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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ КРУПНОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Уточнен алгоритм разработки и реализации стратегии деятельности крупного
строительного предприятия. Показана особая значимость соответствия организационной структуры управления реализуемой стратегии. Обоснован инновационный характер изменения организационной структуры. Приведена методика оптимизации организационной структуры управления на основе коммуникационного
подхода с применением элементов теории графов. Предложенные методические
положения апробированы на примере ОАО «РЖДстрой».
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Планирование и реализация инноваций на микроуровне управления, как
и на более высоких иерархических уровнях, представляет процесс реализации
портфеля инновационных проектов [1—6]. Проектное управление имеет целевую направленность, следовательно, важнейшим аспектом успешных новшеств является определение миссии и целей их внедрения, что входит в понятие стратегии развития предприятия [7—13].
Концептуальная схема стратегии развития строительного предприятия,
исходя из результатов проведенного анализа научной литературы, выглядит
следующим образом (рис. 1).
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Рис. 1. Концептуальная схема стратегии развития строительного предприятия

Построение стратегии крупных строительных холдингов усложняется необходимостью учета множества факторов, действующих для каждого бизнесблока и дочернего общества, соответствующей мультизадачности стратегии
каждого подразделения и необходимости агрегирования дерева целей всех
бизнес-блоков с учетом миссии развития холдинга [14—20].
Однако алгоритм построения стратегии, уникальной для каждого бизнесблока и соответствующей миссии холдинга в целом, идентичен на каждом
уровне.
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С математической точки зрения процесс формирования стратегии холдинга и уточнения финансовых моделей целевых индикаторов целесообразно
представить в виде ориентированного графа [21, 22]. Целевые же стратегические показатели каждого дочернего общества или филиала также образуют
граф относительно функциональных блоков (рис. 2).
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Рис. 2. Ориентированный граф построения стратегии холдинга (на примере ОАО
«РЖД»)

На основании данных выводов нами сформулирован алгоритм разработки
стратегии устойчивого развития строительного предприятия. Блок-схема алгоритма схематически реализована на рис. 3.
Рассмотрим более подробно предложенный алгоритм на примере разработки стратегии устойчивого развития ОАО «РЖДстрой».
Данное предприятие является одним из ключевых подрядчиков при строительстве инфраструктуры железных дорог. Целью компании является удовлетворение потребностей ОАО «РЖД» в капитальном ремонте, реконструкции
объектов основных средств по холдингу в целом, а также участие в реализации
новых инвестиционных проектов материнской компании.
Компания была создана путем выделения функционала, связанного со
строительством железнодорожного полотна, объектов инфраструктуры, а также капитальным ремонтом зданий и сооружений, из ОАО «РЖД» в отдельное дочерние зависимое общество. Компания была наделена активами в виде
строительной техники, складов, баз, транспорта, офисов необходимыми для
выполнения строительно-монтажных работ (СМР) [9].
Применяемая компанией стратегия фокусированной диверсификации в
наибольшей степени (относительно возможных других стратегий) соответствует удовлетворению интересов заинтересованных сторон.
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма разработки стратегии устойчивого развития строительного предприятия

Следует отметить, что изменение стратегии на стратегию лидерства по затратам или стратегию фокусированной экономии невозможно без нарушения
интересов ряда заинтересованных сторон. Можно сделать вывод о приемлемости существующей стратегии для ключевых заинтересованных сторон. Кроме того, изменение стратегии компании может повлечь за собой негативную
реакцию различных сторон и дестабилизировать операционную деятельность.
Как показано в предложенном алгоритме, основой возможности реализации стратегии является соответствие ей организационной структуры предприятия. Соответствие организационной структуры и выбранной стратегии
анализируется при оценке способности предприятия реализовать выбранную
стратегию.
Организационную структуру компании можно охарактеризовать как дивизиональную форму с элементами машинной бюрократии внутри отдельных дивизиональных подразделений. Холдинговая структура компании образовалась четыре года назад и призвана сконцентрировать усилия компании
на профильных видах деятельности, а именно производстве СМР для нужд
ОАО «РЖД». Считаем, что холдинговая структура в полной мере соответствует стратегии фокусированной диверсификации, поскольку позволяет целенаправленно совершенствовать деятельность в выбранном направлении и
добиваться там конкурентного преимущества. Остальные виды деятельности
компании (другие бизнесы) являются вспомогательными, а их основной целью
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является безубыточная работа. Следует отметить, что дополнительные бизнесы компании могут быть направлены на поддержание основного бизнеса, тем
самым увеличивая конкурентное преимущество компании.
На этапе реализации выбранной стратегии, при необходимости, обусловленной предыдущими расчетами, может потребоваться полная или частичная
оптимизация организационной структуры управления.
Оптимизация организационной структуры компании, следуя терминологии Росстата, практически всегда характеризуется определенной степенью
инновационности. Инновации касаются инновационных изменений организационной структуры предприятия и с точки зрения коммуникационного подхода представляют новшества во внутренних коммуникациях предприятия,
выражаясь в изменении узлов коммуникационного поля наряду с изменением
характера связей между ними.
В общем виде блок-схему алгоритма оптимизации организационной
структуры на инновационной основе предлагаем представить следующим образом (рис. 4).
Построение графа
организационной структуры
Оценка соответствия целям
предприятия с учетом теории
заинтересованных сторон
Да
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Нет

Оценка характеристик графа
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приемлемы
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Проектирование новой
организационной структуры
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графа
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Расчет и оптимизация графа
Внедрение новой
организационной структуры

Рис. 4. Блок-схема алгоритма оптимизации организационной структуры на инновационной основе

Предложенный алгоритм реализован нами при инновационной оптимизации организационной структуры холдинга ОАО «РЖДстрой». Вследствие
убыточности и неэффективности выполнения работ собственными силами
было принято решение об оптимизации организационной структуры одного
из подразделений холдинга — строительно-монтажного треста № 7 — филиEconomics, management and organization of construction processes
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ала ОАО «РЖДстрой». Исходя из результатов предварительного анализа, руководством ОАО «РЖДстрой» реализованы следующие инновационные для
данного предприятия изменения:
перевод части выполняемых функций на аутсорсинг, параллельное сокращение структурных единиц (сокращение убыточных подразделений, перевод
большей части работ на субподряд);
группировка подразделений в соответствии с необходимыми для работы на
условиях аутсорсинга функциями (разработка сметно-договорной документации, контроль и приемка работ, общее руководство и выбор субподрядчиков).
Предложенная руководством ОАО «РЖД» организационная инновация
(рис. 5) при всех имеющихся положительных моментах сводит функционал
СМТ-7 к выполнению исключительно роли генподрядчика, при этом агрегированный коммуникационный граф основного коммуникационного процесса
имеет единственный путь (являющийся критическим путем), что не отвечает
критериям неманипулируемых механизмов и приводит к невозможности оптимизации коммуникаций.

Рис. 5. Коммуникационное поле (агрегированный нагруженный орграф) организационной структуры СМТ-7 для агрегированного коммуникационного процесса «выполнение СМР»: 1 — заказчик (ОАО «РЖД»); 2 — аппарат управления СМТ-7; 3 — МСП;

4 — ССМП; 5 — ЖБК и СД; 6 — субподрядные организации; 7 — холдинг ОАО «РЖДстрой»

Такое организационное изменение при условии сокращения управленческих затрат имеет ряд негативных последствий, связанных с ростом трансакционных издержек в связи с возможностью манипулирования со стороны
подрядчиков и сопротивления изменениям со стороны трудового коллектива.
Для более достоверной оценки эффективности организационной инновации нами произведено построение, анализ и оптимизация коммуникационного
графа организационной структуры по критерию эффективности, которая определялась как отношение прибыли от выполнения СМР к трансакционным издержкам соответствующего коммуникационного процесса.
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Оптимизировав имеющийся агрегированный граф организационной
структуры по критерию максимизации эффекта, получена оптимальная организационная структура управления СМТ-7. Граф оптимизированной организационной структуры приведен на рис. 6.
Критический путь коммуникационного графа: (1,2); (2,5); (5,6), эффективность критического пути — 826,88 р.;
суммарная эффективность — 946,3 р.
Исходя из анализа результатов
расчета, следует, что трансакционные
издержки снижены по сравнению с
первоначальным графом — за счет ликвидации одного структурного элемента.
Однако по сравнению с графом инновационной структуры снижены все выявленные нами издержки, связанные с реструктуризацией, что повлияло на рост
эффективности коммуникаций.
В результате оптимизации коммуРис. 6. Оптимизированный комникационного графа установлено, что муникационный граф организационной
наиболее эффективным является вне- структуры СМТ-7 для агрегированного
дрение оптимизированной структуры коммуникационного процесса «выполнение СМР» по критерию эффективСМТ-7. При этом будут достигнуты
ности: 1 — заказчик (ОАО «РЖД»); 2 —
цели организации: суммарная прибыль аппарат управления СМТ-7; 3 — МСП; 4 —
составит 365304,83 р., что приведет к ССМП; 5 — субподрядные организации;
6 — холдинг ОАО «РЖДстрой»
оптимизации цели предприятия.
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S.V. Rodionova, V.A. Vlasenko
METHODOLOGICAL BASES OF THE OPTIMIZATION
OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURE AT IMPLEMENTING
THE MAJOR CONSTRUCTION ENTERPRISE STRATEGY
Planning and implementation of innovations on the microlevel of management and
on the higher levels is a process of innovative projects portfolio implementation. Project
management is aimed at some goal; therefore, defining the mission and aims of implementation is of primary importance. These are the part of the notion of development
strategy of an enterprise. Creating a strategy for big construction holding companies is
complicated by the necessity to account for different factors effecting each businessblock and subsidiary companies.
The authors specify an algorithm of development and implementation of the activity
strategy of a big construction enterprise. A special importance of the correspondence of
organizational management structure to the implemented strategy is shown. The innovative character of organizational structure change is justified. The authors offer methods
to optimize the organizational management structure based on communication approach
with the use of the elements graph theory. The offered methodological provisions are
tested on the example of the Russian JSC “RZhDstroy”.
Key words: strategy, holding company, organizational structure, organizational innovation, optimization.
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