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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕ НVýI
ИНВЕСТИЦИОННО- СТРОИТЕЛЪНЫМ КОМПЛЕКСОМ
РОЛЪ САМООРГАНИЗАЦИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
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Д- э. н., про(lессор СПбГАСУ

Богданов С. Ю.

Дсttираltt ('ПбГА('У

с увелr,тчением в строительной организации документооборота, с увеличением объема информачии и необходимостью ее аккумулирования
в общедоступном виде возникает необходимость создания единого информаuион ного пространства организации. Сформировать такое
tlространство можно
с помощью внедрения в организацию информационной системы. Таким образом, информационные системы * это отказ от бумажного документооборота. быстрый поиск нужной информации,
финансовая отчетность в режиме
реальногО временИ и, главное, инструмент для принятия грамотных
решений.
эта система призвана быть инструмеItтом автоматизации, но если
рутинные
действия легко поддаются автоматизации, то спецификu arро"raп"пЪй сферы
такова, что каrкдый проект индивиду;tJIен. При этом очень тяжеJlо
на этаIIе
внедрения определить эффективность и затратность такой системы.
<Именно то, как вы собираете, организуете и используете информациrо,
определяет, победите вы или проиграете>,
- пишет Билл Гейтс в своей книге
<БизнеС со скоростЬю мысли>>. Необходимость автоматизации
улравления
строительством была понята еще в период использования больших
Эвм, в
1970-е гг. В СССР эта проблема имела особуто a*TyaJlb'ocTb в силу
высокой
централизации систеN4ы управления и большого числа крупных строек. Проблема решалась путем формирования специальной службы
- автоматизированной системы управления строительством (АСУС). Сущность использования АСУС состояла в том, что на всех
уровнях управления между управляюц]им и улравляемым звеньями гIоявлялосЬ Еовое звено
- вычислительный
чентр. Решались разЕообразные задачи, начиная от (рутинных> (учет
расхода l] заласов различных ресурсов, начисление заработной платы и т.
д.) и
ко нчая сложныN,Iи <<о птим изацион ным и> задачами, когда вьтбирался
наиболее
подходящий вариант организации каких-либо
работ.
К концу l990-x гг. автоматизация большинства строительных организациl:1 находилась на стадии использования отдельньiх компьютеров. По
этой
приtIине
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дальнейшим

этапом
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развития

автоматизированных

систем

стало

создание единой информационной системы строительной организации, охватывающей все основные сферы деятельности.
Практически одновременно зародились и начали развиваться два взаиN{одополняющих

друг

друга

направления:

информационные

системы,

ориен-

тированные на оIrеративную (транзакционную) обработку данных (OLTP-

системы), и системы, которые предназначаJIись, в первую очередь, для под_].ержки пришIтиrl управленческих решений (DSS - Decision Suppolt System).
Можно выделить два основных подхода к проектированию современных информационных систем - структурный и процессный. Первый основан
на исIIользовании организационной структуры строительной организации,
когда проектирование информационной системы идет гlо подразделениям.
Технологии деятельности всей организации в этом случае описываются через
технологии работы ее [одрtlзделений. Главrъtм недостатком структурного
подхода является tIривязка к организационной структуре, которая довольно
часто менllется, поэтому в проект информачионной системы постоянно при\o_f 1.Iтся вносить изменения.
Процессно-ориентированный подход к угIравлению строительной органItзацией позволяет получить структуру, деятельность которой направлена на
постоянное улучшение качества конечного продукта и удовлетворение клиента. Под бизнес-процессом понимают совокупность различных видов деяте.-lьности, причем на входе используется один или более видов ресурсов, а в
рез\,льтате, на выходе создается tlродукт, представляющий ценность для поэто применение в системе управления
требrrтеля. Процессный подход
;цоlIтельноЙ организации }лrета и управления по бизнес-процессам. Преil\t\ шество tIроцессцого tIодхода состоит в непрерывности управления, кото:ое обеспечивается на стыке отдельных процессов. Тогда можно оtrределить
:тDоIiтельную организацию, как систему процессов, в которые вовлечены
i.l:.ерIIальные, финансовые, кадровые, информационные и прочие виды реarlcoB. и, соответственно, процессное описание комIIании - это первый шаг
iз этапе проектированиJI и внедрения информационноЙ системы управления.

-

Информационные системы основаны на моделировании бизнес-.lч-rцессов, с одной стороны, это методологии (нотации), такие как диаграм,,lы Ганта, методологиJI IDEF, нотации Шеера. С лругоЙ - станДарТы, ОСНО.з.ные на той или иной методологии. К ним относятся: Business Ргосеss
бизнес-процессов, под которым понимается
- реинжиниринг
:".:-]a\leHTfu'IbHOe [еРеОСМЫСЛИВаНИе И РаДИКаJIЬНОе ПеРеПРОеКТИРОВаНИе
1,1энес-процессов комIIаний для достижения коренных улучшений основных
планирование
--.{ззате_lеt"I lrх деятельности, Material Requirements Planning \i:f.:llaloB для оптимz1,Iьной организации производства. NIRP преслелует

1зепgiпееriпg

:. ь счlз_]?нllя оптимаJlьных условий для реализации плана выпуска продук*,.l Capacitv Resources Planning - система планирования производственных
,
:laCTёI-I. Manufactuгing Resources Planning - является дальнейшим разви- .t.: ;;{cTe\t N{RP и ориентирована на эффективное планирование всех ре:_ :;.: !rрганIlзации. Епtеrрrisе Rеsоurсеs Planning (ERP - планирование ре21

,'. ]itf з органtlзации)

- дальнейшее
информационразвитие интегрированых
!-ilCTe\1 \,правления организацией, кроме MRP и MRP II, включают
пла-

i;:),

:i]гoBaHIle ресурсоВ организации, ресурсоВ технологиtIеского обслуживания

;l выпо-lнения ремонтных работ.

как известно основная цель информациоцной системы заключается

в

обеспе,tении учета всех финансовых потоков,
решении вопросов оперативного. среднесрочного и долгосрочного планироваЕия строительной организачии, Щля этого ваlкной задачей является y-IeT в информационной сисiеме

фи-

нансовых, производственно-экономических и организационных показателей.
Каждая организацшI хотела бы приобрести информационную систему, которая позволит усовершенствовать многие внутренние процессы, снизить себестоиN4ость продукции, производить ее быстрее и более высокого качества.
чеNt раньше, а, кроме того, вскрыть новые
резервы и обеспечить ей устойчивую позицию в рыночной конкуренции.'
с помощью информационной системы можно осуществить:
.
учет, анапиз, проfнозирование и планирование;
реализацию строительной пролукшии:

.
.
.
,
.

управлениедокументооборотом
управлениеперсоналом

в том числе календарцосетевое планирование
анализ хозяйственной деятельности организации и т. д.
Межлународный опьтт применения ЕRР-систем для автоматизацтдл бизуправление производственными планами,

нес-процессов организаций, работающих

в

инвестиционЕо-строительной

сфере, очень широк. [остаточно сказать, что сегодня девять из
десяти круп-

нейших строительных организаций мира ис''ользуют ЕRР-систему. ERP-

система позволяет комплексно решать задачи планированшI,
учета и контроля использования финансовых и материiL,Iьных
ресурсов при выполнении
строительства:

.
,

формирОвать финансовые планы сооружениJI объектов;

планировать и учитывать сроки, объемы
работ и ресурсов Itри выполнении проектно-изьlскательных и строительно-монтажных
работ (на
основе проектно-сметной документации);
вести сквозной объектный учет затрат на строительные
работы;
учитывать плановые и фактrrческие расходы по строительстtsу;
вести сквозной документооборот гIроцесса строительства;
импортировать сметы из внешних сметных систем и использовать их
при планировании и учете работ в строительной организации;
консолидировать информацию, полученную от дочерних организаций,
в управляющей компании.

,
.
.

.
,
2004
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Ксrрпоративные информационные системы и сц)оительство // Тор-Мапаgеr.
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По дантшм оttросов, осItовными ltриLIинами, побудившими, строительные компании внедрять информационные и ЕRР-системы, стаJIо гlовышение
качества управления компанией и повышение производительности ключевых
бизнес-процессов.
инвестиционно-строительной
Внедрение информационных систем
сфере наиболее востребовано в управлении проектами. Здесь требуемое решение зависит от количества ведущихся проектов, их сложности и комплексности операционной деятельности компании. ,Щля строительной компании с
небольшим количеством [роектов достаточно будет внедрить систему докуrrентооборота и систему календарного планирования. Но в крупных компаншIх, управляющих множеством проектов во многих регионах и на разных
lr,цощадках, где возникают сложные схемы финансирования, со сложныN,I ме\анизмом взаиморасчетов между структурными подразделениями, наиболее
эффективно лрименение полноценной ЕRР-системы.
На российском ИТ-рынке присутствует около tIолусотни информационных систем, способных решать задачи различного уровня и автоматизировать
большинство гlроцессов в строительной организации, начиная от оперативного учета и заканчивая стратегиtIескими задачаN{и, По данным на 2006 г., обшее количество информационных систем, вЕедренньiх в организации инвестиционно-строительной сферьт, достигает, tlримерно, сорока. Наиболее попчлярными являются такие системы, как <1С: УПП 8.0), N4BS Navision и Пар},с, на долю которых суммарно приходится 4\ Vо от общего числа систем.l
Почему при всех вышеперечисленных плюсах ЕRР-систем количество
\_]ачно завершенных проектов внедрений в организации инвестиционностроительной сферы не так велико?
Во-первых - это высокая сложность и стоимость внедрения ERP систем
:]pll неизвестном заранее эффекте от их использования.

в

Во-вторых, механизмы IIостроениJI ЕRР-систем едины. Сложность ин]ilвllдуализации приводит к тому, что ряд не очень существенных конкуэентных преимуществ конкретной организации просто отбрасывается, по;Ko--IbKy их невозможно вписать в шаблонное решение системы автоматизаilrlt без его глубокой доработки. Такой подход не позволяет управлять кон{\рентными преимуществами и развивать их, что в конечном итоге, приво-

-ltт к замедлению развития бизнеса и снижению его эффективности.
В-третьих, ЕRР-системы внедряются, как правило, для <(наведения по:ч-]ка) в компании, повышениlI ее прибыльности и улучшения управляемо:;;t. Во многлD( случаях это означает, что придется отказаться от устоявшихся
: \.\t организации бизнес-процессов, совершить организационные преобразо]знltя и кадровые перестановки. Однако очень немногие организации готовы
| ]To\rv. В большинстве случаев компании даже после внедрения ERP-

'
. :-.

з

DSS Consulting, Обзор рынка корпоративных информационных систепл (КИС) в cтpo}lэ,

-

0б-OЗ,2006.

-

1

54 с.

2з

системы продолжают работать <tIо старинке>), что гlрактиtlески сводит на IteT
эффект от внедрения.'

в-четвертых, необходимость перестройки бизнес-процессов при внедрениИ интегрированных систеМ управлениlI является причиной дополнительных рисков и затрат организации. При функционально ориен,Iированном
внедрении на каждом этапе проекта может происходить постепецное наращивание системы догlолнительными модулями, расширяющие ее
функционал. [ля реапизации такого rrодхода, как правило, не требуется взгляд на систему как на единое целое. Подключаемые функциональные модули могут
слабо взаимодействовать с уже внедренными на цредыдущих этапах, что
приводит к необходимости возврата на предыдущие этапы внедрения, многократному перегlроектированию системы и, как следствие, к существенному
увелIтчению сроков и затрат на внедрение.
кроме того, недостатками могут стать и очевидные на лервый взгляд
плюсы. Так, хранение дацных в единой базе снижает жив)л{есть информационной системы, так как неполадки отражаются сразу на всех IIодразделениrlх.
По этой же причине велики риски, связанные с нарушением информационной безопасности сисl,емы.
уменьшение роли персонала в непосредственном угIравлеции процессами компании превращает ЕRР-систему в своеобразный <черный ящик>>.
часть процессов скрыта от сотрудников, что может вызьшать ошибки во
взаимодействии подразделений строительной организации. С сокращением
бухгалтерских служащих функции у{ета перекладываются на сотрудников,
вы полняющих подлежащие учету операции.
одновременное изменение бизнес-процессов, документооборота и полномочий сотрудников при вводе ЕRР-системы в эксплуатацию приводит порой к значительному снижению производительности компании - пока новые
процессы не булут отлажены, а персонал не прист]особится к новым
условиям работы.
о Анализ показывает, что на начальных стадиях внедрения, Ilричинами
низкой эффективности могут быть:
Неправильная организация процесса
Неверная методикабюджетирования
Неадекватное производственное планирование
о ошибочные целевые yстацовки или нецелеориентированное
управле-

.
о
о

ние;

.

Избьтточность
ния;

r

нерациональность (затратность) процедур управле-

Низкая информационная насыщенность
I(онтроля;

о

механизN,Iов управления

Низкая общая культура мотивации деятельности и управления.
l
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Усугубляет ситуацию и тот факт, что внедрение ЕRР-системы - это
сложный процесс в методическом, организационном и информаuионном
плане. Главная задача для принятия решения о внедреЕии информачионной
системы, это IIонимание, есть ли вообще в данной строительной организации
система бизнес процессов, так как само гlо себе внедрение не построит бизнес-процессы в организачии, информационные системы их только обслуживают.

Задача информашионной системы - управлять строительной организацией как системой. То есть впереди должна идти структура организации, а
потом к ней должньт определяться требования по системе управления,
В нашей статье мы рассматриваем основные пути решения проблепl
внедрения информационных систем на основе современных теорий систем и
информации.
Появление новых парадигм (синергетика, самоорганизация и энергоинформачионная rrарадигма) и активное рilзвитие теории фрактальных мно;кеств заставляют по-новому взглянуть на сущность организационных систем, принциrrь] rrостроения и управления rш,rи.' ,Щля современной теории
yправления работы Пригожина, Стэнгера, Николаса, Винера, Эшби, Бира
]ают основу разработки новых подходов.
Под организацией лонlлмается сознательно координируемое социаJIьное
образование с определенными границами, функционирующее на относительно постоянной основе для достижения общей цели. Среди основных характерllстик организационных систем выделяют следующие: организация имеет
шель функuионирования; основItым элементом организационной системы
являет человек; при функционировании организации потребляются ресурсы и
t{зменяется окружающая среда; связутощей основой, объединяющей все эле\rенты организации, является информаuия.2
Организации, представленные в виде систем, состоят из взаимозависи\lых составных частей: цели, структура и система, внутриорганизационная
к}льтура и кадры. Изменение в одной составной части системы прl,tводит к
llз\tенениям в других ее составных частях. Таким образом, внедрение инфорrIационной системы может рассматриваться только с учетом ее взаимного
в_,]tlяния на другие составляющие системы.
Решением проблем связанных с внедрением информачионных и ERP;IlcTeM в строительной организации, tlo нашему мнению, можно разделить на

]ва направлениrl:

.
.

Формирование новой организационной структуры и системы управления, системы мотивации сотрудников.
Формирование иерархической системы и гlримеЕение методов моделирования.

Гr,-rяр

:

Франсис Ж., Келли дlttеймс М. Преобразование организации: Пер. с англ,

rr0 ,-376с.

\lrr.lHep Б. З. Теория организаций

.

- М.: ИНФРА-М., l998. -

-

М:

/{е-

З36 с,
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Формирование новой организационной структуры и системы
уtIравле- это первый этап. предшествутощий внедрению информационной системы. Второй этап - формирование иерархической систейы и применение
методов моделирования - решается уже на стадии
разработки системы под конкретную строительную организацшо. оба эти направления можно
решить с
поN,lощью методов и подходов синергетики, основанных на IIринципах
самоорганизации. Синергетический лодход можно
рассматривать как развитие и
дополнение системного подхода, которые дают новьlе возможности
для исследованиЯ сложныХ систеМ и процессоВ, в H[Lx протекающих. Под
синергетическим лодходом понимается взаимосвязанная совокуIIность норм
и правил, инструментов и действий, используемых с целью обеспечения
lrроцессов
саморегулированиrl, самообучения и самоорганизации системы. СамЪорганизация - это гlроцесс, в ходе которого создается и совершенствуется система
улравления строительной организации.
отметим, что различают три типа самоорганизации: самостоятельное
зарождение новой целостной системы, гомеостатические tIроцессы и IIроцессы совершенствования и саморазвития систем, которые способны накапливать и использовать прошлый опыт. очевидно, в системе
управления строиния

тельной

организацией

наиболее

существенны

второй

и третий

тиIlы

самоор-

ганизации (первый - лишь на стадии формирования системы). Также
можно
выделить два свойства синергетических систем любой I1рироды
это,

первых, обязательньтй обмен с внешней средой энергией,

-

во-

, ,r-

"Ъщ"ar"опц
формаuией и, во-вторых, когерентность Ilоведения между комfIонентами
системы. Как показывает rrрактика! основная сложность в процессе бюджетирования и формирования информационноЙ системы это именно взаимодействие людей. Тогда' в основе формирования эффективной организационной
системы строительной организации должно ле}кать полное отожлествление
членами коллектива личных интересов и интересов организации, и осознание
руководством того, что главной ценностью при строительстве объектов недвижимости является качество человека, а не только качество строительной
продукцйи, объекта недвижимости. Руководству следует
формировать такой
,гип организационной
структуры, при которой каждый член коллектива вносит добавочную ценность как для обцества в целом, так и для
фирмы. Сам
}ке человек, булучи }Iнтегрированным и в tlроизводственныЙ rIроцесс,
и в
управление строительной организацией, становится частью новой системы,
отходить от которой становится невыгодно. В основе такого способа организации коллектива лежит более стабильная, чем
фуr*ци", процессы и объект
r{едви)Itимости, категория организационного
управления - цели компании, В
таких организациях проектирование новых структур осуществляется совместно и на}lлуtlшим

образом

учитывает

как интересы

задач организации,

так и

интересы сотрудников. Поэтому при автоматизации бюджетирования и системы управления строительной органllзации важно не только переложить в
систему ]\,lодели лланов и бюдх<етов, но разработать
регламенты и расI1ределить ответственность между всеми участниками процесса.
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Команды являются основным строительным элементом самоуправляесистем. Главная задача таких команд заключается в достшкении поставленной цели при заданных ограншtениях на pecypcbi и требованиях к стан-цартам. При этом команды пол)чают полномочия в самостоятельном распределении ответственности и задач по членам группы, установлении лерерывов, контроле [роизводительности, в выборе и улучшении производственнохозяйственtтых операций. Имецно такие структуры обеспеаIивают гибкость
технологий и высокую степень адаптации к инновацIulм и меняющиN,Iся ус.1овиям рынка. Синергетический эффект, в свою очередь, достигается той
командой, в которой большее число участников со схожими целями и воз\fожностями,
Под синергетическим эффектом понимается возможность самоорганизации элементов в системе (подразделений, рабочих групп, отдельных специilJIистов в рамках одноЙ строительноЙ организации). Подобной структуроЙ,
базирующейся на принципах самоорганизации, адаптации, автономности
отдельных lrодр.tзделений, связанrых между собой, обладают многие пере-lовые зарубежные организации, в составе которых насчитывается множество
рабочих групп, имеющIж явно выраженную горизонтальную форму взаимоотношений. Кадровый синергетический эффект гIозволяет максимально использовать потенциал каждого сотрудника, превратив организацию в саморазвивающийся механизм. Под термином команда не следует понимать любой набор людей. Это хорошо работающая цеtlочка: руководитель высокого
),ровня - команда - синергетический эффект.
},1ых

Одной из разновидностей самоуправпяемых структур являются фракт;L[ьные организации, предложенные немецким профессором Ханс-Юрген
Варнеке. В основу фрактальных организационных структур положены сле_]ующие факты: уровень знаний возрастает - уровень планированиJI понияtается. Фрактал становится центраJIьным структурным элементом организации.
Фракталы должны обладать признаками подобия, самоорганизации и яtизнеспособности. Подобие выражается в том, что каждое подразделение организации представляет сбой <организацию> в миниатюре, а цели функционированIш подразделений дол}кны быть подобrrы целям самой организации. При

фрактальном подходе коренным образом меняется процесс формирования
шелей организации. Здесь целевая система складывается из целей подразде--tений, а цели верхнего ypoB}u{ формируются в ходе согласования.
Самоорганизаuия фракталов требует определенной автономии. Вся
структура lrостроена на том факте, что внутренние связи подразделений организации крепqе и активнее, чем внешние связи с другими подразделения\l11. и они оказывают друг другу различного рода услуги. Как только связи
lrт-]ельного Элемента одного подразделения с Элементом Другого подразделе:illя становятся активнее, настуIIает момент реорганизации, то есть происхо.l1T динамическое структурирование организации.
В самоорганизутоцейся команде обратные связи должны компенсироэать любые отклонения, возникающие в процессе строительства (отрица21

тельные обратные связи), а также быть стимулом для внесения
улуrшений в
строительный процесс со стороны членов команды (положительные
обратные связи). В итоге, в системе могут возникнуть когерентные I1роцессы
и
явления самоорганизации.

в

качестве регулирующих процесс самоорганизации инструментов
можно использовать:
внутриорганизационные стандарты, правила и нормы, процедуры;
развивающие мероприятия по корректировке адекватности профессиоНzLлиЗN,Iа управляющего проекта и членов команды
целям и задачам

.
.

проекта;

о

систему регулярных событий, формирl,rощих единую информационную систему - рабочие совещания по проекту, краткосрочная отчетность, отчеты по прогрессу и т. tI.;

щовольно [ерс''ективным направлением

повышение
''редставляется
производительности труда за счет вовлечения
в
по
деятельность
работников
снижению потерь. Для минимизации лотерь в соответствии со структурой
выполtшемых работ формируются команды, которые наделlIются полномочиJIми по принятию решений. отношения между командами строятся
на основе взаиморасчетов. В этих условtUIх команды становятся заинтересованными в повышении эффективности своей деятельности. Управление сложноорганизованными системами все более начинает основываться на лостроении
управляющего воздействия, согласованного с существом внутренних тенденций развивающихся систем.
При исследовании системы мотивации работников строительной организации. }келательно принимать во внимание данные об информационных
потоках, проходящих через менеджеров
разных уровней подразделений основного и вспомогательных производств, отделов.
в условиях роста [отока информации организационная струк.гура компании или адаптируется к внешним изменениям, или становится тормозом
в
развитии организации. Эффект синергии здесь возникает вследствие эффективногО взаимодейсТвия между основными и вспомогателььIми бизнес-гtроцессами. технологиями, оборудованием и обслуживающим их персоцаJIом.
ffостичь этого позволяет свободный доступ к информачии любоr,о
уровня.
при внелрении информационной системы ts организации
уже должна быть
сформирована система обработки, хранения информации и организован
доступ к ней на всех уровнях. Это служит условием для самоорганизации: специалист

сам выберет

к обработке

лишь

только

ту информачию,

ко.l,орую

он в

состоянии освоить, Таким образом, такой сотрудник (координатор информачии) выступает также в роли своеобразного механизма селекции информации

* так

происходит построение информаuионной иерархической пирамиды
(причем объем информации стремительно нарастает
к коорди''ереходе
наторам более вьтсокого уровня). Каждый отдельный''ри
орган
управления выполняет определенный набор управленческих функций, имеет необходимую
пропускную способность овладения информацией, циркулирующей в систе28

ме. И чем уже набор данных функций, тем успешнее и быстрее осуществляет
орган управления свою деятельность. При этом в режиме реiLльного времени
предложения и пJlаны подвергаются критиttескому анализу других сотрудни-

ков, и, в результате, за сравнительно короткое время принимается не только
решение, оtlтим€lльное для рассматриваемой организации, Ео также и такое
решение, которое уже все исIIолнители изу]или и готовы немедленно приступить к его реаJIизации.
Процесс управления персонаJIом возможно рассматривать как информационный rrроцесс, включающий получение, передачу, обработку, хранение
и использование информации. Информационная система в строительной организации должна быть реализована как единая иерархическая система
у[равления, объединяющая деятельность всех бизнес-структур, обеспечивая
эффективное уттравление бизнес-процессами на всех уровнях системы организации.

При формировании систем остро встает проблема согласования деятельности подразделений при управлении крупной строительной организацией. I-{ентры ответственности взаимодействуют друг с другом, и зачастую на
их взаимодействие уходит больше времени, чем на выполнение собственно
работы. Решением, с точки зрения самоорганизации, является tlоиск оптимальной

иерархиtIеской

структуры,

учитывающий

гибкость

ее перестроения

при изменениrIх среды. .Щинамическая оптимизация напрямую связана и с
проблемой выбора оптимального числа уровней иерархии в зависимости о,г
внешних условий. Затраты же на функционирование и на реорганизацию в
зависимости от числа уровней иерархии, уменьшаются при усложнении

структуры, то есть при увеличеЕии количества уровней иерархии.
Минимум затрат (максимум <эффективности>) достигается с макси\IаJIьным колиtIеством уровней иерархии. Нужно увеличение горизонтальньlх
связей, что tIриводит к увеличению числа иерархий и уменьшению числа нач альственно подчиненных связей.
Вся иерархическая структура угIравлениrI - вся пирамида управления \1ожет работать тогда, когда функционируют люди, lтередающие и обрабатывающие информацию, и когда в нижележащих ypoBrulx этой пирамиды нет
..пропусков>. Таким образом, пирамида управления оказывается весьма чувствительной к функционированию таких людей. Реализовать же такой режим
фr нкционированиJI tIирамиды управления можно с использованием механиз\la самоорганизации.
Таким образом, имеем трехуровневую пирамидальную структуру. На
:ервом уровне управлеЕия происходит создание системы ценностей, миссии,
Jтатегии и системы целей строительной организации. На втором - создают:я rl управляются бизнес-rrроцессы и архитектура. На третьем уровне проис...r_]IlT
управление ключевыми ресурсами строительной организации - людь,.l;l. финансами, временем. Причем каждый отдельно взятый работник в орга;iijацltи, в свою очередь, строит себе такую же пирамиду, состоящую из та;..\ /te уровней. При внелрении любой мотивационной политики важно в
]о

определенной мере задействовать все уровни иерархии, а сделать это можно
только через осознание того факта, что персонал действительно важнейший
ресурс и конкурентное преимущество,
моделирование бизнес-процессов обязательная часть rrроцесса внедрения информационных систем. Первоначальное использование IDEF, ARIS.
как и введение понятий <бизнес-процесс>>, <<стандарт моделирования
деятельности компании)>, <<методология описания>> и т. д., в организациях чаще
всего связано с вцедрением информационной системы. Одна методология
выражается в создании условий, снюкающI4х степень свободы при моделировании бизнес-процессов. Это - определение жестких стандартов оформленiя,
обеспечивающих приемлемое взаимопонимание
разработчиков и пользователей инструментов, поддеря{ивающцх весь проектный цикл.
Методология IDEF включает в себя 14 компонентов, наиболее показательными из которых из которых являются:
IDEFO (молелирование функчион€lльных блоков);
IDEFi (молелирование информационных
в строительной организапии);

''отоков

IDEF2 (молелирование динамики развития организации);
IDEF3 (Документирование бизнес-процессов в организации);
IDEF4 (описание объектов в строительной организации и действий над

ними);

IDEF5 (описание текущего состояния организации
не ния ).

и тенденциЙ ее изме-

задачи, которые следует выполнять в ходе огlтимизации, обычно характеризуются большой ответственностью и высокой степенью сложности.
{ругая методология - охватывает лишь отдельные фрагмен,гы проектного цикла и направлена на представление инструмента для проектирования
организационных процессов. Например, методология ЖIS, (Дrсhitесturе of
lntegrated Information System) - это совокупность технологий, которые обеспечrlвают проектироваRие и создание интегрированных информационных
систеN,l на основе анализа производственньiх бизнес-процессов. она предлагает рассматривать организацию с позиции l2 аспектов, отобраrкающих
разные взгляды на нее, а также разную глубину этrх взглядов.
Щля описания
бизнес-процессов предпагается использовать 85 типов моделей, каждая из
которых принадлежит тому или иному аспекту. Щругими словами,
лва подхода различаются количеством стандартных отношений, которые [редставляет
программная среда для описания бизнес-процессов.
недостатки этих распространенных моделей, на наш взгляд, можно
устранить, используя ряд внутренних факторов самоорганизации (структура
внутренних управленческих процессов, механизмы принJIтия
решений), особенно в условиях непредвиденных изменений. Одна из проблем состоит в
выборе соотношения процессов изучениlI (прогнозирования) среды и построения адаптивной структуры, способной реагировать на ее изменения.

з0

Одним из наиболее эффективных подходов к построению предсказывающей системы является создание математической модели исследуемого
процесса. Стаффорл Бир предложил подход, в котором ставится вопрос цело-

стности и внутренней связности систем, их обратных связей, которые должны обеспечить гомеостазис и самоорганизацию. Вместо управления людьми,

машинами, материалами и деньгами (по Биру) следует переходить к управлению сложностью. Мерой сложности является разнообразие состояний системы, и в основе системы лежит закон необходимого разнообразия У.Эшби,
который требует, чтобы набор управленческих реакчий был не менее богатым, чем набор возмох{ных состояний и проблемных ситуачий в процессе
деятельности системы.
Однако совершенно невозможно учесть все состояниrI даже oLIeHb небольшой строительной организации и ее окружениrl. Поштки автоматизировать процесс управлениrI стiL,Iкиваются с таким объемом вы.tислений, который

превосходит

даже

гипотетиtIеские

возможности

компьютеризации.

Ос-

новой управленIш организацией может стать теориl1 уrrравления хаосом.

Природа хаоса отнюдь не исключает возможность управлять им, неустой.lивость траекторий хаотических систем делает rх чрезвычайно чувствительными к управлению. Требуемый результат может быть поrг}чен за счет одного или серии малозаметных, незначительных возмущений траектории системы. Каждое из этих возмущений лишь слегка MeHrIeT траекторию. Но через
некоторое время накопление и экспоненциальное усиление маJIых возмущений приводит к достаточно сильной коррекции траектории. При правильном
выборе возмущений это позволяет решить поставленную задачу, не уводя
траекторию от требуемой. Таким образом, системы с хаосом демонстрируют
одновременно и хорошую уIlравляемость, и удивительную пластичность:
система чутко реагирует на внешние воздействия, при этом сохраняя тип
движения.

Все большую популярность в tIоследнее время приобретает синергетика
(теория самоорганизации). Основная идея этого междисциплинарного подхо-]а состоит в том, что многие сложные явления могут быть оtlисаны с помо-

щью сравнительно небольшого числа <<главных) переменных - параN,lетров
порядка, которые и оtIределяют динамику процесса в целом. При этом с те-

чением времени остаJIьные rrеременные <(подстраиваются> tlод главные. Возникает явление самоорганизации. Подход этот заключается в следующем:
сначала описывается зависимость равновесного состояниJI системы от пара\1етров системы, характериз},ющих ее свойства, которые могут изменяться.
Затем вводятся затраты на целена[равленное изменение этих параметров, и
решается задача огlределения таких новых значений этих параметров (или
траектории их изменения), которые максимизировzuIи бы эффективность
фr,нкционированIu системы в булущем (или в процессе tlерехода из заданно:о начального состояниlI в конечное) с )лlетом затрат на (переход).
такая концепция, действительно, кажется крайне привлекательной: при
:ессмотрении реrL,Iьных ситуаший, таких как хаотиtIеское взаимодействие
з1

0ольшого количества Людей в ходе реализации того или иного
бизнеспРоцесса. Если труднО или невозмОжно описатЬ какой-либО
моделью ре€Lльные связи и процессы в экономических структурах (например,
из-за их большой сложности или ввиду их недостаточной cTpyKTyp"pouunroar"
и уtrорядоченности), то можно попытаться включи.гь механизм самоорI.анизации
и

самообучения системы, самоформированiul ее модели.
Могут существовать такие сиryации, когда для описания
динамики р;Lзвития системы или организации в целом необходимо меньшее
количество
переменных, чем в общем Сл)л]ае. или чем для гlолного, глобального,
описания. Когда траектория лроходит через такие
у]астки, то в течение некоторого
времени ее поведецие можно приближенно описать при помощи
модели. То
есть, систему можно характеризовать при помощи ее
небольшой
размерности. Такие проекции называются руслами. 1 Если''роекции
траектория гIрошла
по данному руслу достаточное число
раз, то гIо временному ряду можно найти данную проекцию и появляется и возможность tIредсказания.
Если динамика системы строительной организации лежит в области
русла, то ее процесс можно автоматизировать и строить прогноз, в случае
нахождения в области джокера автоматизация в полной мере
невозможна,
принятие решений соответствует предкризисному состоянию,
и от ltрогноза в
данной области следует отказаться. Поэтому важным цаправлением является
раlрабоrка для каждой конкретной arро"raпrпой организаuии набора критериев (параметров порядка), определяющих динамику этой организации.
таким образом, теориlI самоорганизации не требует,uipur"oгu
реинжиниринга бизнес-процессов в строительной организации, система
мотивации и
самоорганизуемая иерархия в строительной организации
решают проблемы,
связанные с сопротивлением к внедрению со стороны кадров.
Множество
процессов организуот себя сами, в структуре организации
направленное сужение разнообразия среды с одновременным''роисходит
расширением
разнообразия управленческих возможностей и реакций, проra*одr, компромисс между автономией rrодр.tзделений и директивцым
управлением. Появляется общий поло}кительный эффект от интеграции способов и
методов
управления, положительный накопленный огыт, расширение информационной базы строительной организации при минимизации
участиJI цен,гра.
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