оргструктуру. Перебирая 
значения управляющих переменных, необходимо определить допустимые 
варианты оргструктур Затем из допустимых вариантов организационных 
структур производится выбор наилучшего варианта на основе критерия 
минимизации затрат на содержание персонала: 

к 
2] Di,-Zt^> min 

(3) 
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