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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. С  1986 г. экономика Вьетнама постепенно 

переходит  с централизованной  системы  управления  к рыночным  отношениям, 

входя в рыночный механизм, с низким уровнем организации производства, сла

бой конкурентоспособностью, жестким административно   управленческим ап

паратом  и  отсутствием  деловых  менеджеров,  но  с  этого  времени  экономика 

Вьетнама развивается высокими темпами, и достигла некоторых успехов. 

Для развития экономики страны  правительство  осуществляет ряд̂  проек

тов на создание  инфраструктуры. Например: проекты на расширение аэропор

тов Нойбай, Таншанат и Дананг; проекты на реконструкцию и усовершенство

вание морских портов; проекты на модернизацию железных дорог; проекты на 

строительство  и  реконструкцию  автомагистрали,  автомобильные  кольцевые 

дороги вокруг больших городов как Ханой, Хошимин; проект на строительство 

электростанции и т. д. 

В период  19902000ГГ. правительство  Вьетнама создало 71  индустриаль

ные зоны и обрабатывающие зоны с общей площадью  11000 га., с общей сум

мой капиталовложения  8722 млн. американских долларов  и  18600 млрд. вьет

намских  донгов.  В  период  20002020  правительство  Вьетнама  планирует  по

строить еще 30 таких зон. 

Вместе с развитием экономики строительная отрасль быстро развивается 

и играет важную роль в национальной экономике,  она занимает примерно 7% 

ВВП. Рабочая сила в строительном производстве  охватывает около 1 млн. чел, 

работающих в стро1ггсльных фирмах и предприятиях разных форм собственно

сти. 

Но строительные фирмы  имеют слабую конкурентоспособность,  особен

но по сравнению  с иностранными  фирмами. Основными  причинами  являются 

низкое качество управления,  неактивный  маркетинг,  бюрократические  методы 

и процедуры, недогруженная  рабочая сила, устарелое и недостаточное количе

ство  современного  оборудования,  слабое  знание  технологии  строительства, 

низкий уровень деловой  сообразительности,  ограниченное понимание коммер



ческих и рыночных процедур, и недостаточного  опыта в организации  и прове

дении конкурсов. 

С  целью  увеличения  конкурентоспособности  строительных  организаций 

перед  иностранными  фирмами  государство  создало  крупные  строительные 

компании на основании объединения множества  мелких фирм, но со временем 

эти компании оказались не эффективными. 

С  1993  г.  правительство  разрешило  внедрить  новую  организационную 

форму  управления  строительством    форму  «управления  строительством»,  но 

большинство строительных организаций не привыкли к новой организационной 

форме. 

Вышеизложенное ставит перед автором диссертационной работы задачу: 

разработать методику выбора рациональных организационных форм и структур 

управления строительством в рыночных условиях Вьетнама. 

Актуальность работы определяется тем, что в условиях перехода к ры

ночным  отношениям  решается  задача выбора рациональных  организационных 

форм и структур управления строительством, которая позволяет привести сис

тему  управления  в  соответствие  с достигнутым  уровнем  развития  fipoHSBOflH

тельных  сил, особенностями  их функционирования  в строительном  производ

стве, обеспечивая тем самым повышение его эффективности. 

Целью  исследовании  является  разработка  методики выбора рациональ

ных организационных  форм  управления  строительством  во Вьетнаме  и разра

ботка  методических  основ  функционирования  организационных  структур 

управления строительством. 

В соответствии с поставленной  целью автором решены следующие зада

чи: 

  проведен анализ существующих организационных  форм управления  в 

строительстве и состояния строительной  отрасли  в технически  развитых стра

нах, таких как США, Германии, в развивающейся стране (Республике Корея), в 

странах переходящих к рыночным отношениям (Россия, в Китай и Вьетнам); 

  анализ деятельности крупных строительных фирм во Вьетнаме; 
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  анализ  методов  выбора организационных  форм  управления  строитель

ством; 

  классификация  факторов, влияющих  на выбор организационных  форм 

управления строительством; 

  экспертный  метод выбора  организационных  форм  управления  в усло

виях Вьетнама; 

  анализ структуры крупных строительных фирм во Вьетнаме; 

  иерархия оргструктуры управления; 

  организация производственного кооперирования; 

'  определение  количества  организации  в проектируемой  системе управ

ления; 

  централизация управления и  методы расчета ее уровня; 

  внедрения результатов исследования в строительстве Вьетнама; 

  расчет экономического эффекта. 

Предметом исследования является организационные формы управления 

строительством,  совокупные  зависимости  факторов  и  показателей,  влияющих 

на их  выбор, методы  выбора  организационных  форм  угфавления  строительст

вом. 

Объектом  исследования  является  деятельность  строительных  фирм  во 

Вьетнаме. 

Методологической  основой  разработки  теоретических  и  практических 

положений являются труды вьетнамских и зарубежных ученых по совершенст

вованию  экономики,  организации  и  управления  строительным  комплексом  в 

условиях  становления  и  функционирования  рыночных  отношений,  законода

тельные  акты,  определяющие  экономическую  стратегию  развития  народного 

хозяйства,  решения  правительства  в  области  совершенствования  управления 

строительством. 

При  выполнении  исследования  использованы  разработки  ведущих  науч

ных учреждений и вузов стран СНГ, Вьетнама, а также материалы  министерст

ва строительства. 



6 

в  качестве  инструмента  исследований  использованы  методы  системно

логического анализа (при постановке и формировании задач исследования), ме

тод  экспертных  оценок  (программирование  процесса  обработки  экспертных 

данных),  комбинированные  методы  формирования  организационных  структур 

управления стро1ггельством и др. 

Научная новизна заключается  в: 

  систематизации  и  классификации  факторов,  влияющих  на  выбор  ра

циональных организационных форм управления строительством во Вьетнаме; 

  определении  рациональных  организационных  форм управления  строи

тельством  для. больших  и  сложных  проектов,  осуществляемых  в  настоящее 

время,  прогнозировании  рациональных  организационных  форм  управления 

строительством для  больших и сложных проектов в 2010г.; 

  на  основе  выбора  рациональных  организационных  форм  управления 

строительством,  разработаны  методические  подходы  функционирования  орга

низационных структур управления строительством во Вьетнаме. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в том,  что  разработан

ные методические подходы и рекомендации позволяют выбрать рациональную 

организационную  форму  управления  строительством  в  рыночных  условиях 

Вьетнама, частично они внедрены в строительное производство. 

На защиту выносятся.

  методика  по  выбору  организационных  форм  управления  строительст

вом в условиях перехода к рыночным отношениям во Вьетнаме; 

  методические подходы функционирования организационной структуры 

управления строительством во Вьетнаме; 

  методика  определения  параметров,  характеризующих  организацион

ную структуру  системы управления (число  уровней и централизация управле

ния,  кооперирование  производства,  количество  организации  в  проектируемой 

системе управления). 

Объем работы  ' 

Диссертация  состоит из введения, трех глав, общих выводов и предложе
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НИИ, списка  литературы,  содержащей  160  страниц  машинописного  текста,  34 

таблицы, 22 рисунка, предложения на 10 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  анализе  существующих  организационных  форм  управления  в  строи

тельстве и состояние строительной отрасли в технически развитых странах, та

ких как США, Германии, в развивающейся стране (Республике Корея), в стра

нах  переходящих  к  рыночным  отнощениям  (Россия,  Китай  и  Вьетнам)  автор 

показал что: 

 во всех странах строительная  отрасль играет важную роль в националь 

ной экономике; 

 в настоящее  время  в технически  развитых  странах  существуют  четьфе 

основные организационные  формы управления проектностроительными  рабо

тами: традиционную или генподрядную (рис. 1,а̂ ;  проектирование  строитель

ство  (design  /  build)  (рис.  1,6);  управление  строительством  (СМ)  (Construction 

management) (рис. 1,в); управление проектом (Project management) (рис. 1,г); 

 организационная  форма «управления строительством»  широко внедрена 

в  мире.  Во  многих  из  крупнейших  фирм  США  объем  работ  выполняемых  в 

рамках организационной формы типа СМ, составляет 50% и более. В США ве

дется учет фирм, являющихся лидерами в сфере применения  организационной 

формы типа СМ, в частности, составляется список из 50 крупнейших американ

ских  строительных  фирм,  наиболее  широко  применяющих  организационную 

форму типа СМ. Среди этих фирм есть такие, которые строят только в рамках 

органгаационной  формы  типа  СМ, т.е. являются  узкоспециализированными  в 

части применения организационных форм управления; 

значительно  растет  интерес  со  стороны  заказчика  из  государственного 

сектора к этой оргформе. Заказчики из государственного сектора предпочитают 

иметь дело со специалистами в области управления строительством, поскольку 

именно  такая  оргформа  обеспечивает  им  возможность  подыскивать  и  заклю

чать контракт с наиболее квалифицированными подрядчиками; 
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Рис. 1  Организационные формы управления строительством: 

а) традиционная или генподрядная; б) проектирование   строительство; 

в) управление строительством; г) управление проектом. 

строительная  отрасль  во  Вьетнаме  характеризуется  большим  числом 

проектов на создание  инфраструктуры. Например: проекты на расширение аэ

ропортов  Нойбай, Таншанат  и Дананг  с объемом  капиталовложения  330 млн. 

американских долларов; проекты на реконструкцию и совершенствование мор

ских портов с объемом  капиталовложения  1689,6 млн. американских долларов 

и т. д.; 

в  период  19902000гг.  во Вьетнаме  созданы  71 индустриальные  зоны и 

обрабатывающие зоны с общей площадью  11000 га., в этих зонах  зарегистри

рованы  1141 проект, в том числе 680 с иностранным  капиталом  с общей сум

мой капиталовложения 8722 млн. американских долларов  и 461 вьетнамский  с 

общей суммой  капиталовложения  18600 млрд. вьетнамских донгов. Из  них 67 

npoeicroB на строительство инфраструктуры с общей суммой капиталовложения 

1160 млн. американских долларов и 11289 млрд. вьетнамских донгов. Кроме то

го, в настоящее  время  во Вьетнаме  начинается  строительство  индустриальной 
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зоны  «Зунг Куат». Зунг Куат   самая большая индустриальная зона во Вьетнаме 

с общей площадью 14000 га., эта зона состоит из: нефтеобрабатывающего заво

да;  металлургического  завода;  цементного  завода;  ремонтного  завода  (для  ко

раблей);  морских  портов  и  других  промышленных  объектов.  В  период  2000

2020гг  планируют еще 30 таких зон; 

 в настоящее  время  во Вьетнаме  существуют три  основные  организаци

онные  формы  управления  строительством:  генподрядную,  проектирование  

строительство,  управление  строительством.  Форма  «управления  строительст

вом»  применяется  во  Вьетнаме  с  1993г.  Практика  показывает  что,  форма 

«управления строительством» эффективна даже в проектах с суммой капитало

вложения 50 млрд. донгов. По мнению многих специалистов, во Вьетнаме 80% 

проектов  применяют  традиционную  форму,  1,5%    форму  «проектирование 

строительство», 18,5%  форму «управление строительством»; 

во  Вьетнаме  государственный  сектор  играет  доминирующую  роль  в 

строительной  отрасли,  но  строительные  фирмы  работают  не  эффективно  и 

имеют слабую конкурентоспособность,  особенно  по сравнению с иностранны

ми фирмами. Одним из направлений увеличения эффективности работы строи

тельных фирм является выбор рациональной организационной формы управле

ния  строительством,  и  реорганизация  структуры  управления  строительных 

фирм соответствующих с этой оргформой и рыночным условиям. 

Автором  выполнен  выбор  рациональных  организационных  форм  управ

ления строительством в условиях Вьетнама. 

На  основе  изучения  имеющихся  литературных  источников,  разработок 

зарубежных  ученых,  анализа работы заказчиков,  проектировщиков,  инженер

ноконсультационных  организаций,  подрядчиков  и  учета  ситуации  в  стране, 

разработана классификация  факторов, влияющих на выбор рациональных орга

низационных форм управления строительством. 

Основные  факторы,  влияющие  на  выбор  организащюнных  форм  управ

ления строительством, распределены по следующим фуппам (рис. 2): 

I.  деятельность заказчика; 
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II. деятельность подрядной организации; 

Ш. дез!(тельность проекгаой, инженерноконсультационной организации; 

IV.  х^)актеристика проекта; 

V. внешнее окружение. 

Основные факторы, влияющие на выбор организа
ционных форм  управления строительством 

Деятельность 
заказчика 

способность  заюо
чнка, 
  опрсоепение стоимости строи
тепьсгва на ржней  аащал про

  опыт  ребош  на а1апоп1чных 
oGuxrax; 
организация и лровеоенне под
рядных тс^гов, 
•  оокршцпие  продолмоггешмо
СТИ CIpOHlCllfaCnê  
  получение  тфи&ти  от  стрсж
тельсгвс^ 
  повышение кпества  технич»* 
cuvoHaioops; 
•  сгрокгепылво  эффекптно, 
огоечаег  ссяременным  TpeG(»ft
ни1ма6ъекпя^ 
  умснылоше  степени  [якха  у 

 тоснопогичносты^ж  проекга
роваиии и стрппепьсга^ 
  обеспечение  нштропя  за хо
дэм выполнения проекта, 
 оофена окружающей среды 

I 
т 

Деятельность 
ПОДфЯДНОЙ 

организации 

•  лошттмпа  к  cipOH
тспьспу  и  рвзребапа 

органгаационио  техно
лоп<ческих  документа
ции, 
•  опьгг  органюшни 
строигепьспа  fttfano* 
гачных  объектов, 
  нфархичность  opt^ 

структуры  управления; 
  организация  1ф0йЭ
водствеяного  нооперн
рования, 
  централизация   дв
1далралнзацня  управ
ления, 
  оо1фвШ|енне  пролол
жигепыюсти  строн
тепьсгац 
• обеспечение прибыли, 

развитость  рыюса 
п(и|)аф<ых работ,  эша

X Деятельность 
проектной 

организации 

  ючество  проекпю
смепюй  дломента
иин; 
 применение САПР; 
  оокращение  про
должителыюсти 
cipomenbCiBf^ 

твокикиичность 
тфоектых решений; 
•  знание  Te9dKVK»i« 
crpowrremcre^  юг»
С1ва  утфавпения 
сгроигепьством; 
•  офана  окружаю* 
щей  п1Я1родиЫ1 сре> 
дал  и  сохранение 
исгорнчеоих 
памяпшмой. 

X 
Характеристика 

объекта 

•  рвэмф  и масштаб 
проекта; 
  проошпсиплыкхлъ 
тфюекпфования; 
  сюимопыфоекта; 

  требование мнеслва 
СфОитепьствЕ̂  
  сгакиь  именяемо
сти  объемно • 

ровочныхн  монстру 
"повных решений; 
  степень  гибносш 
технологии  ияхж№
лення  иштий  с  уче
том  их 
транопорпфсвавп. 

Внешнее 

окружение 

деист^юцще 
прдвстыл  ч нор

и  джуметации, 
  научно    ттани
чесюш  уровень  в 
стране; 
 уровень развитая 
инфраструктуры в 
строк; 

ртвитие 
ит^лриапьной 
базы в строк; 
  уровень  йнфи№ 
иннвстрене 

Рис.  2 Основные факторы, влияющие на выбор организационных форм 

управления строительством 

Модель  выбора  организационных  форм  управления  строительством  ос

нована на экспертном методе. Рассматривается матрица опроса d экспертов, ко

торые произвели оценку m объектов (три организационные формы управления 

строительством) по п  показателям. Результаты оценки представлены в виде ве

личин (Х^а),  где: S   номер эксперта,  i   номер объекта, h   номер показателя 

сравнения.  Оценка  объектов  выполнена  методом  непосредственной  оценки, и 

величина  Х^и  представляет собой баллц (1 до 5 баллов). Объектом  исследова
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кия  является  три  организационные  формы  управления  строительством:  тради

ционная  форма,  проектирование    строительство  и управление  строительством. 

На  рис.  3  приведена  матрица  результатов  опроса,  где:  число  критерий 

равно  п; число  экспертов  равно  d;  q^    оценка  весовой  функции  hro  критерии 

от  sro  эксперта;  А',̂    оценка  hro  критерии  от  sro  эксперта  на форму  управ

ления  строительством;  Л'г̂     форма  проектирование    строительство;  Х^^  

традиционная  форма. 

Чы  • Л ь 1</  ^2d 

Ч\,  XI 

Чи  ^п 

^3rf

Критерии 

1 

h 

п 

Весовая 

функция 

Чи 

Ям 

Яш 

Форма 

«управле

ния строи

тельством» 

Х^ 

Х>' 

• ^ 1 1 

Форма 

«проекти

рование 

строитель

ство» 

Х^ 

Х*" 

У" 

«Традици

онная 

форма» 

А'' 

^ 3 1 

У" 

Рис. 3 Матрица результатов  опроса 

Экспертные  данные  обрабатываются  по  блоксхеме  на  рис.  4. Для  повы

шения  эффективности  проведения  экспертизы  по  методу  Делфи  необходимо 

автоматизировать  процесс  фиксации,  обработки  и  сообщения  экспертам  ин

формации.  Обрабатываем  данные  и  записываем  все  значения  X, в матрицу  ре

зультатов  (табл.  1,2). 
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Процесс, определяющий  первые 
приближения  групповых  оценок  объ
ектов: 

где:  Xj  первое  среднее  значе

ние для  iro  объекга;  Л]    первое  зна

чение коэффициентов компетентности; 

начальные  значения  коэффициентов 

компетентности  принимаются  одина
,  о  1  и 

ковыми  и  равными  (л^  j);  Х„  

оценка  hro  критерии  от  sro  эксперта 

на iый объект. 

Процесс, определяющий  вторые 
приближения  групповых  оценок  объ
ектов: 

где:  Х^    второе  среднее значе

ние для  iro  объекта;  к^    второе зна

чение коэффициентов компетентности. 

Процесс,  определяющий  коэф
фициенты  весов  показателей  сравне
ния объектов  (q^y. 

где:  q^   коэффициент веса hro 

показателя,  присваиваемый  SM экс

пертом;  Aj    коэффициенты  компе

тентности экспертов. 

Процесс,  определяющий  оценку 
согласованности  экспертов  на  iый 
объект (сг,). 

Рис.  4  Укрупненная  блоксхема,  оп

ределяющая фупповую оценку объектов 

(^  Начало  ^ 

'̂ 
Ввод данных 

>' 

h = l ;  i = l5m;  s = l ^ d . 

;=1  s=\ 

л  ,=1 

г 
h=  1;  i =1 fm;  s=  1  ̂ d. 

i=i 

я'=±±х!:хГ 

i^^jrt^'sXf 
л  1=1 

I 
h=l^n;  s = l ^ . 

d 

h=l*n; s=lMi; i=lTm 

A=l  i  l 

cr,  = 
A=I  j=l 

Л  1 

Вывод результатов 

С  Конец  s> 
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Таблица 1 

Матрица принятия решения о выборе рациональной альтернативы 

из рассматриваемых организационных форм управления строительством во 

Вьетнаме в настоящее время 

Результаты оценок 

1. Оценка деятельности заказчика 

2. Оценка деятельности подрядной орга
низации 

3. Оценка проекгаой, инженерно
консультавдонной организации 

4. Оценка внешнего окружения 

Общая оценка альтернатив 

11 
5 

4 

3 

2 



Оргформы 
управление 
строитель

ством 

3,36 

3,21 

3,41 

3,32 

47,78 

проектирован 
ие  строитель

ство 
3,25 

3,42 

3,07 

2,69 

44,52 

традици 
онная 

3,53 

3,26 

3,69 

3,54 

48,84 

Таблица 2 

Матрица принятия решения о выборе рациональной альтернативы 

из рассматриваемых организационных форм управления строительством во 

Вьетнаме в 2010 году 

Результаты оценок 

1. Оценка деятельности заказчика 

2. Оценка деятельности подрядной органи
зации 

3. Оценка проектной, инженфно
консультационной организации 

4. Оценка внешнего окружения 

Общая оценка альтернатив 

11 
5 

4 

3 

2 



Оргформы 
управление 
строитель

ством 

3,45 

3,33 

3,54 

3,62 

48,43 

проектирован 
ие  строитель

ство 
3,21 

3,84 

3,15 

2,61 

46,08 

традици 
онная 

3,45 

3,17 

3,55 

3,24 

47,06 

По результатам  анализа оценок деятельности заказчика, подрядной орга

низации,  внешнего  окружения, проектной инженерноконсультационной органи

зации следует, что:  \ 

  в настоящее  время для  больших  и сложных  проектов  организационная 

форма  управления  типа  «традиционной  формой»  является  предпочтительной 

(общая  оценка    48,84)  в  сравнении  с  организационной  формой  «управление 

с'фоительством»  (47,78)  и  организационной  формой  «проектирование
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строительство» (44,52); 

  в  2010  г.  для  больших  и  сложных  проектов  организационная  форма 

управления типа «управления строительством» будет предпочтительной (общая 

оценка   48,83)  в сравнении  с  организационной  формой  «традиционной  фор

мой»  (47,06)  и  организационной  формой  «проектирование    строительство» 

(46,08); 

 для более широкого внедрения оргформы "управления  строиггельством" 

во Вьетнаме в перспективе  исследованы структуры  строительных  фирм  и раз

работаны  методические  основы  формирования  организационных  структур 

управления инвестиционно строительных проектов. 

Проведен анализ структур строительных  фирм, существующих  в настоя

щее  время  во Вьетнаме.  Использован  один  из известных  методов  управления 

экономическими процессами  метод сравнений, позволяющий выявить лучший 

результат  й определить  перспективы технической, технологической  и  органи

зационноэкономической политики. 

В качестве объекта оценки приняты  крупные строительные  организации 

(тресты, объединения), поскольку они являются одним из наиболее устойчивых 

форм управления  строительным  производством, и на их основе базируется ос

новная материальнотехническая база строительства. 

Такими строительными фирмами (объединениями) приняты следующие: 

1.  Строительство и развитие инфраструктуры (ЛИКОГИ) Минстроя; 

2.  Строительное объединение «Ханой» Минстроя; 

3.  Строительная фирма Waseenco Минстроя; 

4.  Строительная фирма Descon Минстроя; 

5.  Строительная фирма №8 Минстроя. 

Анализ  организационных  структур  управления  строительных  фирм  во 

Вьетнаме показывают, что они имеют небольшое соотношение рабочих  и слу

жащих (от 6,4:1 до 7,4:1). Для примера приводим соотношение рабочих и слу

жащих  в  крупных  строительных  фирм  в  США,  эти  соотношения  составляют 

9,7:1 и 10:1. Вьетнамские строительные фирмы используют большое количест
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во  сезонных  наемных  рабочих. Это с  одной  стороны  позволяет, фирме эконо

мить деньги  на  зарплату  рабочих,  но  с другой  стороны  это  вызывает  отрица

тельное влияние на качество строительной  продукций. Об этом свидетельству

ют  многочисленные  статьи  о  качествах  строительных  продукций  и  аварии  в 

строительной отрасли. 

К основным  задачам, решение которых  необходимо  при поэтапном про

ектировании оргструктуры  как организации в целом, так и их систем управле

ния относятся следующие: 

  определение рационального количества, состава и юридического стату

са  всех организаций проектируемой структуры; 

  оптимизация  степени  централизации  (или децентрализации)  управлен

ческой деятельности; 

  проектирование  организационноштатной  структуры  аппаратов управ

ле1шя  строительномонтажных  организаций  и регламентация  деятельности  их 

подразделений. 

Определены уровни иерархии некоторых строительных фирм во Вьетна

ме, результаты которых приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Уровень иерархии (Z,) в некоторых строительных организациях во Вьетнаме 

№  Наименование организации 

Строительство и развитие инфраструктуры (ЛИКО
ГИ) Минстроя; 

Строительное объединение "Ханой" Минстроя; 
Строительная фирма Waseenco Минстроя; 
Строительная фирма Descon Минстроя; 
Строительная фирма № 8 Минстроя; 

Уровень иерархии  Z, 

7,33 

8,49 
2,5 
2,0 
2,5 

Выполнен расчет отношения рабочих и служащих,  количества подразде

лений  в  некоторых  строительных  фирмах,  результаты  которых  приведены  в 

табл. 4. 

Степень  централизации  управления  строительством  в  некоторых  строи

тельных фирмах приведены в таблице 5. 

Одним из главных направлений увеличения эффективности строительной 
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отрасли  является  выбор  рациональных  организационных  форм  управления 

строш'ельством  и структуры управления строительством. На основе обработки 

экспертных данных к 2010 г. предлагаем рациональную организационную фор

му «управление строительством»  во Вьетнаме для больших и сложных проек

тов. В настоящее время в строшельной отрасли существуют следующие основ

ные организационные структуры управление строительством: функциональная, 

матричная и проектная. 

Таблица 4 

Отношение рабочих и служащих, количество подразделений в некоторых 

строительных организациях во Вьетнаме 

№ 

1 

2 
3 
4 
5  

Наименование организации 

Строительство  и развитие  инфраструктуры  (ЛИ
КОГИ) Минстроя; 
Строительное объединение "Ханой" Минстроя; 
Строительная фирма Waseenco Минстроя; 
Строительная фирма Descon Минстроя; 
Строительная фирма № 8 Минстроя; 

Число 
подраз
делений 

17 

17 
4 
3 
3 

Отношение 

служащих 
рабочих 

1:7,1 

1:7,4 
1:6,5 
1:6,8 
1:6,4 

Таблица 5 

Степень централизации управления в некоторых строительных 

организациях во Вьетнаме 

№ 

1 

2 
3 
4 
5 

Наименование организации 

Строительство  и  развитие  инфраструктуры  (ЛИКО
ГИ) Минстроя; 
Строительное объединение "Ханой" Минстроя; 
Строительная фирма Waseenco Минстроя; 
Строительная фирма Descon Минстроя; 
Строительная фирма № 8 Минстроя; 

Степень  централи
зации управления 

0,10 

0,09 
0,43 
0,44 
0,48 

Огромный  и  не эффективный  управленческий  аппарат,  приводит  к низ

кому соотношению  рабочих  и служащих, например это отношение  в больших 

фирмах  как  «Строительная  фирма  №8»  составляет  6,4:1,  а  в  таких  больших 

фирмах в США это отношение  9,7:110:1. 

Для  того  чтобы  решить  проблему,  улучшения  соотношения  рабочих  и 



служащих  предлагаем  реструктурировать  организационную  структуру  управ

ления  строительных  фирм во Вьетнаме. В качестве  примера,  реструктурируем 

организационную  структуру  управления  строительной  фирмой  №8  (рис.  5). 

_  W 

1  f 
3  ^ а 
«  Э  З о  о  ж 

1  i 
•5  3 
^  ю 

« 

Генеральный директор 

U 

И 

х 

•g 

д. 

"I 

I 
S»  о *  » 
KJV; 

Я 

р 
1̂ 

si 
л. Е 

II  3 

It 
gS 

' ' 
Управ

ляющий 
проектом 

Объект 

А 

) ' 
Управ

ляющий 
проектом 

Объект 

* 

1 
Управ

ляющий 
проектом 

Объект 

Ж" 

> ' 
Управ

ляющий 
проектом 

Объект 
А 

i 
Управ

ляющий 
проектом 

Объект 

А 

1 
Управ

ляющий 
проектом 

Объект 
А 

Рис. 5  Предлагаемая структура управления строительной фирмой №8 



в  строительной фирме №8 работают 750 постоянных человек и около  1000 вре

менных  рабочих  (в  среднем  с  соотношением  рабочих  и  служащих  6,4:1  при 

количестве  временных рабочих  равным  500), из них  169 управленцев,  581 по

стоянных рабочих, около 1000 временных рабочих. 

В  новой  структуре  создаются  маркетинговый  и координационный  отде

лы. Маркетинговый  отдел работает под непосредственным  руководством  гене

рального  директора  фирмы  и  выполняет  функцию  анализа  рынка,  поиска 

строительных  заказов,  разработку  стратегии  фирмы. Координационный  отдел 

работает под руководством зам. директора по производству и выполняет функ

цию  координации  работ  между  подразделениями.  Работа  координационного 

отдела позволяет рационально  использовать рабочие силы в фирме,  сократить 

объем  управленческой  деятельности  и численности  управленческого  аппарата 

строительных управлений (низовых уровней). 

Увеличиваем  степень  централизации  управления  в  строительной  фирме 

№8 до 0,6. В соответствии с технологией, техническим условием, квалификаци

ей  руководителей  и др. увеличиваем отношения рабочих и служащих 9:1.  Эти 

меры позволяют сократить  количество работников  в управленческом  аппарате 

в  строительной  фирме на 44 человека. Список управленческих  затрат  в месяц 

на одного человека приведен в табл. 6. 

Таблица 6 

Управленческие затраты на одного человека в месяц 

№ 

1 

2 

3 
4 

Наименование затрат 

Зарплата 

Организационная техника 

Вычислительная техника 

Средства связи и сигнализации 

Итого 

Сумма (тыс. вьетнамских донгов) 

955,8 

48,8 

41,7 
25,0 

1071,3 

Ежегодно в строительной фирме №8 за счет сокращения управленческого 

аппарата экономия составит 565646,4 тыс. вьетнамских донгов. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ и  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Диссертационная  работа  является  обобщением  Haĵ HHX  и  практических 

результатов, полученных автором в результате проведенных исследований. Они 

представлены в виде системного подхода, включающего основные этапы реше

ния  поставленных  задач. Основные  выводы по результатам  исследования  сво

дятся к следующему: 

1.  Разработан  методический  подход  модели  выбора  с  помощью  оценочной 

матрицы, организационной формы управления строительством. 

2. Разработана классификация факторов, влияющих на выбор организационных 

форм управления строительством. 

3. Выявлены  рациональные  организационные  формы  управления  строительст

вом,  с  использованием  метода  экспертного  опроса  специалистов,  в  условиях 

Вьетнама: 

  в настоящее время организационная  форма управления типа «традици

онной» является  предпочтительной  (общая оценка  48,84) в сравнении с орга

низационной формой «управление строительством»  (47,78) и организационной 

формой «проектированиестроительство»  (44,52); 

  к 2010 г. организационная  форма управления типа «управления  строи

тельством»  является  предпочтительной  (общая  оценка    48,83)  в  сравнении  с 

организационной  формой  «традиционной»  (47,06) и организационной  формой. 

«проектирование  строительство» (46,08). 

4. Выполнен анализ организационных структур управления и основных резуль

татов деятельности пяти строительных фирм Вьетнама за период 19772001 гг. 

5. Выявлено, что  структура  аппарата  управления  CTpoHTejjbCTBOM во  Вьетнаме 

является  не эффективной, так как соотношение числа рабочих и служащих со

ставляет  6,4:1   7,4:1,  в то  время  как  в США  и в других технически  развитых 

странах это соотношение составляет 9,7:1  10:1. 

6. Выявлено  для  пяти  строительных  организаций  Вьетнама  степень  централи

зации управления строительством. 

7. Предложено  реорганизовать  организационную  структуру  управления  строи



тельными фирмами во Вьетнаме по следующим направлениям: 

  создать  маркетинговый  отдел,  выполняющий  функцию  анализа  рынка, 

поиска строительных заказов, разработку стратегии фирмы; 

  создать  координационный  отдел,  выполняющий  функцию  координации 

работы мехзду подр^делениями; 

  централизация управления в строительной фирме; 

  выполнять  координацию  работ между  подразделениями  с помощью се

тевого графика; 

  сократить численность уйравленческого аппарата строительных фирм; 

  увеличивать степень специализации строительных фирм; 

8. Предложена  новая  структура  управления  строительной  фирмой №8,  с еже

годной  экономией  за  счет  сокращения  управленческого  аппарата  в  объеме 

565646,4 тыс вьетнамских донгов. 
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