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StreSzczenie
Эффективное управление предприятием в современ-
ных условиях рынка является необходимым условием 
повышения эффективности бизнеса, создания, разви-
тия и реализации конкурентных преимуществ. Разви-
тие структур управления в условиях конкурентного 
подрядного рынка идет по направлению постоянного 
повышения гибкости, адаптивности систем, приспо-
собления их к быстро меняющимся условиям функци-
онирования, к перестройке производительных сил. 
Аппарат управления современным предприятием дол-
жен выполнять многообразные функции, включающие 
аналитическую работу по изучению состояния рынка, 
спроса и предложения; стратегическое планирование; 
координацию взаимодействия субъектов и объектов 
управления и их полномочий; организацию производ-
ственной, коммерческой и рекламной деятельности; 
стимулирование и активизацию работы персонала. В то 
же время в сфере управления строительством в боль-
шей мере начинают преобладать задачи повышения 
уровня организационно-технологической готовности к 
подрядному заказу, требующие высокой гибкости орга-
низационных структур.
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abStract
Effective management of the enterprise in modern market 
conditions is a necessary condition for improving business 
efficiency in the creation, development and implementa-
tion of competitive advantages. The development of ma-
nagement structures in a competitive contracting market 
goes in the direction of continually enhance the flexibility, 
adaptability of systems, adapting them to the rapidly chan-
ging conditions of operation, to the restructuring of the 
productive forces. The apparatus of the modern enterpri-
se management needs to carry out diverse functions, inc-
luding analytical work on studying of market conditions, 
supply and demand; strategic planning; coordination of 
interaction management subjects and objects and their 
powers; the organization of production, commercial and 
promotional activities; to promote and enhance staff per-
formance. At the same time, in the field of construction 
management in increasingly begin to dominate the chal-
lenges of enhancing the organizational and technological 
readiness for contracting order, requiring high flexibility of 
organizational structures.
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1. ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях одним из приоритет-
ных направлений экономики является выра-
ботка основных теоретических и методоло-

гических позиций по применению менеджмента на 
предприятиях и в различных сферах деятельности, 
в том числе и в строительстве. Актуальность данной 
темы заключается в том, что эффективное управле-
ние в современных условиях рынка – необходимое 
условие повышения эффективности бизнеса, соз-
дания, развития и реализации конкурентных преи-
муществ предприятия. Поэтому руководство стро-
ительных предприятий вынуждено уделять много 
внимания вопросу оптимизации организационных 
структур компании. Вместе с тем, для современного 
руководителя одинаково важен вопрос создания си-
стемы и технологии управления, которая может обе-
спечить высокий уровень готовности строительного 
предприятия к подрядному заказу.

2. ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Строительство занимает особое место среди других 
отраслей материального производства, поскольку 
создает основу их деятельности в виде основ-
ных фондов и обладает следующими специфи-
ческими чертами:

• значительным количеством участников 
инвестиционного процесса;

• многообразием хозяйственных связей с 
другими отраслями экономики;

• зависимостью от местных условий (кли-
матических, геологических, степени осво-
ения территории);

• подвижным характером производства с 
непрерывной сменой рабочих мест;

• территориальной неподвижностью и индивиду-
альностью строительной продукции со значи-
тельными затратами на ее создание и длитель-
ными сроками эксплуатации.

Все эти особенности определяют и высокую слож-
ность решения проблемы создания конкурентоспо-
собной производственной строительной системы, 
которая должна быть надежной, устойчивой, гибкой 
и адаптивной в современных условиях становления 
инвестиционно-строительного рынка.

Современные компании функционируют в жест-
ких конкурентных условиях, и достижение ими 
долгосрочного рыночного успеха является край-
не сложной и комплексной задачей, включающей в 
себя значительное количество факторов и подходов 
к решению проблем и использованию открываю-
щихся рыночных возможностей. Рыночный успех 
фирмы во многом зависит от таких факторов, как 
качество управления, наличие уникальных техно-
логий, подготовленность персонала, организация 
производственных и прочих бизнес-процессов, 
управление рыночными рисками и оптимизация 
финансово-инвестиционной деятельности. Все эти 
факторы должны управляться с учетом единой мис-
сии организации и целями ее долгосрочного разви-
тия, что подразумевает эффективное использование 
системы стратегического планирования, внедрения 
намеченных стратегических планов развития, кон-
троля и адаптации стратегии с учетом изменений 
во внешней среде, действий конкурентов и развития 
внутренних возможностей. На рынке подрядных ра-
бот в Республике Беларусь в последние годы наблю-
дается изменение структуры участников по формам 
собственности (рис.1), что создает дополнительные 
возможности активизации рыночных отношений.

Рисунок 1. Объем подрядных работ строительного комплекса 
Беларуси по формам собственности (в процентах к итогу)

Ухудшение ситуации в экономике одним из первых, 
как правило, ощущает на себе строительный ком-
плекс, так как при сокращении объема инвестиций в 
экономику происходит и сокращение объемов под-
рядных работ. Резкое падение российского рубля 
помешало экспорту строительных услуг белорус-
ских подрядных организаций, поэтому в 2015 году 
планы были выполнены лишь на 85%. 

В сложных экономических условиях организаци-
ям важно научиться искать контракты за рубежом, 
заключать договоры строительного подряда и про-
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дуктивно работать за пределами республики. Готов-
ность той или иной организации решать подобные 
вопросы, в первую очередь, зависит от менеджмента 
компании. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ С УЧЕТОМ 
ОЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Повышение уровня организационно-технологи-
ческой готовности строительной организации к 
подрядному заказу требует новых подходов и в 
управлении предприятием. Актуальной задачей 
современного этапа адаптации строительных ор-
ганизаций к рыночной экономике является науч-
но обоснованное формирование организационных 
структур управления. В новых условиях возможно 
широкое использование принципов и методов про-
ектирования организации управления на основе си-
стемного подхода. 

Ориентируясь на цели фирмы, которые продикто-
ваны объективной ситуацией в экономике, необхо-
димо говорить об участии всех звеньев и уровней 
управления строительным предприятием в обеспе-
чении его конкурентоспособности. Это прослежи-
вается и в четырех основных факторах, влияющих 
на организационно-технологическую готовность 
предприятия, которые в наибольшей степени могут 
на нее влиять (Надеина, 2002:с.17-19). К ним, по мне-
нию автора относятся:

• уровень подготовки строительного производ-
ства;

• соответствие производственной мощности объ-
ему заказов;

• уровень материально-технического обеспече-
ния;

• степень мобильности строительно-монтажной 
организации.

Процесс оценки организационно-технологической 
готовности строительного предприятия к подряд-
ному заказу, по мнению автора, является сложным 
и многоступенчатым, поэтому требует выполнения 
большого объема аналитической и практической 
работы. Однако, при качественном управлении 
предприятием эффект должен быть положительным 
(рис.2).

Оценка уровня организационно-технологической 
готовности строительного предприятия может осу-
ществляться на основе результатов экспертного 
опроса с применением методов теории планирова-
ния эксперимента, что позволяет регулярно созда-
вать и актуализировать многофакторную модель 
путем экспериментальных расчетов. В процессе 
исследований проверка метода позволила экспери-
ментально установить значения четырех наиболее 
влияющих на готовность факторов и выявить их 
взаимозависимости, сформировав математическую 
модель. Такие расчеты возможны для любых стро-
ительно-монтажных организаций на основе уста-
новленных процедур статистического наблюдения 
(Рубахов, 2011:с.26-44).

Экономический эффект от реализации методов 
оценки и повышения уровня организационно-тех-
нологической готовности может проявляться в по-
вышении массы прибыли за счет увеличения объе-
мов подрядных работ при получении на тендерных 
торгах дополнительных заказов, что может выра-
зиться в дополнительной рентабельности предприя-
тия. В то же время в рыночной экономике процессы 
инвестирования в повышение готовности сопрово-
ждаются определенными рисками, состав которых 
определяется на конкретный период функциониро-
вания организации.

В соответствии с этим и в структуре управления 
строительно-монтажной организации необходимо 
создать условия и запроектировать процедуры, обе-
спечивающие достижение как можно более высоко-
го уровня готовности.

Рисунок 2. Схема оценки организационно-технологической 
готовности строительного предприятия к подрядному 
заказу
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Организационная структура управления – система 
многосторонняя. Она, прежде всего, включает си-
стему целей и их распределение между различны-
ми звеньями, так как механизм управления должен 
быть ориентирован на достижение целей. Кроме 
этого, сюда же относятся состав подразделений, ко-
торые находятся в определенных связях и отноше-
ниях между собой; распределение задач и функций 
по всем звеньям; распределение ответственности, 
полномочий и прав внутри организации, отражаю-
щее соотношение централизации и децентрализа-
ции. Важными элементами структуры управления 
являются коммуникации и потоки информации. В 
новых условиях хозяйствования нельзя оперировать 
старыми организационными формами, которые не 
удовлетворяют требованиям рыночных отношений 
и могут создать опасность деформации самих задач 
управления. Именно поэтому, если строительная 
организация стремиться быть конкурентоспособ-
ной, необходимо совершенствовать систему управ-
ления организацией на основе системного подхода, 
программно-целевого управления и изучения зару-
бежного опыта. Процедура реформирования орга-
низационной структуры управления должна быть 
поэтапной, детально проанализированной, с опре-
делением системы целей, продуманным выделением 
организационных подразделений и форм их коорди-
нации. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Основное назначение большинства производствен-
ных организаций с точки зрения общества опреде-
ляется целями удовлетворения рыночной потребно-
сти в производимой продукции и услугах. Каждая 
цель отражает одну из объективно необходимых 
сторон функционирования и развития организа-
ционной системы. Применительно к реализации 
системных принципов формирования внутренней 
структуры аппарата управления следует учитывать, 
что организационная структура является сложной 
характеристикой системы управления. Б.З.Мильнер 
предлагает схему общей последовательности пере-
хода от целей организации к ее структуре (рис. 3).

Рисунок 3. Схема перехода от целей организации к ее 
структуре 

Источник: Мильнер, 2012:82

Согласно схемы перехода от целей организации к ее 
структуре (рис.3), можно предположить, что одной 
из главных целей множества предприятий является 
максимизация прибыли и достижение лидерства по 
качеству, а стратегической концепцией – повышение 
уровня организационно-технологической готовно-
сти, поэтому перед тем как выбрать оптимальную 
структуру управления необходимо оценить возмож-
ности предприятия, при которых оно может достичь 
конкурентных преимуществ. Для этого широко 
применяется метод SWOT анализа (сила, слабость, 
возможности, угрозы). На пересечении разделов 
образуется четыре поля: поле «СИВ» (сила и воз-
можности); поле «СИУ» (сила и угрозы); поле «СЛВ» 
(слабость и возможности); поле «СЛУ» (слабость и 
угрозы). На каждом из данных полей необходимо 
рассмотреть все возможные парные комбинации и 
выделить те, которые должны быть учтены в первую 
очередь (Виханский, 2008:67).

Наиболее благоприятные конкурентные возможно-
сти открывает поле «СИВ», которое позволяет ис-
пользовать сильные стороны предприятия для того, 
чтобы получить отдачу от возможностей, которые 
появились во внешней среде. Поле «СЛВ» позволя-
ет за счет появившихся возможностей попытаться 
преодолеть имеющиеся у предприятия слабости. 
Возможность использования силы предприятия для 
устранения угроз предполагает поле «СИУ». Чрез-
вычайно непривлекательно и опасно поле «СЛУ», 
для которого характерны слабость позиций пред-
приятия и надвигающиеся угрозы.

Используя матрицу, следует учитывать, что возмож-
ности и угрозы могут переходить в свою противо-
положность. Так, неиспользованная возможность 
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выхода на перспективный подрядный рынок может 
стать угрозой, если ее использует конкурент. Или 
наоборот, удачно предотвращенная угроза появле-
ния конкурента в одном из территориальных рай-
онов может создать для фирмы дополнительную, 
сильную сторону. 

Для достижения успеха важно уметь не только 
вскрыть угрозы и возможности, но и попытаться 
оценить их с точки зрения того, сколь важным для 
предприятия является учет каждой из них. Рыноч-
ных возможностей может оказаться достаточно 
много. Поэтому следует осуществить их отбор в со-
ответствии с целями и ресурсами предприятия и с 
точки зрения величины и характера рынка.

Следующим этапом, после оценки сильных и сла-
бых сторон, возможностей и угроз, может быть этап 
выбора организационной структуры предприятия. 
В условиях рыночных отношений состав и содер-
жание функций управления становятся неустой-
чивыми. Поэтому цели и взаимосвязи различных 
звеньев системы управления приобретают зачастую 
более важное значение, чем строгое установление их 
функциональной специализации. Это особенно от-
четливо проявляется при решении проблем, связан-
ных с более тесным подчинением производственной 
деятельности выполнению заказов и договоров за-
просам потребителей, с обеспечением связи науки 
и производства, с комплексным решением проблем 
качества строительной продукции и т.п. 

Поскольку структура организации является функ-
цией решаемых системой управления проблем, она 
должна быть достаточно гибкой, способной к изме-
нениям при возможных переменах внутри системы 
или во внешней среде. Этим условиям наиболее со-
ответствует матричная или смешанная структура 
управления. В то же время нельзя не учитывать, 
что создание систем с изменяющимися структура-
ми обычно связано с определенными трудностями. 
Во-первых, это необходимость тщательно планиро-
вать деятельность самой организации (выявление 
будущих проблем, оценка их важности и нужных 
ресурсов, анализ потребности в новых подразделе-
ниях и бесперспективности некоторых имеющихся, 
а также анализ потребности в специалистах и т.д.). 
Во-вторых, учет психологических аспектов прово-
димых мероприятий (быстрая организация взаимо-
отношений между людьми во вновь формируемых 
подразделениях, психологическая совместимость 
перемещаемых специалистов и т.д.).

Матричная структура управления – это один из 
современных эффективных типов организацион-
ной структуры управления, который создается пу-
тем совмещения структур двух видов: линейной и 
программно-целевой. В соответствии с линейной 
структурой (по вертикали) строится управление по 
отдельным сферам деятельности организации, а в 
соответствии с программно-целевой структурой (по 
горизонтали) организуется управление программа-
ми. Матричные структуры управления, дополнив-
шие линейно-функциональную организационную 
структуру управления новыми элементами, могут 
открыть качественно новое направление в развитии 
наиболее активных и динамичных проблемно-це-
левых и программно-целевых организационных 
форм управления, которые нацелены на подъем 
творческой инициативы руководителей и специа-
листов и выявление возможностей значительного 
повышения конкурентоспособности фирм. Типы 
матричных структур весьма разнообразны, что по-
зволяет выбирать наиболее подходящую структуру 
с учетом масштабов и особенностей производств 
(Михненков, 2011:с.151-153). Все они ориентирова-
ны на ускорение и эффективное решение постав-
ленной конкретной цели (задачи). В условиях совре-
менного динамичного производства, в частности в 
строительстве, наиболее рациональна может быть 
матричная структура, соответствующая матрично-
му представлению функциональных и ресурсных 
подсистем. Согласно этой структуре руководители 
отдельных программ (строек, объектов) решают, 
что и когда должно быть выполнено, а руководите-
ли подразделений – каким способом и силами это 
следует сделать. При этом вся структура перестает 
быть стабильной, но она непрерывно и наилучшим 
образом приспосабливается к решению возникаю-
щих проблем.

Аппарат управления современным предприятием 
должен выполнять многообразные функции, вклю-
чающие аналитическую работу по изучению состо-
яния рынка, спроса и предложения; стратегическое 
планирование; координацию взаимодействия субъ-
ектов и объектов управления и их полномочий; 
организацию производственной, коммерческой и 
рекламной деятельности; стимулирование и акти-
визацию работы персонала. Эффективное приме-
нение на практике разработанных методов оценки 
уровня организационно-технологической готовно-
сти строительного предприятия возможно при ус-
ловии наличия рациональной системы управления 
как с точки зрения анализа готовности, так и для 
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ее постоянного повышения. Инструментом тако-
го управления может быть регулярно проводимый 
анализ методом SVOT, а также структура матрично-
го менеджмента. 

Эффективность функционирования и организаци-
онно-технологическая готовность строительных 
предприятий в значительной степени зависит от ка-
чества работы управленческого аппарата, результа-
тивности принимаемых управленческих решений и 
надежности исполнителя, поэтому для объективно-
го анализа эффективности управления автор пред-
лагает использовать некоторые показатели: 

• коэффициент экономической результативности 
управленческой деятельности, определяемый 
отношением доходов предприятия к сумме об-
щих издержек на производство и реализацию;

• коэффициент, характеризующий долю затрат на 
управление, определяемый отношением суммы 
управленческих затрат к затратам на производ-
ство и реализацию;

• соотношение численности аппарата управления 
к численности производственного персонала;

• коэффициент использования специалиста во 
времени;

• коэффициент соответствия специалиста;
• коэффициент, характеризующий быстроту при-

нятия решения;
• коэффициент, характеризующий быстроту пе-

редачи решения;
• экономическая эффективность управленче-

ской деятельности, определяемая отношением 
прибыли предприятия к численности аппарата 
управления.

Кроме этого, в практике управления используются 
многочисленные показатели определения эффек-
тивности функционирования аппарата управления 
такие как показатели ликвидности, платежеспособ-
ности, рентабельности, деловой активности пер-
сонала, динамики оплаты труда управленческого 
персонала и т. д. В основном все эти показатели 
относятся к экономическим и в случае заинтересо-
ванности руководства предприятия они могут быть 
рассчитаны по существующим методикам с учетом 
специфики организации. На основе анализа состо-
яния управления возможна разработка меропри-
ятий по совершенствованию структуры управле-
ния или реорганизации. Для проведения анализа 
необходимо располагать технико-экономической 

информацией, бухгалтерскими, статистическими, 
аудиторскими данными, которые всесторонне ха-
рактеризуют производственную деятельность пред-
приятия.

Исходя из вышеизложенного, можно в качестве од-
ного из вариантов организации управления пробле-
мами повышения уровня организационно-техноло-
гической готовности строительной организации к 
подрядному заказу предложить внедрение матрич-
ной организационной структуры управления. При 
этом по вертикали может осуществляться общее 
руководство строительным производством, а по 
горизонтали – целевое управление качеством по 
каждому строящемуся объекту, так как основными 
показателями, которые могут определить конкурен-
тоспособность предприятия можно считать каче-
ство строительной продукции, цену и сроки выпол-
нения заказа. 

От внедрения матричной структуры можно ожидать 
хороший эффект в организациях с достаточно высо-
ким уровнем корпоративной культуры и квалифи-
кации сотрудников, в противном случае возможна 
дезорганизация управления, поэтому необходимо 
оценить и этот возможный риск.

5. ВЫВОДЫ
Развитие структур управления в условиях конку-
рентного подрядного рынка идет по направлению 
постоянного повышения гибкости, адаптивности 
систем, приспособления их к быстро меняющимся 
условиям функционирования, к перестройке про-
изводительных сил. Существующие типы функ-
циональных линейных, штабных структур жестко 
определены, глубоко регламентированы, весьма 
инерционны. В то же время в сфере управления 
строительством в большей мере начинают преоб-
ладать задачи повышения уровня организацион-
но-технологической готовности к подрядному зака-
зу, требующие высокой гибкости организационных 
структур. Необходимость таких структур возникла 
особенно остро с формированием конкурентной 
среды на подрядном рынке, поэтому в настоящее 
время существует объективная потребность в реор-
ганизации некоторых структур управления строи-
тельных предприятий.

Таким образом, можно сделать вывод, что для оцен-
ки эффективности применяемых методов управле-
ния следует проводить количественную и качествен-
ную оценку эффективности работы предприятия. В 
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случае обнаружения низкой эффективности от про-
веденных мероприятий следует изменить подходы к 
управлению организацией, согласованные с целями 
и задачами предприятия. В то же время полностью 
полагаться на расчетные показатели не следует. В 
различные периоды развития и функционирования 

организации необходимо использовать ситуацион-
ный подход, позволяющий определить эффектив-
ность управления, исходя из конкретного состояния 
дел в организации.
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