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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 
российской экономики деятельность предприятий всех ее отраслей 
осуществляется в условиях нестабильной, быстро изменяющейся внешней 
среды, характеризующейся высокими темпами информационных, 
управленческих, технологических и других изменений Строительство является 
одной из важнейших и динамично развивающихся отраслей, которая в 
настоящее время находится на подъеме, благодаря тому, что у подрядных 
организаций появилась возможность диверсификации объектов строительства 
применительно к потребностям заказчиков (инвесторов) 

Развитие строительной деятельности в Тюменской области за период 
2001 - 2005 гг характеризуется увеличением количества прибыльных 
предприятий и ростом объемов подрядных работ в 1,5 раза. На всех 
предприятиях наблюдалось повышение среднемесячной заработной платы при 
незначительном (на 0,1%) сокращении среднегодовой численности работников, 
ежегодное (в среднем на 11,7%) увеличение объема инвестиций в основной 
капитал Несмотря на общую положительную динамику и благоприятные 
условия развития, эффективность работы значительной части предприятий 
строительной отрасли существенно не улучшилась Низкий уровень 
рентабельности отдельных строительных предприятий и присутствие 
убыточных организаций в отрасли указывают на наличие внутренних причин 
неэффективного управления 

В этих условиях одним из инструментов повышения эффективности 
управления строительным производством, призванным обеспечить рост его 
конкурентоспособности и гибкости, может стать организационное развитие 
предприятия, ориентированное на изменение всей организации 

Управление организационным развитием создает социально-
психологические и организационно-экономические предпосылки и условия для 
качественного осуществления перемен Однако на сегйдняшний день 
запланированные изменения на предприятиях строительной отрасли 
внедряются недостаточно эффективно Причины этого кроются не столько в 
использовании в практической деятельности строительных предприятий 
зарубежных управленческих процедур, слабо адаптированных для российских 
условий, сколько в отсутствии методической базы решения вопросов 
управления организационным развитием Это определило актуальность темы 
диссертационного исследования 

Степень разработанности проблемы. Научные основы теории 
организационного развития создавались многими поколениями отечественных 
и зарубежных исследователей Отдельные методические и организационные 
аспекты проблемы раскрыты в работах Д А Бабаниной, Р Бекхарда, С Белла, 
У Бенниса, А Н Богатко, В.А Витальевой, Р Дафта, Д А Ендовицкого, В Н 
Ермолаева, С Кермалли, А И Котелкина, Г. Моргана, Г.И Немченко, К 
Олбрехта, Р Осборна, В А Полякова, А А. Соколова, Ю А Смирновой, Е В 
Толкачевой, У Френча, Дж Ханта, Дж Шермерорна и других 
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Изучению вопросов управления изменениями в организации посвящены 
труды таких ученых, как В А Баринова, Д Бодди, Т П Галкиной, М Грина, Э 
Камерона, А И Котелкина, Г Дж Ливитта, Б 3 Мильнера, Г Минцберга, Р 
Пэйтона, Г Н Фидельмана, М Хазана, В Л Харченко, Г В Широковой и 
других 

Различные аспекты управления строительными организациями 
исследуются в работах А Н. Асаула, В В. Бузырева, В Д Васильева, А И 
Демченко, В А Долятовского, М В Зенкиной, Ю Н Казанского, А М Немчина, 
А И Руденко, Н М Чикишевой, Н И Щепелина и ряда других 

Недостаточный уровень исследования обозначенных проблем, их 
возрастающая практическая значимость обусловили выбор цели 
диссертационной работы 

Целью диссертационного исследования является совершенствование 
методических основ управления организационным развитием предприятий 
строительной отрасли 

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании 
сформулированы и решены следующие задачи 

• анализ динамики показателей, характеризующих состояние и уровень 
развития строительных предприятий Тюменской области, 

• исследование теоретических основ и определение значимости 
организационного развития в целом для развития организации, 

• уточнение основных элементов организационного состояния 
строительного предприятия, обобщение и систематизация факторов его 
организационного развития, 

• моделирование процесса организационного развития строительного 
предприятия, 

• обоснование выбора системы показателей организационного 
состояния, характеризующих уровень развития организационных элементов 
строительного предприятия, 

• разработка процедур управления и оценки уровня организационного 
развития для предприятий строительной отрасли 

Объектом исследования выступает процесс управления 
организационным развитием строительного предприятия 

Предметом исследования являются теоретические и методические 
основы организационного развития строительного предприятия 

Теоретической и методической основой исследования явились труды 
отечественных и зарубежных авторов в области теории управления и 
организации, организационного развития, управления изменениями, технико-
экономического и финансового анализа В основу диссертационного 
исследования положены системный и процессный подходы, совокупность 
которых позволила комплексно решать поставленные задачи В работе 
использовались общенаучные методы познания (анализ, синтез, сравнение и 
обобщение, моделирование, логический метод), методы экономико-
статистического анализа, экспертных оценок. В качестве эмпирической основы 
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исследования применены аналитическая информация, опубликованная в 
периодических и научных изданиях, данные Госкомстата РФ; а также 
результаты собственных исследований и расчетов 

Научная новизна результатов исследования, выносимых на защиту, 
заключается в следующих положениях 

• расширен и систематизирован понятийный аппарат, обеспечивающий 
возможность управления организационным развитием строительного 
предприятия, уточнены факторы организационного развития, 

• обоснована правомерность и целесообразность выделения 
организационных элементов (миссии и стратегии развития, организационной 
культуры и структуры, организации и технологии производства) в качестве 
объекта управления организационным развитием строительного предприятия, 

• разработаны концептуальная модель и алгоритм управления 
организационным развитием, предложена технология управления 
запланированными изменениями на строительном предприятии, 

• разработан и апробирован методический подход к оценке уровня 
организационного развития строительного предприятия, в основу которого 
положены организационные элементы, наиболее подверженные 
запланированным изменениям 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
том, что использование предложенных и разработанных моделей, технологии, 
методического подхода и рекомендаций позволит повысить эффективность 
управленческой деятельности на строительных предприятиях 

Теоретические выводы диссертации могут быть использованы при 
изучении курсов «Введение в специальность», «Основы менеджмента», 
«Стратегический менеджмент», «Организационное поведение» для студентов 
специальности 08 05 07 - «Менеджмент организации» 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 
методические положения диссертационной работы представлялись и 
обсуждались на научно-практических конференциях студентов, аспирантов и 
молодых ученых Тюменского государственного архитектурно-строительного 
университета в 2004 - 2006 гт, на Всероссийской научно-практической 
конференции «Молодежь Образование Экономика» в г Ярославле в 2004 г , 
на V Международном конкурсе дипломных проектов (работ) по специальности 
«Менеджмент организации» в г Саранске в 2004 г, на Открытой научно-
практической конференции «Современные проблемы менеджмента» в г 
Тюмени в 2005 г 

Результаты диссертационного исследования были апробированы в 
практике хозяйственной деятельности ОАО «Тюменская домостроительная 
компания» (далее ОАО «ТДСК») 

Публикации. Основные положения диссертационной работы 
опубликованы в восьми печатных работах общим объемом 2,33 п л (в том 
числе авторских— 1,51 п л ) 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы и приложений Работа изложена на 150 
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страницах, содержит 27 таблиц, 31 рисунок, библиографию из 143 источников, 
10 приложений 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы с учетом 
степени разработанности проблемы цель и задачи, определены предмет и 
объект исследования, дана характеристика основных положений научной 
новизны и практической значимости полученных результатов, описаны методы 
и приемы исследования 

В первой главе «Организационное развитие предприятий строительной 
отрасли* исследование современного состояния, проблем, понятий, подходов» 
представлена общая характеристика состояния и динамики развития 
строительных предприятий Тюменской области, проведено сопоставление 
понятий «развитие организации» и «организационное развитие», уточнено 
понятие «организационное развитие строительного предприятия» на основе 
комплексного подхода с целью обоснования выделения основных элементов и 
факторов организационного развития строительного предприятия 

Во второй главе «Совершенствование методических основ управления 
организационным развитием строительного предприятия» разработана 
концептуальная модель управления организационным развитием строительного 
предприятия, предложена технология управления запланированными 
изменениями, исследованы существующие системы показателей 
организационного состояния, характеризующие уровень развития 
организационных элементов строительного предприятия, и предложен 
интегральный показатель оценки уровня организационного развития 
строительного предприятия 

В третьей главе «Реализация алгоритма организационного развития на 
примере конкретного строительного предприятия» представлены результаты 
социологического исследования по определению конкурентных преимуществ 
ОАО «ТДСК», представлены методические рекомендации по выделению 
основных элементов организационного состояния компании, проведена оценка 
и прогноз уровня организационного развития предприятия, разработан 
комплекс мероприятий для его повышения 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационного исследования 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Динамика развития строительной отрасли является одним из 
индикаторов, характеризующих состояние экономики страны и ее регионов 
Проведенное в работе исследование показателей производственно-
хозяйственной деятельности строительных предприятий Тюменской области за 
период с 2001 по 2005 гг позволило выявить положительные тенденции в 
развитии строительного комплекса региона 

Оценивая результаты работы строительных предприятий, следует 
отметить непрерывно увеличивающиеся объемы строительства и инвестиций в 
основной капитал, рост числа действующих в отрасли организаций (рис 1) 
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Рис. 1. Динамика объемов работ и инвестиций в основной капитал 
строительных организаций Тюменской области 

Несмотря на благоприятные условия для развития строительной 
деятельности в регионе, эффективность работы значительной части 
предприятий существенно не повысилась. Для области характерно наличие 
убыточных организаций, удельный вес которых (по данным Федеральной 
службы государственной статистики) на конец 2005 г. составлял около 37% 
(рис.2). Это позволило сделать вывод о том, что решение вопросов повышения 
эффективности строительной деятельности непосредственно вязано с 
внутренними процессами управления. 

0 Доля убыточных 
предприятий 

&Доля прибыльных 
предприятий 

Я Рентабельность 
производства 
строительной отрасли 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 года 

Рис. 2. Удельный вес прибыльных и убыточных строительных предприятий 
Тюменской области 

В рыночных условиях хозяйствования необходимым инструментом 
повышения эффективности строительного производства должно стать 
управление организационным развитием предприятия, которое направлено на 
решение внутренних проблем за счет своевременного осуществления 
запланированных изменений. 

В современной теории управления нет единого мнения при рассмотрении 
таких терминов, как «организационное развитие» и «развитие организации». 
Большинство авторов склонны считать, что эти понятия тождественны, однако 
в последнее время появились работы отдельных авторов, которые утверждают, 
что «развитие организации» по своему содержанию является понятием гораздо 
более широким, чем «организационное развитие», и включает в себя последнее 
(рис.3). Именно данное соотношение понятий представляется наиболее 
приемлемым с точки зрения управления предприятиями. 

Изучение теоретических основ организационного развития позволило 
выделить три подхода к трактовке данного понятия: 
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1 Организационное развитие как совокупность организационных 
элементов предприятия Представители системного подхода — Р Пэйтон, У. 
Френч, С Белл и др — полагают, что организационное развитие отражает 
возможность элементов внешней и внутренней среды организации изменяться, 
то есть генерировать форму и тип изменений 

2 Организационное развитие как образовательная стратегия изменения 
культурных и структурных элементов предприятия Приверженцы 
стратегического подхода - это У Беннис, Д Поррас, П Робертсон и др - при 
идентификации понятия «организационное развитие» на первое место ставят, 
прежде всего, краткосрочность запланированных изменений культурных и 
структурных элементов организации, необходимых для временного улучшения 
и/или адаптации организации к конкретной ситуации 

3 Организационное развитие как процесс запланированных изменений 
культуры, структуры, людей и процессов предприятия Сторонники 
процессного подхода — П Вэйл, Р Шмук, М Майлс и др — при определении 
понятия «организационное развитие» подчеркивают, в первую очередь, 
долгосрочную основу запланированных изменений основных элементов 
организации, обеспечивающих ее развитие и/или эволюцию, то есть рост 
конкурентоспособности предприятия на длительную перспективу 

;' Расширенньп 
подход 

(Экономическое 
} развитие 

i 
Развитие 

- 'организации —._ 

Социальное 
развитие 

Организационное 
развитие 

Узкий подход 

Инновационное 
развитие и т д 

Рис 3 Взаимосвязь понятий «развитие организации» и «организационное 
развитие» 

Рассмотренные подходы к определению термина «организационное 
развитие» выявляют различные взгляды на понимание его сущности Такое 
различие в понятиях объясняется тем, что каждый из исследователей на первое 
место ставит одну из характеристик организационного развития предприятия 
Одни авторы в своих исследованиях делают акцент на продолжительности и 
условиях, определяющих факторы организационного развития, другие - на 
целях и результатах организационного развития Наша точка зрения в данном 
контексте заключается в необходимости объединения всех вышеназванных 
аспектов при определении понятия «организационное развитие строительного 
предприятия» 

Более того, организационное развитие строительного предприятия 
наиболее целесообразно рассматривать с позиции комплексного подхода, 
учитывающего положения системного и процессного. Согласно этому подходу 
строительные предприятия получают конкурентные преимущества в результате 
более качественного управления запланированными изменениями в 
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организации Следовательно, организационное развитие может определяться 
как процесс запланированных изменений организационных элементов 
строительного предприятия, позволяющий обеспечить рост 
конкурентоспособности строительного предприятия за счет качественного 
проведения данных изменений 

О процессе организационного развития можно судить по динамике 
изменения элементов организационного состояния предприятия 
Проанализировав и обобщив работы ряда ученых, посвященные исследованию 
проблем формирования состава организационных элементов предприятия, в 
диссертационной работе предлагается следующий примерный перечень 
элементов строительного предприятия миссия, стратегия развития, 
организационная культура, организационная структура, организация и 
технология производства 

Организационное развитие, как процесс перехода организации из 
текущего организационного состояния (ОСО в новое (ОС?) за счет реализации 
запланированных изменений, представлен на рис 4 

Mi — момент времени, 
соответствующий текущему 
организационному состоянию 
предприятия (ОС]) 
М2 - период осуществления 
запланированных изменений 
Мз — момент времени, 
соответствующий новому 
организационного состоянию 
предприятия (ОСг) 

Рис 4 Организационное развитие как процесс запланированных изменений 

Приоритетность и значимость отдельных организационных элементов 
строительного предприятия может меняться в зависимости от цикла его 
развития, продолжительности запланированных изменений, влияния 
параметров внешней и внутренней среды, поэтому в работе рекомендуется 
определять состав элементов, наиболее подверженных изменениям, 
экспертным путем 

Управление организационным развитием строительного предприятия 
нацелено, прежде всего, на решение вопросов, связанных с обеспечением 
развития организационных элементов строительного предприятия для 
достижения его стратегических целей При этом, во избежание диспропорции 
между отдельными элементами, речь должна идти не о развитии конкретного 
элемента, а об организационном развитии предприятия в целом 

Концептуальная модель управления организационным развитием 
строительного предприятия, в авторском представлении, изображена на рис 5 
Данная модель включает факторы организационного развития строительного 
предприятия, показывает влияние субъекта на объект управления 
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организационным развитием и конечные результаты, 
целеориентированном управлении данным процессом 

получаемые при 

ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

и 

О Я 1 -S g " 

Е5 <-> < 
5 ы ' 

ТЕКУЩЕЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ОС,) 

Г 1 
Миссия и стратегия 

развития (а,) 

Организационная 
культура (а2) 

Организационная 
структура (а3) 

Организация и 
технология 

производства(а<) 

НОВОЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ОС2) 

Е2 

е 
< 

Рис 5 Концептуальная модель управления организационным развитием 
строительного предприятия 

Субъект управления - агенты изменений - представлен специалистами и 
сотрудниками строительного предприятия, которые принимают 
непосредственное участие в реализации запланированных изменений 
(квалифицированные специалисты, руководители отделов предприятия и/или 
внешние консультанты по вопросам организационного развития) Объект 
управления — организационное развитие как совокупность элементов 
строительного предприятия, характеризующих его организационное состояние 

Особенностью концептуальной модели является присутствие 
человеческого фактора как в субъекте, так и в объекте управления 
организационным развитием Это связано с тем, что общепринятая концепция 
организационного развития отражает идею поведенческого подхода, согласно 
которой эффективность деятельности предприятий в нестабильных условиях 
внешней среды во многом определяется осознанием роли человеческого 
фактора в управлении организацией 

Большинство предприятий строительной отрасли в настоящее время 
уделяют особое внимание повышению эффективности деятельности за счет 
управления организационным развитием предприятия, которое призвано 
решать вопросы, связанные с саморазвитием и самообучением персонала для 
качественного осуществления запланированных изменений в организации При 
этом следует отметить, что ключевым условием качественного проведения 
изменений является безболезненное для сотрудников предприятия их 
внедрение, призванное обеспечить реализацию запланированных изменений 
быстро, точно и эффективно 
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Важнейшим блоком концептуальной модели является обеспечение 
организационного развития предприятия Это закономерно, поскольку именно 
организационное обеспечение создает условия и предпосылки, при которых 
возрастает качество проводимых изменений К основным составляющим блока 
организационного обеспечения можно отнести социально-психологическое, 
мотивационное, кадровое, методическое (комплекс мероприятий и 
рекомендаций для повышения уровня организационного развития 
предприятия), информационное обеспечение организационного развития 

Объекгивные факторы организационного развития являются источником 
запланированных изменений и определяют их продолжительность Источник 
связан с элементами внешней и внутренней среды и характеризует их 
совокупное влияние на организационное развитие Однако необходимо 
отметить, что наиболее значимым, определяющим вектор организационного 
развития строительного предприятия, на наш взгляд, является такой элемент 
организационного состояния как принятая стратегия развития (приоритетные 
направления развития) и цели руководства Поэтому в качестве объективных 
факторов, определяющих организационное развитие строительного 
предприятия в нашей модели, выступают силы изменения внутренней среды 
предприятия 

Как показали результаты исследования, основой получения 
конкурентных преимуществ являются адаптивные возможности предприятия, а 
именно - способность к изменениям Более того, не только собственно 
изменения, но и время, необходимое для их реализации, оказывается важным 
конкурентным преимуществом предприятия Следовательно, в соответствии с 
продолжительностью запланированных изменений формируется фактор 
времени, определяющий эволюционное или революционное направление 
организационного развития строительного предприятия. 

Объективные факторы организационного развития - факторы внутренней 
среды строительного предприятия и фактор времени - тесно связаны между 
собой и взаимно дополняют друг друга При этом каждый из них несет свою 
целевую нагрузку и не перекрывается полностью другими факторами 

Организационное развитие требует длительной и целенаправленной 
работы всего коллектива предприятия, поэтому реализация предложенной 
модели на крупных и средних предприятиях строительной отрасли делает 
необходимым разработку алгоритма организационного развития (рис 6), 
который включает четыре этапа 

I этап Оценка текущего организационного состояния строительного 
предприятия 

Данный этап начинается с описания, анализа и прогнозирования 
изменений внешних условий строительных предприятий, т е с выявления 
причин требуемых изменений Информацию о текущем организационном 
состоянии предприятия можно получить на основе оценки количественных и 
качественных показателей, характеризующих состояние организационных 
элементов строительного предприятия Выбор показателей осуществляется 
экспертно по стандартной процедуре при участии ведущих специалистов 
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предприятия, а в отдельных случаях - с привлечением сторонних 
консультантов После определения системы показателей оценивается текущее 
состояние строительной организации (OCi) Затем проводится расчет 
интегрального показателя оценки уровня организационного развития 
строительного предприятия Полученное значение показателя будет являться 
базой для оценки уровня организационного развития 

i ' 
Анализ, оценка и прогнозирование изменений внешней среды 

1этап 

Пэтап 

Ш э т а п 

IV этап 

Выбор показателей для оценки организационного состояния 
строительного предприятия (Рч) 

Оценка организационного состояния строительного предприятия 
(ОС,) 

рРг Разработка приоритетных направлений развития строительного 
предприятия 

Выбор наилучшего направления развития строительного 
предприятия 

Реализация стратегии развития строительного предприятия 

Управление запланированными изменениями 

Оценка организационного состояния строительного предприятия 
после проведения запланированных изменений (OCj) 

Рис 6 Алгоритм организационного развития строительного предприятия 

II этап Планирование будущего организационного состояния 
строительного предприятия 

Будущее организационное состояние строительного предприятия 
полностью зависит от целей и стратегии его развития, определяется системой 
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частных показателей, планируемые значения которых устанавливаются 
экспертной группой расчетным путем или по аналогии со среднеотраслевыми 
показателями Итогом второго этапа является выработанный комплекс 
мероприятий организационного развития, который способствует наиболее 
успешному осуществлению стратегии развития предприятия, т е достижению 
сгратегических целей предприятия Во избежание диспропорции в развитии 
предприятия комплекс мероприятий должен формироваться для каждого 
организационного элемента 

III этап Управление запланированными изменениями текущего 
организационного состояния строительного предприятия 

Основная задача организационного развития — обеспечение гармоничного 
развития взаимосвязанных элементов предприятия На третьем этапе 
происходит процесс изменения организационного состояния строительного 
предприятия, управление которым представлено автором в виде технологии 
Результатом третьего этапа является переход строительного предприятия в 
новое организационное состояние (ОСг) 

IV этап. Оценка нового организационного состояния строительного 
предприятия 

На этом этапе определяется фактическое организационное состояние по 
выбранным на первом этапе показателям системы и рассчитывается 
интегральный показатель оценки уровня организационного развития 
строительного предприятия Полученные значения показателей сопоставляются 
с плановыми (нормативными) значениями Если получешюе отклонение 
превышает установленные на предприятии пределы, то проводится 
идентификация и анализ причин отклонений На основании сделанных выводов 
разрабатываются корректирующие мероприятия, которые реализуются на 
следующих циклах организационного развития Если отклонения не выявлены 
или они незначительны, то принимается решение о завершении выполнения 
программы по достижению целей управления 

Отечественная практика управления строительными предприятиями 
показала, что одним из проблемных вопросов является неэффективное 
управление организационным развитием Это объясняется недостаточным 
уровнем квалификации работников и несовершенством теоретических основ в 
области управления изменениями 

Продуманное, целеориентированное управление изменениями создает 
для строительной организации конкурентные преимущества и является 
внутренним источником организационного развития На основе анализа и 
обобщения ряда фундаментальных работ зарубежных специалистов в данной 
области нами предложена технология управления запланированными 
изменениями на строительном предприятии Ее основное назначение -
установление рационального взаимодействия организационных элементов 
строительного предприятия в процессе управления организационным 
развитием для качественного проведения запланированных изменений 
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Предлагаемая технология может быть представлена совокупностью 
управленческих операций и действий, выполняемых в определенной 
последовательности 

Операция 1 Выявление потребностей строительного предприятия в 
запланированных изменениях 

Данная операция предполагает проведение диагностики объективных 
факторов организационного развития строительного предприятия в таком 
порядке 

1) определение и анализ приоритетных направлений развития 
строительного предприятия уточнение целей, продолжительности и конечных 
результатов принятой к реализации стратегии развития предприятия и 
согласование ее реализации во времени, 

2) описание и прогнозирование изменений во внешней и внутренней 
средах строительного предприятия (выявление причин изменений), 

3) детальный обзор и уточнение методов управления и способов 
контроля, применение которых планируется или традиционно используется для 
реализации приоритетных направлений развития предприятия, 

4) оценка кадрового, социально-психологического и мотивационного 
уровня обеспечения данного процесса 

Результатом первой операции является сформированная программа 
управленческих мероприятий для реализации стратегии развития и, как 
правило, установление перечня организационных элементов, наиболее 
подверженных изменению, их исходные и конечные характеристики 

Операция 2 Определение организационных элементов, наиболее 
подверженных запланированным изменениям при реализации стратегии 
развития строительного предприятия 

Данная операция направлена на формирование состава и структуры 
организационных элементов с помощью соответствующей процедуры выбора, 
которая предполагает следующий порядок действий 

1) формирование группы экспертов для проведения и оценки 
запланированных изменений в организации Экспертами могут быть как 
внутренние специалисты, так и внешние консультанты строительной 
организации, 

2) установление полного перечня организационных элементов 
предприятия В работе предложен следующий перечень* миссия и стратегия 
развития (а/), организационная культура (а2), организационная структура (а3), 
организация и технология производства (а^), 

3) определение состава организационных элементов строительного 
предприятия, наиболее подверженных запланированным изменениям, с 
помощью метода парных сравнений. В результате сравнения пары элементов а, 
и а/, эксперт упорядочивает их, оценивая какой из элементов наиболее 
подвержен изменению при реализации запланированных мероприятий Выбор 
числового представления производится следующим образом 
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(1,если а, > а. или at и а , ( 1 ) 

0,если a, <ar 

В перечень организационных элементов предприятия закономерно 
включать те из них, сумма сравнительных оценок которых наивысшая 

Операция 3 Разработка комплекса мероприятий по повышению уровня 
организационного развития для качественного проведения запланированных 
изменений на строительном предприятии 

Суть данной операции заключается в создании комплекса мероприятий и 
рекомендаций для каждого организационного элемента, установлении сроков и 
ответственных за внедрение мероприятий Осуществление комплекса 
мероприятий в процессе управления запланированными изменениями 
направлено на активизацию творческого потенциала сотрудников предприятия, 
стимулирование самообучения персонала, стремления быстро, точно и 
эффективно осуществлять запланированные изменения 

Операция 4 Проведение запланированных изменений организационных 
элементов строительного предприятия 

Для качественного управления запланированными изменениями 
необходимо выполнить 

1) уточнение области и границ запланированных изменений Для этого 
необходимо привлечь экспертов - агентов изменений из числа работников 
предприятия во главе с ответственными лицами Представить детальный план 
интеграции изменений с установлением точных сроков в пределах общей 
стратегии развития организации, 

2) подготовку сотрудников всех отделов к запланированным переменам в 
организации, 

3) контроль и оценку промежуточных результатов внедрения стратегии 
развития Рекомендация направлена на формирование обратной связи между 
руководителями подразделений (или ответственными лицами) и руководством 
организации, что способствует своевременному выявлению отклонений от 
задуманной стратегии и корректировке дальнейших действий, а возможно, 
даже изменению стратегии развития предприятия, 

4) сбор информации и всех данных промежуточного контроля после 
внедрения изменений для последующей оценки и анализа 

Операция 5 Оценка результатов проведения запланированных изменений 
на строительном предприятии 

В рамках этой операции проводится оценка состояния тех 
организационных элементов, изменение которых было запланировано Итогом 
операции считается закрепление положительного результата от внедрения 
запланированных изменений 

Разработанная нами технология управления запланированными 
изменениями на строительном предприятии уже с первой операции 
предполагает активное привлечение сотрудников строительного предприятия к 
проведению изменений, что способствует их успешному самообучению и 
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саморазвитию, а также уменьшению силы сопротивления запланированным 
изменениям 

Для определения фактических результатов управления 
запланированными изменениями предлагается рассчитать интегральный 
показатель оценки уровня организационного развития строительного 
предприятия по следующей формуле 

(2) 

где Уор — интегральный показатель оценки уровня организационного развития 
строительного предприятия, 

j-\,m - номера организационных элементов строительного предприятия, 
подверженных запланированным изменениям, 

Kj — показатель уровня развития j-ro организационного элемента 
строительного предприятия 

Показатель уровня развития каждого организационного элемента 
строительного предприятия определяется следующим образом 

П , ,-1 
(3) 

где i = 1, fij - номера учитываемых частных показателей, характеризующих 
уровень развитияу-го организационного элемента строительного предприятия, 

организационного элемента строительного предприятия 
Расчет частных показателей системы осуществляется по следующей 

схеме 

Р.' 

V„ 
max у 

m m v 

если у —>max; 

(4) 

если •rain, 

где значение г-го частного показателя по у-му организационному 
элементу строительного предприятия 

Для оценки уровня организационного развития в работе сформирована 
система частных показателей, характеризующих организационное состояние 
строительного предприятия (табл 1) 

Основные результаты диссертационного исследования были 
апробированы в ОАО «ТДСК» Анализ результатов деятельности ОАО «ТДСК» 
показал снижение прибыли и рыночной доли компании за период 2004 - 2005 
гт, что является отрицательной тенденцией в развитии предприятия 



17 
Таблица 1 

Система показателей для оценки уровня развития организационных элементов 
Организационные 

элементы 

Миссия и 
стратегия 

развития (aj) 

Организационная 
культура (ог) 

Организационная 
структура (аз) 

Организация и 
технология 

производства (о*) 

Наименование показателя 

Темп роста объемов строительно-монтажных работ 
Коэффициент рыночной доли предприятия 
Темп роста чистой прибыли 
Соотношение выручки и себестоимости продукции 
(работ, услуг) 
Доля кредиторской задолженности по заработной 
плате сотрудникам предприятия 
Уровень социальной заботы и защищенности 
сотрудников 
Коэффициент повышения квалификации кадров 
Коэффициент соотношения среднемесячной 
заработной платы работников организации и в 
регионе 
Доля денежных средств, направленных организацией 
на оплату труда 
Коэффициент рациональности оргструктуры 
Коэффициент централизации управления 
Коэффициент адаптивности оргструктуры 
Уровень определенности целя 
Показатель ритмичности создания строительной 
продукции (работ, услуг) 
Коэффициент интенсивности труда рабочих в целом 
по строительному предприятию 
Фондовооруженность труда 
Механовооружепность строительного предприятия 
Показатель прогрессивности строительной техники 

Направленность 
критерия 

max 
max 
max 

max 

mm 

max 

0,2 

1 

max 

1 
1/7 
1 
1 

1 

1 

max 
max 
max 

Ежегодно ОАО «ТДСК» обеспечивает ввод свыше 30% жилья в г 
Тюмени Однако, за период 2004 - 2005 гг, доля предприятия на рынке 
сократилась на 5% Для выявления причины данного сокращения нами было 
проведено социологическое исследование организационного состояния средних 
и крупных предприятий строительной отрасли г. Тюмени Анкетирование 
руководителей и ведущих специалистов этих предприятий было направлено на 
выявление конкурентных преимуществ ОАО «ТДСК» 

Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод о том, 
что причину возникновения рассматриваемой проблемы следует искать в 
некачественном проведении запланированных изменений (при реализации 
стратегии развития) 

В рамках диссертационного исследования была произведена оценка 
организационного состояния ОАО «ТДСК» за период 2001 - 2005 гг 
Процедура выбора организационных элементов, наиболее подверженных 
запланированным изменения, производилась экспертно с использованием 
метода парных сравнений по стандартной процедуре (коэффициент 
конкордации равен 0,87) Результатом работы экспертов явился определенный 
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список организационных элементов ОАО «ТДСК», подверженных изменениям 
миссия и стратегия развития (а/), организационная культура (аД 
организационная структура (а3), организация и технология производства (а^) 

В систему показателей оценки уровня развития организационных 
элементов компании было включено восемнадцать частных показателей 
различной направленности, характеризующих уровень организационного 
развития ОАО «ТДСК», между которыми установлена теснота связи внутри 
выделенных организационных элементов с использованием линейных 
коэффициентов корреляции В том случае, если значения коэффициентов ниже 
рекомендуемого (равного 0,7), показатели попадали в число отобранных 
Коэффициент корреляции выше 0,7 свидетельствует о тесной взаимосвязи 
частных показателей, а значит, для оценки их влияния на уровень 
организационного развития достаточно было оставить только один из 
показателей Затем рассчитывалось значение интегрального показателя оценки 
уровня организационного развития ОАО «ТДСК» за 2001 - 2005 гг Результаты 
расчета интегрального показателя представлены на рис 7 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 года 

Рис 7. Динамика уровня организационного развития ОАО «ТДСК» 

Максимальное значение интегрального показателя оценки уровня 
организационного развития ОАО «ТДСК» за рассматриваемый период 
наблюдалось в 2003 году (45%) Затем значение показателя плавно снижалось и 
на конец 2005 года составило 39% от нормы Анализ показал, что уровень 
организационного развития ОАО «ТДСК» соответствуют только среднему 
уровню развития предприятия, поэтому для его повышения был предложен 
комплекс мероприятий по отдельным организационным элеменгам 

По результатам полученных значений интегрального показателя в 
диссертационном исследовании разработаны пессимистический и 
оптимистический прогнозы уровня организационного развития ОАО «ТДСК» 
на период 2006 - 2010 гг 

Использование предложенных методических разработок и рекомендаций 
по управлению организационным развитием позволит строительным 
предприятиям повышать конкурентоспособность, успешно функционировать в 
системе рыночного хозяйствования, обеспечивая эффективность своей 
производственной деятельности 
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