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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Обеспечение  устойчивого  эконо
мического  функциониров!ания  строительйЬго  предприятия  в 
условиях  рыночной  экономики  требует  принятия  согласован
ных  управленческих  решений,  которые  способны  эффективно 
соединить  все  элементы  строительного  производства. 

При  плановом  ведении  хозяйствования  в функции  государ
ства  входило  перераспределение  доходов,  что  позволяло  функ
ционировать  многим  убыточным  предприятиям.  Переход  от 
жесткого  централизованного  управления  к  самостоятельному 
ведению  хозяйствования  принципиально  поиному  ставит  во
просы  управления  строительным  предприятием.  Возникнове
ние  элемента  неопределенности  по  результатам  деятельности 
строительного  предприятия  приводит  к появлению  риска. 

Выполнение  подрядных  работ  связано  с  организационным 
риском,  который  всегда  возникает  в  случаях  срыва  взятых  на 
себя договорных обязательств  перед  заказчиком  по  возведению 
строительного  объекта,  по  отношению  к  надежности  субпод
рядчиков,  уровню  качества  работ  и  т.  д.  Поэтому  управление 
организационным  риском  для  уменьшения  возможных  произ
водственнотехнических  и  финансовых  потерь  в  ходе  строи
тельства  является  одной  из  своевременных  задач  для  строи
тельных  предприятий. 

С организационным  риском  связано два  случая    это  веро
ятность  (угроза)  потери  строительным  предприятием  части 
своих  ресурсов  или  обратное  получение  значительной  выгоды 
(дохода),  величина  которой  может  изменяться  в  зависимости 
от  той  или  иной  выбранной  организационной  формы  управле
ния  строительством. 

В  условиях  рыночных  отношений  существует  множество 
организационных  форм  управления  строительством,  выбор  ко
торых  зависит  от  целого  ряда  внутренних  и  внешних  факторов 
  производственных,  технологических,  социальноэкономи
ческих,  управленческих. 

При  выборе  организационной  формы  управления  строи
тельством  нужно  выявить  все  факторы  организационного  рис
ка,  определить  степень его влияния  и допустимый  размер. 

Данной  теме  в  последнее  время  уделяется  много  внимания 
как  зарубежными,  так  и  российскими  ученымиэкономистами. 
Работы  многих  авторов  вызывают  несомненный  интерес  в  пла



не  методологии,  общих  подходов,  способов  оценки  риска  и  на
дежности.  В  исследуемой  работе  автор  предлагает  более  углуб
ленное  изучение  организационных  рисков  с  учетом  особенно
стей  различных  организационных  форм  управления  строитель
ством.  Решение  поставленной  проблемы  определяет  актуаль
ность  диссертационного  исследования  как  в  теоретическом,  так 
и  в  практическом  плане. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  ме
тодических  основ  управления  организационным  риском  для 
строительных  предприятий  различных  форм  собственности  на 
основе  выбора  рациональных  организационных  форм  управле
ния  строительством. 

В  соответствии  с  данной  целью  автором  решены  следую
щие  задачи: 
  проведена  оценка  экономической  деятельности  строительных 
предприятий; 
  проанализированы  основные  виды  организационных  форм 
управления  строительством; 
  классифицированы  факторы,  влияющие  на  организационный 
риск  строительного  предприятия  при  различных  организаци
онных  формах; 
  количественно  оценены  факторы,  влияющие  на  организаци
онный  риск,  и  отобраны  самые  значимые; 
  разработана  экономикоматематическая  модель  оценки  орга
низационного  риска; 
  разработана  методика  выбора  оптимальной  организационной 
формы  управления  строительством  с  учетом  организационного 
риска. 

Предмет  исследования  составляют  совокупные  зависимо
сти  факторов,  показателей  и  методов  оценки  организационного 
риска  между  предприятиями    участниками  строительной  дея
тельности. 

Объектом  исследования  в  диссертационной  работе  являют
ся  строительные  предприятия  различных  организационно
правовых  форм  собственности. 

Методология  и  методика  исследования.  Теоретической  и 
методической  базой  диссертационного  исследования  по  вы
бранной  теме  являлись  основные  положения  теории  управле
ния  инвестиционностроительной  деятельностью  и  функцио



нальностоимостного  анализа.  При  этом  используются  методы 
экономикоматематического  моделирования,  логического  ана
лиза  количественных  признаков,  экспертных  оценок,  корреля
ционнорегрессионного  анализа,  линейного  программирования 
и  др. 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  следующем: 
  классифицированы  и  выявлены  наиболее  значимые  фак

торы,  влияющие  на  организационный  риск  строительного 
предприятия; 

  установлено  их  влияние  на  организационные  формы 
управления  строительством; 

  разработана  экономикоматематическая  модель  оценки 
организационного  риска,  учитывающая  особенности  деятель
ности  строительного  предприятия; 

  определены  области  допустимых  значений  организацион
ного  риска  для  строительных  предприятий  при  различных  ор
ганизационных  формах; 

  предложена  методика  выбора  оптимальной  организаци
онной  формы  управления  строительством  с  учетом  организа
ционного  риска. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что 
разработанные  методические  подходы  и  рекомендации  позво
ляют  выбрать  оптимальную  организационною  форму  для 
строительных  предприятий,  с учетом  эффективного  управления 
риском. 

На  защиту  выносятся: 

  классификация  и  количественная  оценка  факторов  орга
низационного  риска  в  строительстве; 

  экономикоматематическая  модель  оценки  организацион
ного  риска; 

  методика  выбора  оптимальной  организационной  формы 
управления  строительством. 

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  5 
научных  работ.  Общий  объем  публикаций  2,3  п.  л.,  в  т.  ч.  лич
но  автором  написано  1,1  п.  л. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  вве
дения,  четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  и  прило
жений.  Содержание  изложено  на  138  страницах  машинописно
го  текста,  в  том  числе  6  таблиц,  24  рисунков.  Список  литера
туры  содержит  128  наименований. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Строительная  отрасль,  в  условиях  рыночных  отношений, 
характеризуется  степенью  неопределенности  и  риска.  Требует
ся  разработка  мероприятий  по  управлению  организационным 
риском,  при  возведении  различных  объектов  капитального 
строительства  с  целью  повышения  уровня  управления  строи
тельным  предприятием,  а  следовательно  получения  макси
мального уровня  эффективности. 

Совершенствование  управления  строительством  является 
важным  направлением  в  снижении  издержек  производства  и 
увеличении  доходов  строительной  организации.  Зарубежные 
компании,  изучая  возможности  различных  вариантов  управле
ния,  связывают  свои  успехи  и  неудачи  именно  с  выбором  ор
ганизационной  формы  управления  строительством. 

Анализ  организационных  форм  управления  строительными 
системами  (рис.1)  позволяет  выделить  следующие  их  разно
видности:  традиционная  система  генподрядных  отношений, 
система  «под  ключ»  (проектированиестроительство,  проекти
рованиеуправление),  система  «заказчикподрядчик»,  система 
«профессионального  управления  строительством»  (тип 
«генеральный  подрядчик»,  «управляющий  строительством»). 
Наличие  большого  выбора  организационных  форм  позволяет 
заказчику  и подрядчику  выбирать  одну  из  них,  которая  в  наи
большей  степени  отвечает  их взаимным  интересам. 

Анализируя  основные  организационные  формы  управления 
строительством,  автор  устанавливает  их  взаимосвязь  и  зависи
мость  от  размеров  объекта,  степени  его  сложности,  продолжи
тельности  строительства  и др. 

Обоснованный  поиск  оптимальной  организационной  фор
мы  управления  направлен  на  создание  таких  систем,  которые 
позволили  бы  сочетать  современные  жесткие  требования  за
казчика  к  техническому  уровню  и  качеству  объектов,  расту
щую  степень  индивидуализации  их  запросов  с  минимизацией 
стоимости  и сроков  реализации  строительных  объектов. 

Как  показывает  исследование,  каждая  из  типов  организа
ционных  форм имеет  как  преимущества,  так  и недостатки.  Вы
бор  организационной  формы  для  строительства  конкретного 
объекта  зависит  от  множества  факторов,  среди  которых  ре
шающая  роль отводиться  выполнению  условий  заказчика,  сте
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а) традиционная система генподрядных отношений; б) система "под ключ" (1ая  "пр 
2ая "проектированиеуправление";  в) организационная форма типа "заказчик  подря 
форма "профессионального управления строительством"(1ая  "генеральный  подрядч 
тельством" 



пени  его участия  в  процессе  управления,  накопленному  опыту, 
а также  величине  риска  при  строительстве  объекта. 

Выявление  и учет  организационного  риска  на  стадиях  про
ектирования  и  возведения  строительного  объекта  позволяет 
спланировать  пути  преодоления  неблагоприятных  событий  и 
избежать  возможных потерь. 

Величина  организационного  риска  представляется  в  виде 
совокупности  факторов,  изменяющихся  в  зависимости  от  вы
бранной  организационной  формы  управления  строительством. 
Факторы  характеризуют  состояние  или  воздействие  на  рас
сматриваемую  систему  определенной  внутренней  и  внешней 
среды.  Множественность  связей  между  факторами  и,  в  ряде 
случаев,  невозможность  их  расчленения,  заставляют  в  каждом 
конкретном  случае  наблюдать  общий  эффект  действия  многих 
факторов,  из  которых  только  некоторые  оказывают  действи
тельное  влияние  на  размер  риска,  остальные  же  являются  по
бочными  факторами. 

В  основе  управления  организационным  риском  строитель
ного  предприятия  лежит  целенаправленный  поиск  и  организа
ция  работ  по  выбору  оптимальных  решений,  позволяющих 
прогнозировать  вероятность  событий,  влияющих  на  прибыль
ность  строительного  объекта  в  условиях  некоторой  неопреде
ленности. 

Управление  организационным  риском  строительного  пред
приятия  предусматривает  разработку  стратегии  и  тактики 
управления.  Это  позволяет  сконцентрировать  усилия  на  воз
можных  вариантах  решения  и выбрать  оптимальную  организа
ционную форму  управления. 

Как  показало  исследование,  проведенное  автором,  96  % 
предприятий  имеют  опыт  использования  традиционной  систе
мы (рис.1.а),  2 %   системы  «под  ключ»  (рис. 1.6),  1,7  %   сис
темы  «заказчикподрядчик»  (рис.1.в),  0,3  %  системы 
«профессионального  управления  строительством»  (рис.1.г). 

Хотя  большинство  подрядов  заключается  по  традиционной 
системе  генподрядных  отношений,  многие  опрошенные  отме
чают  ее один  большой  недостаток.  Это отсутствие  участия  про
ектировщиков  в процессе  строительства  объекта,  приводящее  к 
повышению  организационного  риска  на  стадии  реализации, 
что выражается  в задержках  строительства  и  превышении  фак
тической  стоимости  над  сметной.  В системе  «под  ключ»  один и 
тот  же  подрядчик  несет  ответственность  за  выполнение 
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обеих  основных  фаз  инвестиционного  процесса    проектирова
ния  и  строительства.  В случае  «заказчикподрядчик»  заказчик 
строит  собственными  силами.  При  «профессиональном  управ
лении  строительством»  роль  управляющего  строительством  бе
рет на себя специализированная  по управлению  организация. 

Информационное  обеспечение  процесса  управления  орга
низационным  риском  определяется  наличием  и достоверностью 
разного  рода  и  вида  информации:  статистической,  экономиче
ской,  коммерческой,  финансовой  и  т.  п.  В состав  информаци
онного обеспечения  должна  входить  осведомленность  о  финан
совой  устойчивости  и платежеспособности  своих  клиентов,  хо
де  реализации  проекта,  первоочередной  и  отдаленной  потреб
ности в необходимых ресурсах,  ценах,  курсах и тарифах  на  ма
териалы  и услуги  субподрядчиков,  в том  числе  на услуги  стра
ховщиков  и др. 

В  современной  практике  строительного  производства  и 
экономической  литературе  можно  обнаружить  различные  пути 
и подходы  к формированию  и совершенствованию  организаци
онных форм управления. 

При  выборе  формы  управления  строительным  объектом  с 
учетом  организационного  риска  необходимо  учитывать  вли

Ранжирование эффектов 

Х13Х9  Xi8  Х4Х11  Х3  Х2Х5  X12X16X19X17X8  Х14Х21  XjXe  XioXisXy  Х20Х22 

Факторы 
Рис. 3  Ранжирование факторов, влияющих на организационный риск 



яние  большого количества  факторов  (рис.2), 
Эти  факторы  организационного  риска  можно  разделить  на 

технические,  производственные,  социальноэкономические, 
управленческие. 

В  ходе  диссертационного  исследования  был  проведен  экс
пертный  опрос  с целью  выявления  степени  значимости  факто
ров  организационного  риска  (рис.3).  Были  определены  пять 
основных  наиболее  значимых  факторов  организационного  рис
ка строительного  предприятия: 
Xi3  обеспеченность  финансирования; 
Х9 ошибки  в проектносметной  документации; 
Xi8ошибки  при  принятии  решения; 
Х4 надежность  субподрядчиков; 
Хцкачество  материалов  и  полуфабрикатов. 

По результатам  исследования  были  получены  количествен
ные  значения  пяти  основных  факторов  организационного  рис
ка  при  использовании  четырех  различных  организационных 
форм  управления  строительством  (табл.  №2).  При  условии 
возникновения  непредвиденных  обстоятельств  по  этим  факто
рам  организационного  риска,  его  максимальная  величина  со
ставляет  13,2 %. 

Величина организационного риска в зависимости от применяемой 
организационной формы управления строительством 

Таблица  №2 
Организационная  форма  Значение  факторов  риска  (%) 

управления  х„  X,  X l 8  Х4  X,,  Z 
1  Генподрядная  3,7  3.1  2.4  2,2  1.8  13,2 
2  «Под  ключ»  2,8  2,6  2,1  2,0  1.9  11,4 
3  «Заказчикподрядчик»  3,1  2,7  2,4  2,1  1,8  12,1 

4  «Профессионального 
управления» 

2,8  2.5  2,2  1,8  1.8  11,1 

Решение  задачи  о  вычислении  уравнения  регрессии  для 
конкретного  строительного  объекта  может  быть  описано  блок
схемой, приведенной  на рис. 4. 

Области  организационного  риска  ограничиваются  возмож
ными потерями в  пределах  от потери  части  прибыли  до  полной 
потери  собственных  средств.  В табл.  3  приведена  шкала  оцен
ки организационного  риска 
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Рис.4  Блоксхема  выбора  определения  оптимальной  организа
ционной  формы  с  минимальным  уровнем  риска 
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Интервальная оценка организационного риска 
Таблица Xs 3 

Риск  Минимальный  Повышенный  Критический  Недопустимый 

Интерввль 
пая оценка 

% 
025  2550  5075  75100 

Выбор  рациональной  организационной  формы  управления 
строительством  проводить  в следующей  последовательности: 

1.  При  заданных  значениях  факторов  организационного 
риска  Xi3,  Х»,  Xi8,  Х4,  Хц  определяется  продолжительность  и 
стоимость  строительства  при  каждой  организационной  форме 
управления  строительством. 

2.  Определяются  минимумы  для  продолжительности  и 
стоимости  строительства: 

y'^=nm(ylyt,....,yly,  у'^=у'  (1) 

Уш = minO,',;;^'—.^);  yL  = У1  (2) 
3.  Далее  определяется  организационная  форма  управления, 

наилучшая  по критерию  «время»  (варианту)  и по критерию  се
бестоимость  (вариант  к).  Определение  оптимального  варианта 
заключается  в  выборе  одного  из  2х  найденных  вариантов 
(Л^=У и Л^=К) исходя из  следующих условий: 

^У'=У:У: 

(3) 

(4) 

Если 
Лу^хС  > /  (5) 

то  выбираем  вариант J,  иначе    вариант  к  (где  С    стоимость 
строительства)  с учетом,  что  выигрыш  во  времени  (вариант  у) 
является  более  значимым,  чем  выигрыш  в  себестоимости  про
дукции  (вариант  К). 

4.Исходя  из условия 
лу'хСу' (6) 

происходит  сравнение  и  выбор  вариантов  с  учетом  критерия 
уровня  риска. 

Выбор  организационной  формы  управления  с учетом  орга
низационного  риска производится  с целью  защитить  заказчика 
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Иришгшя  решения  заказчиким 
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• 
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Рис. S Общая  концептуальная  модель процесса  распределения 
организационного  риска между заказчиком  и подрядчи
ком 

и подрядчика  от  возможных  затрат,  не  предусмотренных  дого
ворной  ценой. 

Для  успешной  работы  на  рынке  подрядных  работ  необхо
димо иметь  банк  данных  о происходящих  нарушениях  по  дого
ворам  со стороны  всех  участников  строительства.  Это  поможет 
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корректировать  граничные  значения  организационного  риска 
при заключении договоров  и выбирать  оптимальный  вариант. 

При  выборе  организационной  формы  управления  в догово
ре  необходимо  предусмотреть  мероприятия,  снижающие  уро
вень  возможных потерь. К ним относятся: 

1)  перераспределение  риска  между  участниками  строитель
ства  в зависимости  от их финансовых  возможностей; 

2)  самострахование,  создание  резервного  фонда  для  погаше
ния непредвиденных  расходов; 

3) привлечение  страховой  компании  для  страхования  имуще
ства,  страхование  от  несчастных  случаев,  страхование  риска 
подрядного  строительства. 

В  рамках  строительного  предприятия  так  же  возможно 
управлять  портфелем  заказов,  подбирая  такие  подряды,  уро
вень организационного  риска  в которых  минимальный. 

Использование  методики  позволяет  моделировать  различ
ные варианты  и варьировать  их параметрами  в  зависимости  от 
выбираемой  организационной  формы  управления  строительст
вом.  На  рис.5  представлена  схема  модели  процесса  распреде
ления  организационного  риска  между  заказчиком  и  подрядчи
ком. 

Выводы 

Но  результатам  теоретических  исследований  и  практиче
ского опыта  установлено,  что в ходе  реализации  строительного 
объекта  необходимо  учитывать  последствия  организационного 
риска. 

1) Определено,  что  на  уровень  организационного  риска 
влияет  большое  количество  факторов,  которые  можно  подраз
делить  на  четыре  основные  группы:  производственные,  техно
логические,  управленческие,  социальноэкономические. 

2) Учет  организационного  риска  при  заключении  догово
ров  подряда  на  преддоговорной  стадии  позволяет  принять  ме
ры для  предотвращения  возможных потерь. 

3) Внедрение  разработанной  методики  оценки  и  учета  ор
ганизационного  риска  в  строительстве  имеет  научную  и  прак
тическую  значимость  для  участников  инвестиционно
строительной  деятельности. 

4)  Предложены  методические  положения  и  принципы,  по
зволяющие  производить  выбор  оптимальной  организационной 
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формы  управления  строительством  с  учетом  условий  строи
тельства,  характеристик  конкретного  строительного  объекта  и 
факторов  риска. 
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