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• Die Rationalisierung
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• Die Standardisierung
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• Weiterentwicklung der Technik
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• wir leben in einer Welt der Spezialisierung und Arbeitsteilung ...

• der „Generalist“ ist gefragt, um die Fachleute der einzelnen Spezialgebiete
  zu steuern und zu koordinieren ...

• die Spartenorganisation - immer auf dem neuesten Stand der Technik
  und nahe am Markt, weil :

n  Bessere Produkt- und Marktkenntnis

n  Hohes Standardisierungspotential

n  Verbesserung von Wirtschaftlichkeit, Qualität und Terminen

n  Minimierung von Baufehlern

n  Professionelles Auftreten

n  Flexibles Eingehen auf die Bedürfnisse des Markts

n  Markenprofilierung

n  Vermeidung der Ausführung ungeeigneter Projekte

�  Die Sparten

� Die Produktsparte

Planungs-
koordination

SekretariatSpartenleitung

Kalkulation

Beschaffung

Vertrieb

Bauausführung Projekt 2

Projekt 1

Projekt n

Arbeitsvor-
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Gewerkespezialist
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