
ВВЕДЕНИЕ 
 
Современная экономика России, пребывавшая в последние годы в состоянии 

«выживания», в настоящее время находится на пути стабилизации. 
Строительный сектор, традиционно выступающий фактором стабильности в 

обществе, привлекает к себе особое внимание как органов государственной власти 
всех уровней, так и ученых-экономистов. Одной из основных проблем строительного 
комплекса, по мнению последних, является неспособность многих организаций 
адаптироваться к работе в новых экономических условиях. В условиях, когда 
разрушена централизованная административно-командная система управления и не 
создана система цивилизованных рыночных отношений, каждая организация ищет 
свой путь реформирования. Руководители компаний понимают, что нельзя 
продолжать развитие в рамках старой организационной структуры, слегка 
«осовременив» названия должностей управленческого аппарата. Многие менеджеры 
видят причины неудач в недостатках управления. 

В последнее время наметились тенденции перехода от функций поддержания 
стабильности к функции управления изменениями. При этом для большинства 
организаций инвестиционно-строительной сферы более важными становятся вопросы 
изменения в системе управления, совершенствование организационной структуры 
управления в соответствии с требованиями времени. С начала ХХ века до 1970-х 
годов стратегия развития большинства крупных предпринимательских структур 
характеризовалась концентрацией их ресурсов в сравнительно узких сегментах рынка 
с однопродуктовым или с доминирующим продуктом, а на их долю приходилось до 
75 % крупнейших предпринимательских структур промышленных фирм США, 70 % – 
Англии, 65 % – ФРГ и 63 % – Франции. Однако к 1980 г. доля таких предприни-
мательских структур понизилась среди крупнейших американских компаний до 22 %, 
английских – до 35 %, немецких – до 44 и французских – до 36 %. При этом 
значительно увеличилась доля предпринимательских структур, стратегия развития 
которых определялась диверсификацией их производственной деятельности. 

Новые условия требуют новых подходов к управлению: на первый план 
выходят рыночные критерии эффективности, постоянные изменения во внешней 
среде заставляют организации разрабатывать более сложные системы управления, 
наряду с бенчмаркингом, реинжинирингом, аутсорсингом используются новые 
методы обеспечения управляемости, например совершенствование организационной 
структуры управления. Появление новых возможностей и опасностей из внешней 
среды порождает в системе управления организации возникновение дополнительных 
задач и соответствующую реакцию в зависимости от направления этих изменений. 

Эффективно выполнявшие ранее свои функции организационные структуры 
управления с течением времени из-за эволюционных изменений в гибкой и 
динамичной внешней и внутренней среде начинают тормозить развитие компании. 
Поэтому изменения организационной структуры управления происходят 
периодически, поскольку они не обладают должной гибкостью, ориентированы на 
использование нормативных материалов и типовых управленческих решений. 
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