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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Переход  экономики  на  рьшочные 

отношения,  отказ  от  планового  управления  строительной  отраслью  требует 

разработки  принципиально  нового  механизма  управления  строительными 

предприятиями,  обеспечивающего  их  эффективное  функционирование, 

выработку  подходов  по  совершенствованию  организации  и  управления 

строительным  предприятием  с  учетом  рисков,  изменение  философии 

хозяйствования,  приобретение  навыков  предпринимательского  поведения, 

преодоление  внутренних  противоречий  и  учет  влияния  внешней  среды  в 

современных  условиях.  Одним  из  таких  подходов  является  организация 

контроллинга  с  учетом  предпринимательских  и  инвестиционных  рисков  для 

предприятий  строительного  бизнеса,  в  том  числе,    участвующих  в 

изготовлении  и реализации стро!ггельньгх  изделий и конструкций  предприятия 

стройиндустрии). 

Наиболее  важным  моментом  исследования  является  оценка  состояния 

стро1ггельного  предприятия  как  хозяйствующего  субъекта  с  позиций  его 

стабильного  функционирования  в  условиях  неустойчивого  внешнего 

окружения  с  учетом  законов  спроса  и  предложения.  Отличительные 

характеристики  готовой  строительной  гфодукции  для  предприятий 

стройиндустрии    высокая  стационарность  изготовления  деталей  и 

конструкций,  мобильность  строительномонтажных  организаций  и  их 

способность  к  перемещению  материальнотехнических  и  трудовых  ресурсов. 

строительного  производства,  сложность  и  трудоемкость  выполнения  СМР, 

продолжительный  производственный  цикл,  высокая  стоимость  работ, 

постоянная  потребность  в  улучшении  качества  и  изменении  ассортимента 

продукции и т.д. 

От строительных  предприятий требуется в большей степени  использовать 

возможные  эффекты  от  предпринимательского  и  инвестиционного  рисков. 

Стабильность  экономического  состояния  строительных  предприятий 

определяется  в  немалой  степени  интенсивностью  внедрения 
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усовершенствованных подходов и методов анализа, планирования и контроля, а 

также современных организационных структур управления и информационных 

систем. 

В  данном  исследовании  используется  концепция  контроллинга, 

объединяющего  процессы  «организации»,  «управления»  и  «руководства»,  а 

также  процессы  пла1шрования  и  контроля.  При  организации  системы 

контроллинга на  предприятиях  стройиндустрии  выделяется  три  основных 

стадии: 

  контроллинг,  направленный  на  соблюдение  внешних  и  внутренних 

нормативов  инструкций,  строительных норм и правил, директив и т.д. 

(контроллинг  как  функция  хозяйственного  ведения  (оперативного 

управления); 

контроллинг, ориентированный  на контроль  и анализ эффективности 

осуществления  поизводственнохозяйственной  деятельности 

(контроллинг как  функция  рациональной организации); 

  контроллинг,  ориентированный  на  системы  планирования,  контроля  и 

регулирования  деятельности  строительного  предприятия  (контроллинг 

как функция  управления и инноваций) 

В  качестве  основной  научной  гипотезы  принята  система  организации 

контроллинга  на  оперативном,  тактическом  и  стратегическом  уровнях 

управления строительным  предприятием  в вероятностных областях граничных 

значений  его  экономической  стабильности  с  учетом  факторов  риск^  и 

неопределенности. 

Основные  проблемы  теории  эффективности  хозяйственной  деятельности 

строительных предприятий  и организации, в том числе, вопросы планирования 

и  контроля,  раскрыты  в  работах  российских  экономистованалитиков  

Абрамова  СИ.,  Грабового  П.Г.,  Каменецкого  М.И.,  Костецкого  Н.Ф., 

Лукмановой  И.Г.,  Панкратова  Е.П.,  Панибратова  Ю.П.,  Прыкина  Б.В., 

Ректитара Я.Л., Степанова И.О., Фалькевича НА.,  Цая Т.Н., Яськовой Н.Ю. и 

др.  Автором  предпринято  углубленное  исследование  системы 
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информационного  обеспечения,  планирования  и  контроля  во  взаимосвязи  с 

экономическим  состоянием  строительного  предприятия  и  формированием 

организационных  структур  контроллинга.  Данные  вопросы  остаются 

недостаточно  изученными  и дискуссионными  как  в науке,  так  и на практике, 

что определяет  актуальность темы  и основное направление  диссертационного 

исследования. 

Ц е л ь  исследования  состоит  в  теоретическом  и  методическом 

обосновании  решений  по  выбору  эффективных  методов  организации  и 

управления  системой  интегрированного  информационного  обеспечения, 

планирования  и  контроля  на  предприятиях  стройиндустрии  с  з^етом 

предпринимательских и инвестиционных рисков. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

о с н о в н ы х  з а д а ч : 

анализ  рисков  по  иерархическим  уровням  управления 

производственнохозяйственной  деятельностью  предприятия 

строительного  бизнеса  с  детальным  исследованием 

предпринимательских  и  инвестиционных  рисков,  характерных  для 

подотрасли сгрсйиндустрии; 

исследование  системы  планирования  и  контроля,  с  учетом 

принципов  стабильности  экономического  состояния  предприятий 

стройиндустрии на  основных этапах его жизненного цикла; 

проведение  многомерного  статистического  анализа  факторного 

пространства состояния и закономерностей  развития  производственно

хозяйственной  деятельности  предприятий  стройиндустрии  с  учетом 

особенностей  подотрасли  в  условиях  ее  адаптации  к  рыночным 

условиям; 

изучение  взаимосвязей  и  зависимостей  между  целями 

строительного  предприятия  и  суммарным  риском  в  зависимости  от 

основных факторов влияния; 
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разработка  экономикоматематической  модели  и  выбор  областей 

допустимых  значений  экономической  стабильности  предприятий 

стройиндустрии  для  систем  оперативного,  тактического  и 

стратегического контроллинга; 

обоснование и выбор основных  методов,  способов организации и 

управления системой контроллинга для предприятий стройиндустрии, 

Постановка  перечисленных  задач  и взаимосвязь  результатов  их  решения 

определили последовательность проведения диссертационного исследования. 

П р е д м е т о м  исследования  являются  совокупные  зависимости, 

отражающие  взаимосвязи  между  стратегией,  тактикой  и  системой  рисков 

производственнохозяйственной  деятельности  строительного  предприятия  в 

условиях развивающегося рынка. 

О б ъ е к т о м  исследования  явились  предприятия  стройиндустрии 

московского  региона  как  самоорганизующиеся  экономические  системы, 

взаимодействующие  с окружающей рыночной средой. 

Т е о р е т и ч е с к о й  и  м е т о д о л о г и ч е с к о й  основой 

исследования послужили: 

классические,  неоклассические  и  современные  экономические 

теории совокупного спроса и предложения; 

методология  системного  информационного  обеспечения, 

планирования и контроля, теория рисков; 

методология  экономического  анализа  производственно

хозяйствен1юй деятельности; 

методы функциональностатистического  моделирования, модели и 

методы  оценки  инвестиционных  проектов,  ситуационного  анализа, 

экспертных оценок. 

Экспериментальные  расчеты  выполнены  в  интерактивном  режиме  на 

ПЭВМ. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а  диссертационной  работы  заключается  в 

разработке  и  обосновании  методических  положений,  обеспечивающих 
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формирование  эффективного  механизма,  поддержания  экономической 

стабильности  предприятий  стройиндустрни  на  основе  организации 

системы контроллинга и управления совокупными рисками. 

В  результате  исследования  автором  получены  новые  теоретические, 

методические и практические результаты, состоящие в: 

 систематизации  основных видов планирования с учетом  иерархического 

уровня  управления,  влияющих  на  экономическую  стабильность 

предприятий  стройиндустрни  с  замкнутым  циклом  производства  по 

выпуску изделий и конструкций; 

обоснование  основных  направлений  целевой  ориентации  в 

экономической  деятельности  предприятий  строительной  ивдустрии  по 

организации  и  ухфавлению  системой  котроллинга  на  стратегическом, 

тактическом и оперативном уровнях; 

  выявлении  и  ранжирование  характерных  признаков,  отражающих 

различные этапы экономического состояния  предприятия и определении 

взаимосвязей между его целями и совокупным риском; 

  определении  граничных  значений  экономической  стабильности 

предприятия  стройиндустрни  с  учетом  иерархии  планирования 

предпринимательского и инвестиционного рисков; 

 выборе основных организационно структурных моделей контроллинга  с 

учетом  обеспечения  достаточной  экономической  стабильности 

строительного предприятия. 

Д о с т о в е р н о с т ь  результатов  диссертационного  исследования 

основывается на репрезентативной  статистической  и бухгалтерской  отчетности 

за  период  с  1996  по  1999  гг.  на  примере  предприятий  треста 

Монтажстройиндустрия  Главпромстроя.  При этом  подотрасль  стройиндустрни 

г. Москвы  принята за генеральную статическую совокупность, из которой бьша 

сформирована  выборочная  статистическая  совокупность  с  учетом  иерархии 

планирования,  уровней управления и факторов риска. 



П р а к т и ч  е с к а я  з н а ч и м о с т ь  результатов определяется тем, 

что  предложены  и  внедрены  новые  модели  организации  планирования  и 

контроля,  оценки  и  управления  рисками,  позволяющие  установить  области 

допустимых  решений  и  разработать  соответствующие  практические 

мероприятия  по  обеспечению  экономической  стабильности  предприятий 

строииндустрии. 

На  з а щ и т у  в ы н о с я т с я : 

методические  положения  по организации  системы  контроллинга и 

механизм ее внедрения на предприятиях строительной индустрии; 

классификатор  предпринимательских  и  инвестиционных  рисков с 

учетом  специфики  производственноэкономической  деятельности 

предприятий  строииндустрии  и  результаты  анализа  причин  их 

возникновения и последствий; 

система  характеристик  экономического  состояния  предприятий 

строииндустрии,  методы  качественной  и  количественной  оценки  их 

экономической  стабильности; 

методические  подходы  по  обеспечению  экономической 

стабильности  предприятий строииндустрии  в зависимости от иерархии 

планирования, вида и уровня рисков; 

обоснование  количественного  значения  совокупного  риска  во 

взаимосвязи с экономическим состоянием стройиндустр1ш; 

экономикоматематическая  модель  организации  и  управления 

системой  контролл1шга  и  выбор  граничных  значений  его 

организационного  процесса  с учетом  факторов  риска,  а также методы 

их реализации на предприятиях строительного бизнеса. 

Р е а л и з а ц и я  и  а п р о б а ц и я  результатов исследования. 

Предложенная  в  диссертации  целостная  система  по  организации 

контроллинга  с  учетом  предпринимательских  и  инвестиционных  рисков 

прошла  экспериментальную  проверку  на  предприятиях  строииндустрии 

различных  форм  собственности,  а  также  в  тресте  МИС  Главпромстроя. 
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Результаты  диссертационного  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  в 

рамках  преподавания  дисциплины  "Контроллинг  и  управление  рисками  в 

производственнохозяйственной деятельности строительных организаций." 

По теме диссертации опубликовано 3 научных работы, одна монография 

в т.ч. лично автором написано 3,5 п.л. 

Основные  положения  диссертации  докладывались  на  региональной 

научнопрактической конференции в г. Пензе (1999г,) 

О б ъ е м  и  с т р у к т у р а  р а б о т ы   диссертация состоит из 

введения,  четырех  глав,  выводов  и  предложений,  библиографии  и  трех 

приложений. Общий объем диссертации  составляет 224 страницы  (включая 32 

таблицы  и  59  рисунков),  библиография  содержит  105  наименований  трудов 

отечественных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Стройиндустрия  России  в  условиях  становления  и развития  рыночных 

отношений  характеризуется  значительной  степенью  нестабильности  и риска. 

При  развертывании  рыночных  реформ  возлагались  большие  надежды  на то, 

что жилищное строительство  и связанная  с ним  социальная  сфера  послужит 

мультипликатором  экономического роста.  Однако,  в конечном  счете  этого не 

произошло, а в 1996   98 гг. объем ввода  жилья в Россию сократился к уровню 

1995 г. более чем на 20%, при некотором росте индивидуального  строительства. 

Основными  ричинами  подобной  ситуации  являются  низкая 

платежеспособность населения, дорогие банковские кредиты,  увеличение доли 

предприятий,  не  осуществляющих  инвестиции,  и  т.д.  Начиная  со  второго 

полугодия  1999  года,  к  положительной  тенденции  в  строительной  отрасли 

можно отнести увеличение объемов СМР, рост числа заключенных договоров, 

увеличение  прибыли,  сохранение  численности  занятых  в  строительном 

процессе. 

Достаточно  показателен  перелом  динамики  оценок  экономического 

состояния  строительных  предприятий  и  организаций.  Согласно  данным 



10 

проведенного  автором  опроса  в  2000  году  по  Московскому  региону  число 

негативных  оценок уменьшилось  с 54% до  32%, что указывает  на  достаточно 

гибкую  реакцию  изменений  общехозяйственной  коньюктуры, рост  спросовых 

ограничений, улучшение финансового положения строительных предприятий и 

Др. 

Актуальной  областью  экономических  исследований  является 

крупнопанельное  домостроение  и проблемы  его  экономической  стабильности. 

Предпринимательская  и  инвестиционная  деятельность,  осуществляемая 

предприятиями  стройиндустрии,  направлена  на  достижение  экономических  и 

социальных результатов с учетом влияния совокупного риска. 

Планирование    это  упорядоченный  процесс  обработки  информации  с 

целью  разработки  проекта  соответствующего  заранее  установленным 

показателям  достижения  конкретной  цели.  В целях  настоящего  исследования 

принимается,  что  планирование  на  строительном  предприятии  имеет 

следующую  содержательную  характеристику:  выявление  шансов  и  рисков, 

создание  меневра  для  действий,  снижение  степени  сложности  СМР, 

способствование  эффекту  умножения  результатов,  постановка  цели,  раннее 

предупреждение,  координация  отдельных  планов,  идентификация  проблем, 

установление  контролем,  информирование  и  мотивация  сотрудников.  Для 

составления планов необходимы различные виды информации. 

Целевая  функция  контроллинга  заключается  в  координации  общей 

системы  управления  строительным  предприятием  и  обеспечении 

целег1аправленного  руководства.  Предметом  координации  является  система 

информации,  планирования  и контроля.  В соответствии  с  этим,  контроллинг 

включает следующие конкретные функции: 

формирование  и  надзор  за  системой  планирования,  контроля  и 

информации; 

координация  систем  планирования, организационой  структуры и 

управления персоналом; 



содействие при планировании  и осуществлении  контроля  с целью 

обеспечения их текущей координации; 

консультирование высшего руководства предприятия. 

В  рамках  инвестиционного  процесса  ставится  задача  осуществлять 

координацию  меясду  планированием,  реализацией  и  эксплуатацией 

инвестиционностроительного  объекта,  а  также  между  плановой  и 

контрольной  деятельностью  строительного  предприятия  на  всех  этапах 

осуществления этого процесса. 

Строительство,  как  сфера,  материального  производства,  отличается 

высоким  уровнем  риска  и  неопределенности.  Все  факторы,  так  или  иначе 

влияющие на формирование совокупного риска в строительства подразделяется 

на  две  группы;  основные  факторы  риска  внутренней среды  предприятия  и 

основные факторы риска внешней среды предприятия (рис. 1). 

К  1й  группе  факторов  относятся  факторы,  непосредственным  образом 

связанные  с  деятельностью  и  характеристикой  конкретного  строительного 

предприятия  (например,  достаточный  уровень  производственного  потенциала, 

уровень  организации  производства  и  труда,  информациоьшое  обеспечение  и 

др). 

Ко  2й  группе  относятся  факторы,  непосредственно  не  зависящие  от 

строительной  фирмы  (например,  инфляция,  конкуренция,  экономические 

кризисы в экономике, погодные условия, факторы, порождающие  объективную 

меру "незнания" о строящемся объекте). 

Высокая степень  совокупного  риска требует  поиска  путем управления 

им. 

Согласно  принятого  классификатора,  автор  классифицирует  риски  по 

уровням  иерархической  оценки,  по  причинам  и  стадиям  возникновения,  по 

своим  последствиям.  При  этом  важные  значение  имеет  учет  специфики 

подотрасли  и  действующих  в  ней  предприятий,  что  позволяет  определить 

сравнительную  значимость  различных  видов  риска.  Количественная  оценка 

совокупного риска определяется экспертноаналитическим методом. 
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экономические 

факторы 

Ф4
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Рис. ]. Факторы совокупного риска, влияющие на экономическое состояние 
строительного предприятия. 

Предприятие  стройиндустрии  представляет  собой  открытую  социально

экономическую  систему,  связанную  специфическими  отношениями  с  ее 

внешней  средой.  Под  системой  здесь  и  далее  автором  понимается 

упорядоченная  совокупность  элементов,  между  которыми  существует 

определенная  связь,  т.е.  строительное  предприятие  это  целеориентированная 

целостная структура, основная деятельность которой направлена на достижение 

намеченных  экономических  и  социальных  целей  во  взаимосвязи  с 

формированием и функционированием системы контроллинга. 

Специфика  производства  и  особенности  продукции  предприятий 

стройиндустрии  учитываются  при  организации  планировании  на  трех 

уровнях  управления:  стратегический  уровень  (срок  более  5 лет), тактический 

уровень (срок от 1 года до 5 лет), оперативный  уровень (сроком до  1 года). Но 

поскольку  строительное  предприятие  является  открытой  системой  и 

подвержено влиянию внешних рисков  (2я группа факторов), что не позволяет 

ему  в  полной  мере  реализовать  свои  потенциальные  возможности  и достичь 

желаемого результата, автор предлагав! разработать систему интегрированного 
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информационного  обеспечения,  планирование  и  контрольв  соответствии  с 

концепцией контроллинга. Цель контроллинга является производной  от  целей 

предприятия и предполагает создание  таких условий хозяйствования, которые 

бы  позволили  разработать  организационные  механизмы  по  управлению 

экономической стабильностью строительного предприятия  на основных этапах 

его  жизненного  цикла.  Для  каждого  предприятия  существует  свой  предел 

роста объемов деятельности,  а также  периодичность  возникновения  спадов и 

подъемов.  При  этом  одни  и те  же  процессы  могут  быть  и  стимуляторами 

развития  и  тормозящими  факторами.  Под  экономической стабильностью  в 

работе  CTpoirrenbHbix предприятий  автор понимает их способность  в течение 

определенного  периода  времени  сохранять  достигнутые  положительные 

тенденции в использовании  производственноэкономического  потенциала. 

Необходимым  условием  функционирования  системы  контроллинга 

является  разработанная  автором  методика  формирования  целей  по  трем 

уровням  управления  (оперативный,  тактический  и  стратегический 

контроллинг),  которые  должны  быть достигнуты  в  единстве  организационно

производственных и экономических  факторов, а также факторов эффективного 

использования  трудовых  ресурсов.  На  рис.  2.  представлена  общая  модель 

организации контроллинга на строительном предприятии. 

В  зависимости  от  типа  строительного  предприятия  численность  его 

персонала,  наличия  уровня  производственноэкономического  потенциала,  а, 

также  поставленных  задач  принимается  конкретная  организационная  модель 

контроллинга  (контроллинг как функция хозяйственного ведения; контроллинг 

как ф)тнкция рациональной организации; контроллинг  как функция управления 

и инновацией). 

Каждый  из  трех  уровней  контроллинга  характеризуется  рядом 

особенностей. 

Табл.  1.  иллюстритует  изменения  основных  характеристик  для  уровней 

оперативного, тактического и стратегического контроллинга. 



4̂   *  ^  ^  ^  i. 

Условные  обозначения: 
А целевое планирование на гсредприятии; 
А1   стратегический контроллинг; 
А2   тактический контроллинг; 
A3   оперативный контроллинг; 

В   сбыт, производство, снабжение на оперативном уровне; 
С   финансовоэкономический  и управленческий учет (поквартально); 
Д  диагностика и внутренняя ревизия (ежемесячно); 
R   суммарный риск инвестиционный и предпринимательский (постоянно); 
F1,F2,F3   взаимосвязи и зависимости задач контроллинга. 

Рис. 2  Обитая модель системы организации контроллинга 

на строительном предприятии 

Характеристики контролллинга 

Таблица  I. 
№ 

п/п 
Характеристики  Контроллинг № 

п/п 
Характеристики 

Оперативный  Тактический  Стратегический 

1. 
2. 

Степень детализации 
•  Масштабы альтернатив 

• 

4. 
5. 

Степень неопределенности, 

Иерархия управления  i 

• 
 '  >^ 

6.  Повторяемость и 
структурность проблем 



Оперативный  контроллинг  (соответственно,  тактический  и 

стратегический)  подразделяются  автором  на  инвестиционый  контроллинг, 

производственный  контроллинг  и финансовый  контроллинг. 

В  качестве  основных  этапов  инвестиционного  процесса  можно  выделить 

фазы  планирования,  реализации,  контроля  и  эксплуатации  (для  случая 

управления  готовой  недвижимостью).  Соединив  три  основные  фазы 

инвестирования  и  его  этапы  можно  сформулировать  структуру  системы 

контроллинга  по  этапам  и  фазам,  включающую  9  элементов,  которые 

относятся  к  инвестиционному,  производственному  и  финансовому 

контроллингу  (см. табл. 2). 

Таблица 2. 

Этапы 

инвестирования 

Фазы 

цвестрования 
Фаза! 

Планирование 
Фаза! 

Реализация 
ФазаЗ 

Контроль 

Этап  1  Получение ресурсов   » ^  'ЩГ  • ^ 3 

Этап 2  Использование ресурсов  >Ш  'Ш 

ЭтапЗ  Управление ресурсами 
*wr  *ш 

ш 
Этапы  (nciyncHHe ресурсов, использование ресурсов, 

управление ресурсами) 

Фазы  (планирование, реализация, 
контроль) 

Виды  контроллинга  (прсизводственный, инвестиционный, финансовый) 

Рис.  3. Структура  системы  по выдач  контроллинга, 

этапам  и фазам  жизненного  цикла 

На  рис.  3  представлена  модель  интеграции  отдельных  подсистем 

контроллинга,  которые  составляют  27  вариантов  информационного 

обеспечения  управленческого  процесса,  имеющая  своей  целью  оптимизацию 

результата  (прибыли)  при  поддержании  необходимой  стабильности 

экономического  состояния  и  развития  потенциальных  возможностей 

предприятия  строительного  бизнеса с учетом  совокупного риска. 



16 

в  ходе  исследования  были  выделены  четыре  области риска  (безрисковая 

область, область  минимального  риска,  область  повышенного  риска  и  область 

критического риска), которые  соответствуют четырем областям устойчивости 

финансового  состояния  предприятия  (абсолютная  устойчивость,  нормативная 

устойчивость, неустойчивое состояние, кризисное состояние). 

Производственноэкономическая деятельность строительного  предприятия 

зависит от двух групп риска: инвестиционного и предпринимательского. 

Предпринимательский риск  подразделяется  на  финансовый  риск, 

кредитный  риск,  процентный  риск  рыночный  риск,  маркетинговый  риск  и 

коммерческий риск. 

Инвестиционный риск  связан с финансовыми и реальными инвестициями. 

В  целях  исследования  инвестиционный  риск  подразделяется  автором  на 

производственный  риск,  организационотехнический  риск,  риск  незавершения 

проекта, риск превышения затрат, 

В  результате  проведенного  автором  опроса  среди  строительных 

предприятий домостроения Московского региона н заказчиков была выполнена 

экспертная  оценка  значимости  совокупного  риска.  По результатам  обработки 

данных построена диаграмма рангов с ранжированием  эффектов. В результате 

отбора  наиболее  значимыми  оказались  следующие  риски:  производственный 

(KVI)  90%;  финансовый  (К^Гг)  85 %; организационнотехнический  (К^з)

80%; риск превышения  затрат (KV4) 62%; маркетинговый  риск  (К^гз)   55%; 

коммерческий  ( K V )   53,2%; риск незавершения строительства (K!'т^)  49,1%. 

Уровень "шума" автором принят равный 49%. 

С  учетом  изложенного  совокупный  риск  строительного  предприятия 

можно оценить с помощью интегрального коэффициента. 

К'г = %К\, +KU +Kf, +KU +К^, + < ,  +к:,  >1  (1) 

где К'г   совокупный риск 

Задачу  по  определению  экономической  стабильности  строительного 

предприятия  в концепции организации системы конгроллинга  с учетом уровня 
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иерархии  планирования  совокупного  риска  можно  представить  в  виде 

функциональной зависимости: 

Уст  = F(Z, А. В. N. 1С„ f.  t),  (2) 

где  Э"ст    экономическая  стабильность  пого  ранга  (соответствующая 

некоторой  области  риска);  Z  =  (Zl....Zn)    множество  альтернативных 

ситуаций, определяющих  на соответствующем  уровне иерархии  планирования 

(оперативное,  тактическое,  стратегическое);  А =  (А1....Ак)    первый  уровень 

иерархии целей (стратегический  контроллинг); В = (Bl....Bi)   второй уровень 

иерархии  целей  (тактический  контроллинг); N =  (Nl....Nn)    третий  уровень 

иерархии  (оперативный  контроллинг);  У  =  (У1  Ут)    множество 

альтернативных  вариантов  решений;  К'̂ ,    совокупный  риск;  f    функция 

предпочтения  по  выбору  инвесэтщионного  проекта;  t    время 

функционирования  системы  на  заданном  отрезке  с  офаниченным  значением 

областей экономической стабильности. 

Каждое строительное предприятие  функционирует в той или иной области 

экономической  стабильности  с  допустимыми  значениями  ликвидности  в 

заданных фаницах риска.  В общем  случае  выделяются  четыре таких области: 

экономическая  стабильность  первого  ранга  Э'ст  (безрисковое  значения) 

абсолютная экономическая стабильность;  стабильность  второго  ранга  Э̂ ст. 

(минимальный риск)   нормальная экономическая стабильность;  стабильность 

третьего ранга Э ст (повышенный риск)   удовлетворительная экономическая 

стабильность;  нестабильное  состояние  Э''ст  четвертого  ранга  (критический 

риск)   низкая экономическая стабильность. 

На  основании  проведенной  классификации  факторов  экономической 

стабильности  строительного  предприятия  по  уровню  организации 

контроллинга  было  проведено  ранжирование  факторов  и  определены 

фаничные  значения  видов  контроллинга.  Вероятность  влияния  факторов 

инвестиционной  и  предпринимательской  деятельности  по  уровням 

планирования  составляют:  для  оперативного  контроллинга    90  %;  для 

тактического контроллинга   65%, для стратегического контроллинга 40%. 
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Концептуальной  основой  разработки  стратегии  строительного 

предприятия  на  всем  его  жизненном  цикле  послужила  матрица  Бостонской 

консалтинговой  группы  «доля  рынка    рост  рынка».  В  качестве  генерации 

деятельности строительного предприятия   матрица «строительная продукция  

рынок»,  что  позволяет  проанализировать  конкретные  ситуации 

производственоэкономическои  деятельности  строительного  предприятия  на 

внешнем рынке с учетом совокупных рисков. 

Приведенные  исследования  основных  зависимостей  влияния 

пространственновременных  параметров  инестиционных  и 

предпринимательских  рисков  на  экономическую  стабильность  строительного 

предприятия  позволили  определить  области  критического  риска,  что  дает 

возможность  управлять  объемами  СМР  с  максимилизацией  прибыли  и 

рентабельности  оборота  капитала,  рентабельности  издержек  и  экономичности 

основного  капитала,  определять  оптимальные  объемы  инвестирования  и 

финансирования. 

Основу анализа экономической  стабильности строительного  предприятия 

составляет  метод  функциональностатистического  моделирования  основных 

закономерностей  целенаправленной  деятельности  его  производственных 

структур  с  учетом  требований  пропорциональности  развития  управляемых 

систем,  как  функциональных  средств  удовлетворения  поставленных  целей  и 

задачей контроллинга. 

С точки зрения достижения высокой степени экономической стабильности 

строительного предприятия, в котором основные обеспечивающие структурные 

подразделения  находятся  в  тесной  функциональной  производственно

экономической  взаимозависимости,  требование  пропорциональности  развития 

предприятия  является одним из важнейших. 

Обобщенным показателем экономической стабильности моясно считать оценку 

качества  целенаправленной  системы,  соответствующую  гарантированому 

уровню  функционального  развития  строительного  предприятия,  учитываемой 



по  количественнокачественной  шкале  и  соответствующей  принимаемым 

значигаям эталонных показателей (табл. 3.). 

Таблица 3 

№  Уровни 

иерархии 

системы 

контроллинга 

Область экономической  стабильности  Примеча

ние п/п 

Уровни 

иерархии 

системы 

контроллинга 

Рекомнедуемые пороговые значения 

Примеча

ние 

Уровни 

иерархии 

системы 

контроллинга 
Абсолют

ная 

Нормаль

ное 

^  СТ 

Удовлетво

рительное 

Низкая 

^  С1 

Примеча

ние 

1.  Оперативный 

контроллинг  >0,75  0,54^0,75  0,35+0,5  <0,35 

Надежность 
расчетов 

уменьшается 
на 0,9 (см. 

исследование). 

2.  Тактический 

контроллинг 

>0,5  0,35^0,5  0,25+0,35  <0,25  То же, на 
ве.шиину 0,65 

3.  Стратегический 

контроллинг 

>ЦЗ  0,2^^0,3  0,15+0,2  <0,15  То же на 
величину 0̂ 4 

в  качестве  одного  из  методов  эффективной  организации  и  управления 

системой  контроллинга  на  строительном  предприятии  предлагается  создание 

так  называемых  «буферных  зон»  под  которым  понимается  создание 

гарантийного  фонда  застройщика  и  гарантийного  фонда  подрядчика,  что 

обеспечит  стабильность  работы  строительногопредприятия,  непрерывность 

финансирования  работ  субподрядных  строительных  организаций,  а  также 

проведение  всех  мероприятий,  связанных  с  диверсификацией  производства, 

распределением рисков среди участников инвестиционного процесса. 

Автором  использованы  методические  рекомендации  по  организаций 

ко1проллинга для АО «Моитажстрониндустрия»  Главпромстроя, что позволило 

провести  оценку  эконом1тческой  стабильности  строительного  предприятия  за 

период  с  1996  по  1999  (рис.  4  и  табл.4  ),  разработать  организационную 

структуру,  ориентированную  на  организацию  планирования,  а  также 

разработать модель организации стратегического, тактического и оперативного 

контроллинга с учетом совокупных рисков. 
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Количестъенное 

значение  показателен 

1.5 

125  / •  / 
\7<^  /  /  / 

1М  У / 
л 

0 7' 
•  ; •  ^ 

0  51 

0.25 

О.ОС 

h ..l..r 
• 1   1  • 

1996 
.99Г 

.X:  X,  X,  У „  Y,  V,  Y,  . \ ,  X,  X,  \   X,  ,Х,  Х „  \\  Y,  Y.  Y,  Y,  1 ,,  Y ,  .Х„ 

^  Нткий  vnrmpHh  пиг.кп  1  Ныспкии  vnnnenh  гтсжп  ,. 

Доверительный шггервал 

среднее значение за 4 года Эст * =0,32 

X  Показатели  ишестициоююй  деятельности 

Y  тоже, предпринимательской  деятельности 

?ис. 4 Оценка экономической стабильности тактического контроллинга 

(на примере АО МИС Главмосстроя) 

Таблица 4. 

П о к а з а т е л и  и н в е с т ш т о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  Показатели  поеапринимательской  деятельности 

1  Степень непрерывносш  выполнения работ  XI  12  Показатель  оборачиваемости  запасов  У1 

г  Уровень  сооттюшення  спвииализадии и концентрации • 

Х2 

13  Рентабельность  строитель*ного производств»  У2 

3  Эффект операционного рычага  ХЗ  14  Показатели ликвндносга  УЗ 

4  Коэффициент закрепления видов  работ  Х4  13  Канкурекшоспосо6ностъ.стро1ггельно&  продущии 

.У4 

5  Уровень  кооперирования   Х5  16  Конк^'рентноспособностъ  строительного  предпрюгшя  У5 

6  Потери  на стыках  кооперированных  св5пей  Х6  17  Степень  финансовой  устойчивости У 6 

7  Общий  коэффициент  платежеспособности  • Х7  18  Коэффициент автономии  У 7 

8  Рентабельность инвестиций  (ROI)  • Х8  !9  Эффект финансового  рычага • У8 

9  Показатель  сложно»ли  работ  Х9  20  Коэффициент финансовой  нобильности  • У9 

10  Уровень  соотношения  темпов роста  потенциала и 

мощности  XI0 

21  Уровень затрат на  I руб. выручки от реализации продукции 

У  10 

И  Уровень  соотношения  темпов роста  з^тплаты  и 

производительности    XI1 

22  Коэффициент обеспечен ности  собствеиныии  средствами 

У11 

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В  работе  обобщены  научные  результаты,  полученные  автором  за 

многолетний  период.  Они представляют  собой  комплексное  исследование, 

включающее все этапы решения поставленных задач  от анализа и разработки 

до  практических  рекомендаций.  Это  позволило  сформировать  механизм 

обеспечения экономической стабильности развития и функциошфомящ 
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предприятий  стройиндустрии  различных  форм  собственности  с  учетом 

совокупного риска, а также разработать рекомендации по организации системы 

контроллинга  для  предприятий  строительного  бизнеса,  а  через  нее  

предпосылок  экономического  роста.  По  результатам  проведенного 

исследования можно сделать следущие выводы и предложения: 

1. Важнейшие  и  необходимые  условия  экономической  стабильности 

строительного  предприятия в рыночных условиях  определяются  взаимосвязью 

системы  интегрированного  информационного  обеспечения,  планирования  и 

контроля с учетом  совокупного риска. 

2. Определено  содержание  экономической  стабильности,  ее  факторы, 

показатели  и области граничных значений по всем трем уровням управления  

оперативном, тактическом, стратегическом. 

3. Выявлены  и  определены  условия  возникновения  рисков  в 

экономической  деятельности  строительным  предприятиям.  Установлены 

граничные  условия  минимальных  рисков  с  учетом  внутренней  структуры 

строительного  предприятия,  а  также  зоны  вероятности  наступления 

неэффективной работы предприятия." 

4. Разработана  методика  организации  системы  контроллинга  для 

предприятий  стройиндустрии  на  всех  уровнях  управления  экономической 

деятельностью предприятия. 

5. Разработана  экономикоматематическая  модель  оценки 

экономической  стабильности  с  установлением  допустимых  граничных 

значений  степени  риска,  при  организации  контроллинга  для  предпрятии 

среднего и крупного строительного бизнеса по уровням иерархии управления. 

6. Разработаны  подходы  к  управлению  организационноструктурными 

аспектами контроллинга для предприятий стройиндустрии. 

7. Разработаны  методические  рекомендации  по  организации  системы 

контроллинга  и  ее  внедрению,  которые  могут  быть  использованы  в 

производственноэкономической  деятельности  предприятиями 

стройиндустрии. 
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