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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  важнейшая  и 

наиболее острая проблема,  которая встает перед заказчиками  и инвесторами  в 

области строительства,  заключается  в получении  достоверной,  непредвзятой  и 

максимально  полной  информации  о  строительных  организациях  

потенциальных  партнерах в процессе реализации инвестиционных  программ и 

проектов  как  на региональном,  так  и  на  федеральном  уровнях.  Эта  проблема 

становится  особенно  актуальной  в  связи  с  негативным  влиянием  мирового 

финансового  кризиса  на  российскую  экономику  и,  в  частности,  на 

строительную  отрасль,  которая  является  наиболее  кредитуемой  сферой 

реального  сектора  экономики,  где  влияние  кризисных  явлений  особенно 

заметно. 

Ведущие  специалисты  и  ученые  в  области  экономики  строительства 

считают,  что  для  повышения  эффективности  строительной  деятельности 

необходимо  создание  оптимальных  механизмов  регулирования  и  контроля  в 

данной  сфере,  а  также  формирование  нового  уровня  взаимодействия 

государства и строительного бизнеса. Эти задачи могут быть успешно решены 

при реализации целого ряда мер, основными из которых являются ужесточение 

доступа  на  рынок  строительных  услуг;  страхование  гражданской 

ответственности  за  причинение  ущерба  третьим  лицам  и  ответственности  за 

неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств;  создание 

внутрикорпоративных  механизмов  дополнительной  материальной 

ответственности;  информационная  открытость  («прозрачность»)  строительных 

компаний.  Указанные  меры  являются  базовыми  элементами  модели 

саморегулирования  предпринимательской  и  профессиональной  деятельности, 

которая  на  протяжении  многих  лет  эффективно  действует  в  наиболее 

экономически развитых странах, в том числе и в сфере строительства. 

Отсутствие  на  сегодняшний  день  методических  разработок  прикладного 

характера  по  созданию  и  обеспечению  успешного  функционирования  на 

строительном  рынке  саморегулируемых  организаций  тормозит  процесс 

перехода строительной отрасли к саморегулированию. 
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Одним  из  направлений  решения  данной  проблемы,  по  мнению  автора, 

является  разработка  системы  мониторинга  надежности  строительных 

организаций и внедрение ее для практической реализации при формировании и 

ведении Реестра членов саморегулируемых организаций. 

Степень  разработанности  проблемы.  В  экономической  литературе 

можно найти немало различных  подходов  к оценке деятельности  предприятий 

разных  форм  собственности  и  отраслевой  принадлежности.  Вопросы, 

связанные  с  надежностью  и  состоятельностью  предприятий,  рассмотрены  в 

работах  Л.П. Бадилиной,  С.А. Веремеенко,  А.В. Гинзбурга,  А.А. Гусакова, 

Козий В.П.,  Э.А. Котляра,  Ю.Б. Монфреда,  Б.В. Прыкина,  Л.Л. Самойлова, 

Р.А. Тимофеева, СМ. Яровенко. 

Проблемы  надежности  строительных  организаций  исследовали  многие 

отечественные  ученые,  в  том  числе  Е.А. Архипова,  П.Г. Грабовой, 

А.А. Касьянов,  Д.М. Колкин,  А.А. Коростылев,  А.Л. Куликов,  А.И. Романова, 

Л.Н. Хромова.  В  рамках  методологии  и  методического  обеспечения  практики 

планирования  и  оценки  эффективности  инвестиционных  проектов  в 

строительстве  они  также  рассматривались  в  работах  В.В. Бузырева, 

М.И. Воронина,  Л.Б. Зеленцова,  М.И. Каменецкого,  А.В. Карасева, 

О.П. Коробейникова,  В.В. Новожилова,  Н.Е. Симионовой,  Ю.П. Панибратова, 

Э.И. Сафоновой, В.М. Серова и других авторов. 

Научные  основы  решения  проблем  оценки  и  управления  надежностью 

предприятий  и  организаций,  а  также  близкие  к  ним  вопросы  устойчивости  и 

обеспечения  состоятельности  их  функционирования  и  развития  заложены  в 

трудах  отечественных  ученых  Д.П. Андрианова,  М.И. Баканова, 

Ю.А. Данилевского,  О.В. Ефимова,  В.В. Ковалева,  Г.Е. Крохичевой , 

Н.П. Любушина,  В.Б. Лещева,  Ю.Б. Рубина,  В.Я. Соколова,  И.В. Сергеева, 

В.И. Ткача,  А.Д. Шеремета.  Среди  зарубежных  ученых  следует  отметить 

работы Р. Адамса, Р. Доджа, Э. Майера, Дж. Робертсона, П. Фридмана. 

Проблемы  построения  систем  мониторинга  рассматриваются  в  научных 

трудах  ряда  известных  российских  и  зарубежных  ученых.  Сущностное 

понимание  категории  мониторинга  раскрыто  в  работах  Т.А.Караевой, 

В.В. Миняшкина, Ю.В. Перевалова, Г.А. Титоренко, Э. Уилсона, Л.Л. Фитуни. 
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В то же время в экономической и нормативной литературе,  посвященной 

теме диссертационного  исследования, уделяется недостаточно внимания таким 

вопросам,  как  разработка  методического  инструментария  оценки  надежности 

строительных организаций применительно к современной практике реализации 

инвестиционных  проектов  в условиях развития  системы  саморегулирования  в 

строительной отрасли. 

Все  вышеизложенное  свидетельствует  об  актуальности  указанной 

проблематики,  неоднозначность,  дискуссионность  и  нерешенность  многих 

вопросов  которой  обусловили  выбор  темы  диссертационного  исследования, 

определили его цель и задачи. 

Цель  диссертационного  исследования:  теоретическое  обоснование  и 

разработка  научно  обоснованных  рекомендаций  по  формированию  системы 

мониторинга  надежности  строительных  организаций  в  условиях  развития 

системы саморегулирования. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  поставлены  и  решены 

следующие задачи: 

  исследовать  современное  состояние  и  направления  развития 

строительного комплекса на примере Ростовской области; 

  раскрыть  и  уточнить  понятие  надежности  применительно  к 

производственнохозяйственной  деятельности строительных организаций; 

  выявить роль мониторинга надежности строительных  организаций как 

элемента  интегрированной  информационной  системы  саморегулируемых 

организаций в строительстве; 

  проанализировать  существующие  подходы  и  методы  оценки 

надежности строительных организаций; 

  разработать  методический  инструментарий  мониторинга  надежности 

строительных организаций; 

  выполнить апробацию методики проведения мониторинга  надежности 

строительных организаций; 

  разработать  информационную  систему  мониторинга  надежности 

строительных организаций. 
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Объектом  исследования  являются  строительные  организации, 

осуществляющие  свою  деятельность  на  строительном  рынке  Ростовской 

области. 

Предмет  исследования    совокупность  теоретических,  организационно

методических  и  практических  вопросов,  связанных  с  оценкой  надежности 

деятельности  строительных  организаций    одних  из  основных  участников 

инвестиционного процесса в строительстве. 

Теоретической  и  методической  основой  диссертационной  работы 

являются  материалы  исследований,  научных  публикаций  и  работ 

отечественных  и зарубежных  ученых  и  специалистов  по проблемам  оценки и 

обеспечения  надежности  строительных  организаций,  материалы  научных 

конференций  и  семинаров,  труды  энциклопедического  характера,  публикации 

периодических изданий, данные специальных исследований и анкет. 

В  работе  применены  методы  экономикостатистического  и 

математического  анализов, имитационного  моделирования, методы системного 

анализа,  теории  управления,  экспертных  оценок  и  теории  надежности 

экономических систем. 

Методика  исследования  основывалась  на  изучении,  обобщении, 

систематизации  и  критической  оценке  полученной  информации,  разработке  и 

обосновании  отдельных  концептуальных  положений  диссертации,  построении 

конкретных  моделей,  анализе,  апробации  и  практической  реализации 

полученных выводов и результатов. 

Информационноэмпирической  базой  исследования  послужили 

официальные  материалы  федеральных  и  региональных  органов  Госкомстата, 

статистические  данные  о  развитии  инвестиционностроительной  сферы, 

материалы  монографических  исследований  отечественных  и  зарубежных 

ученых,  директивные  и  нормативные  документы,  интернетресурсы,  а  также 

собственные расчеты автора. 

Рабочая  гипотеза  диссертационного  исследования  состоит  в 

обосновании  того,  что  мониторинг  надежности  и  формирование  реестра 

надежных  строительных  организаций  будет  способствовать  обеспечению 

стабильности  и  прозрачности  строительного  рынка,  росту  доверия  и  более 

эффективной реализации экономических интересов участников инвестиционного 

процесса в условиях развития системы саморегулирования строительной отрасли. 
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Научная  новизна  исследования.  В  качестве  положений,  содержащих 

элементы  реального  приращения  научного  знания,  можно  выделить 

следующие: 

1. Предложен подход к формированию системы мониторинга надежности 

строительных  организаций  как  единой  совокупности  взаимосвязей  всех 

участников наблюдений в процессе сбора, обработки и передачи информации с 

целью  осуществления  контроля  со стороны  саморегулируемых  организаций  за 

деятельностью  своих  членов  в  части  соблюдения  ими  требований  к  выдаче 

свидетельств о допуске, стандартов и правил саморегулирования. 

2. Сформирована  система показателей  оценки  надежности  строительных 

организаций,  включающая  в  себя  показатели  производственного  потенциала, 

финансовой устойчивости и платежеспособности, качества управления. 

3. Построена  структурная  модель  системы  мониторинга  надежности 

строительных  организаций,  элементы  которой  разработаны  в  соответствии  с 

логикой  реализуемых  функций  сбора,  хранения,  обработки  и  анализа 

информации,  что  позволяет  оптимизировать  процесс  принятия  решений  при 

выборе более надежного предприятия. 

4. Определены  последовательность  и  содержание  этапов  проведения 

мониторинга,  который  представляет  собой  процесс  систематического  сбора 

данных  и  анализа  показателей  надежности  строительных  организаций  с 

выведением  по  его  итогам  единого  интегрального  показателя  и  определения 

категории  надежности  предприятий  с  последующим  формированием  реестра 

надежных строительных организаций. 

5. Разработаны алгоритм и автоматизированная  информационная  система 

для  проведения  мониторинга  надежности  строительных  организаций  как  в 

рамках  отдельной  саморегулируемой  организации,  так  и  на  региональном 

уровне. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке  и 

дополнении  теоретических  положений  и  методик  оценки  надежности 

хозяйствующих  субъектов.  Авторская  концепция  формирования  системы 

мониторинга  надежности  строительных  организаций  может  стать 

теоретической  базой  для  создания  действенных  механизмов  регулирования  и 

контроля в строительной сфере в условиях саморегулирования. 
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Практическая  значимость  работы  состоит  в  прикладном  характере 

полученных результатов. Разработанные автором методические и практические 

рекомендации  могут  использовать  вновь  образующиеся  саморегулируемые 

организации  строительной  отрасли  Ростовской  области  для  формирования 

эффективной  системы  мониторинга  в  целях  осуществления  контроля  за 

деятельностью своих членов. 

На  основе  сформированной  в  диссертационной  работе  системы 

показателей и с помощью разработанной автоматизированной  информационной 

системы  проведена  оценка  и  определена  категория  надежности  следующих 

строительных  организаций  Ростовской области: ОАО «РОСТОВАВТОМОСТ», 

ОАО «Родник»,  ЗАО «Промстройсервис»,  ООО «СтройИнвест»,  0 0 0  «Гор

стройподрядчик», ОАО СПФ «ДОНСПАРК» и 0 0 0  «Жилстрой». 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 

диссертационного  исследования  докладывались  автором  на  всероссийских  и 

международных  научнопрактических  конференциях,  проводившихся  в 

Ростовском  государственном  строительном  университете  (20042009 гг.), 

СанктПетербургском  государственном  инженерноэкономическом  универ

ситете  (2008  г.),  Ростовском  государственном  экономическом  университете 

«РИНХ» (2008 г.). 

Теоретические  и практические  разработки  исследования  используются  в 

учебном  процессе  в  Ростовском  государственном  строительном  университете 

при преподавании курсов «Экономика предприятия», «Управление проектом» и 

«Управление качеством». 

Методика  проведения  мониторинга  надежности  строительных 

организаций  (предприятийпартнеров)  внедрена  в  практику  работы 

ЗАО «Промстройсервис». 

Публикации.  По  результатам  диссертационного  исследования 

опубликованы 9 работ общим объемом 2,35 п.л., в том числе 2,05 авторских п.л. 

Две работы опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАКом. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения,  списка  использованной  литературы  из  125  наименований 

отечественных  и  зарубежных  авторов,  11  приложений.  Работа  изложена  на 

151 странице машинописного текста и содержит 24 таблицы и 22 рисунка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  дана  оценка  степени 

изученности  проблемы,  определены  цель  и  задачи,  предмет  и  объект 

исследования,  раскрывается  научная  новизна  и  практическая  значимость 

авторских разработок. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  построения  системы 

мониторинга  надежности  строительных  организаций»  выполнен  анализ 

состояния  и  основных  тенденций  развития  строительного  комплекса 

Ростовской  области,  исследована  сущность  надежности  строительных 

организаций  как  предмет  мониторинга,  выявлена  роль  мониторинга 

надежности  организаций  в  условиях  отмены  лицензирования  и  перехода 

строительной отрасли на саморегулирование. 

Проведенный  в  диссертации  анализ  современного  состояния 

строительного  комплекса  Ростовской  области,  показал,  что  его  деятельность 

с  2005 по 2008 гг. характеризовалась положительной динамикой роста объемов 

подрядных  работ  (табл. 1).  Позитивные  результаты  в  строительной 

деятельности  за  этот  период  во  многом  определялись  возросшей 

инвестиционной активностью заказчиков, реализацией Национальных проектов 

и увеличением спроса на продукцию строительства. 

Таблица 1 

Основные показатели строительной деятельности 

в Ростовской области за 2005   2008 гг.* 

Показатели 

Объем  работ,  по  полному  кругу 

предприятий, млн. руб. 

В  %  к  предыдущему  периоду,  по 

полному кругу  предприятий 

Объем  работ,  по  крупным  и  средним 

организациям, млн. руб. 

Темп  роста  в  фактических  ценах  к 

предыдущему  периоду,  по крупным  и 

средним организациям, % 

Годы 

2005 

35161,5 

112,3 

10890,6 

119,4 

2006 

42053,2 

119,6 

17163,6 

157,6 

2007 

61400,8 

106,0 

22062,3 

128,5 

2008 

80413,8 

106,3 

30203,4 

136,9 

Таблица  составлена  автором  на основе анализа статистических  данных о состоянии  экономики 

Ростовской области. 
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Одним  из  приоритетных  направлений  в  области  остается  жилищное 

строительство,  основным  участником  которого  является  население  области, 

более  половины  от  общего  объема  вводимого  жилья  в  Ростовской  области 

приходится  на индивидуальных  застройщиков.  В 2008  г. населением  области  за 

счет  собственных  и заемных  средств  построено  жилых домов  площадью  1263,5 

тыс. кв. м, что составило  128,8 % к уровню  2007  г. 

Следует  отметить,  что  среди  регионов  Южного  федерального  округа 

Ростовская  область  по  объемам  ввода  жилья  занимает  второе  место  после 

Краснодарского  края  (рис. 1). 

Волгоградская 

область    8,1% 

Краснодарский 

край  39,9% 

1.  Республика Адыгея  (0,7%); 
2.  Республика Калмыкия  (0,8%); 
3.  КарачаевоЧеркесская Республика  (1,0%); 
4.  Республика Северная ОсетияАлания  (1,9%); 
5.  Республика Ингушетия  (0,4%); 

6.  КабардиноБалкарская Республика  (2,5%); 
7.  Чеченская Республика  (0,5%). 

Рис.  1. Удельный  вес регионов в общем  объеме ввода  жилья 

по Южному  федеральному  округу в 2007  г. 

Однако  к  концу  2008  г.  в  строительной  отрасли  Ростовской  области  так 

же,  как  и  в  других  ведущих  секторах  экономики,  наметилась  тенденция 

замедления  динамики  объемов  строительных  работ  по  сравнению  с 

предыдущим  годом.  Это  было  связано  с  завершением  на  территории  области 

ряда  крупных  инвестиционных  проектов  и  негативным  влиянием  мирового 

финансового  кризиса  на  российскую  экономику.  Напряженная  ситуация  на 
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рынке кредитов отразилась на ослаблении динамики жилищного строительства 

в Ростовской области и проявилась в замедлении темпов ввода жилья (рис. 2). 

2003г.  2004г.  2005г.  2006г.  2007г.  2008г. 

  #    всего по области 

— • —  индивидуальными застройщиками 

— тй— • предприятиямизастройщиками 

Рис. 2. Динамика ввода в действие жилых домов 

(в процентах к предыдущему году) 

Строительный  комплекс  является  сложной  многоуровневой  системой, 

состоящей  из  ряда  взаимосвязанных  экономических  подсистем,  обладающих 

определенной  независимостью  и  самостоятельностью  в  выборе  оптимального 

режима  своего  функционирования.  При  этом  его  устойчивое  развитие  во 

многом  зависит  от  надежности  строительных  организаций,  непосредственно 

участвующих в реализации инвестиционных проектов на территории РФ. 

Как  показывает  анализ  литературы,  категорию  «надежность» 

первоначально  рассматривали  в  технических  системах.  Однако  в  силу 

особенностей,  присущих  сложным  социальноэкономическим  системам, 

использовать  по  отношению  к  ним  стандартное  для  технических  систем 

определение надежности практически невозможно. 

Общепризнано,  что  в  процессе  функционирования  социально

экономической  системы  можно выделить две  составляющие    нормативную  и 

реализационную.  Нормативная  компонента  выражает  долженствование,  а 

реализационная   ее существование. Свойство  системы, которое  обеспечивает 
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соответствие  между  существованием  и  долженствованием,  и  есть  ее 

надежность.  Функционирование  надежной  системы  должно  характеризоваться 

сохранением  основных  ее  характеристик  в  установленных  пределах.  Это 

означает, что действия такой системы направлены на минимизацию отклонений 

ее текущего состояния от некоторого заданного идеала или цели. 

Исследование  категории  «надежность»  применительно  к  социально

экономическим  системам  и  изучение  ряда  научных  работ  отечественных 

ученых  позволило  автору  сформулировать  свое  определение  понятия 

«надежность  строительной  организации»,  которое  трактуется  как комплексное 

свойство  системы,  проявляющееся  в  способности  функционировать  при 

определенных  условиях  взаимодействия  с  внешней  средой  и  выполнять 

заданные  функции,  обеспечивая  параметры  производственнохозяйственной 

деятельности,  экономического,  технического  и организационного  состояния  в 

установленных пределах в течение требуемого промежутка времени. 

Информация  о надежности  предприятия  в большей  степени  необходима 

внешним  пользователям.  В  зависимости  от  способности  организации 

осуществить  их  требования  они  будут  считать  ее  «надежной»  или 

«ненадежной».  Интересы  участников  инвестиционного  процесса,  внешних  по 

отношению к строительной организации, представлены в табл. 2. 

В  настоящее  время  в  строительной  отрасли  России  начался  активный 

процесс  создания  саморегулируемых  организаций  (СРО),  которые  в 

соответствии  с  Федеральным  законом  №  148ФЗ  должны  обеспечить 

информационную  открытость  членства  в  СРО.  Они  обязаны  размещать  на 

своем  сайте  в сети  Интернет  сведения  о выдаче  своим  членам  свидетельств о 

допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,  влияющих  на  безопасность 

объектов капитального строительства; о внесении изменений, приостановлении 

или прекращении действия данных свидетельств. 

В этой связи огромную роль, с нашей точки зрения, играет формирование 

системы  мониторинга деятельности  строительных организаций, целью которой 

является  оценка их надежности, деловой  активности и  конкурентоспособности 

на  региональном  и  внешнем  рынках  и  определение  предприятий,  имеющих 

наилучшие экономические и производственные показатели. 
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Таблица 2 

Интересы внешних по отношению к строительной организации 

групп пользователей' 

Внешние пользователи 

информации о надежности 

строительной организации 

1 

Акционеры 

Заказчики 

Инвесторы 

Поставщики 

Органы государственной 

власти 

Интересы участников инвестиционного процесса 

в строительстве 

2 
Увеличение  стоимости  пакета  акций    рост  стоимости 
принадлежащего  собственнику  пакета  акций;  увеличение 
прямых доходов  увеличение  доходов  собственника за счет 
дивидендов и прочих выплат, связанных с владением акциями 
организации;  надежность  вложений   возврат  инвестирован
ных  средств с соблюдением  оговоренных  сроков; требуемая 
норма  дохода    получение  требуемой  нормы  дохода  от 
инвестиций и др. 

Качество  выполняемых  работ  (услуг),  уровень  цен  на 
выполняемые  работы  (оказываемые  услуги),  сроки 
строительства  объекта,  уровень  гарантийного  обслуживания, 
уровень  соблюдения  строительной  организацией договорных 
обязательств и др. 

Способность  строительной  организации  выплачивать 

проценты по кредитам и возвращать основную сумму долга 

Платежеспособность  организации,  своевременное  выполне

ние строительной организацией условий договора и др. 

Своевременное и в полном объеме выполнение налоговых 
обязательств организации перед бюджетом всех уровней, а 
также перед государственными внебюджетными фондами; 
минимизация ущерба окружающей среде и человеку от 
профессиональной деятельности строительной организации; 
создание дополнительных мест и др. 

Таблица составлена автором 

В  организационном  аспекте  предлагаемая  нами  система  мониторинга 

надежности строительных организаций должна быть построена таким образом, 

чтобы: 

  достигалась максимальная экономия временных и финансовых ресурсов 

на  получение,  обработку  и  анализ  данных,  что  позволит  своевременно 

реагировать  на  изменения  в  деятельности  предприятий  строительного 

комплекса; 

обеспечивалась  необходимая  степень  достоверности  как  собранных 

данных,  так  и  сформированных  на  их  основе  результатов  и  выводов  за  счет 

создания  системы  контроля  правдивости  и  адекватности  реального 

экономического  и  производственного  состояния  подотчетных  СРО 

строительных организаций; 
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  осуществлялась  обратная  связь, т.е. строительные организации должны 

знать, с какой целью  собираются  и регистрируются  данные, поскольку  вправе 

получать  результаты  исследований  по  определению  рейтинга  организаций, 

являющихся членами СРО. 

Во  второй  главе  «Формирование  методического  инструментария 

мониторинга  надежности  строительных  организаций»  проведен  обзор 

существующих  подходов  и  методов  оценки  надежности  строительных 

организаций,  сформирована  система  показателей  оценки  надежности 

строительных  организаций  и  обоснована  необходимость  формирования 

информационной  базы  системы  мониторинга  надежности  строительных 

организаций. 

Анализ  преимуществ  и выявление  недостатков  существующих  методик 

оценки  экономической  надежности  позволил  автору  разработать  свою 

методику  оценки  надежности  строительных  организаций,  применяемую  нами 

как  методический  инструмент  системы мониторинга, и сформировать  систему 

показателей, подразделяющуюся на три основные группы ее составляющих: 

  надежность производственного потенциала;  ; 

  финансовая надежность; 

  качество управления. 

Интегральный  показатель  надежности  строительной  организации 

определяется  по формуле  (1) и изменяется  в интервале  от 0 до 1: J
HCO

 = Q,l. 

Состав каждой группы показателей представлен в табл. 3. 

J
HC0

  = k{J
mn

  + k2J™  +  k,J' 

при  Ј  Ј,• = 1,  к,  >  О, 
(1) 

где  J
Hn

"  — интегральный показатель надежности производственного 

потенциала; 

J
m
    интегральный показатель финансовой надежности; 

J
Ky

   интегральный показатель качества управления; 

к,    значимость  группы  показателей,  определяемая  на  основе  метода 

экспертных оценок. 
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Таблица 3 

Показатели, используемые для расчета интегрального показателя 

Н а д е ж н о с т и  СТрОИТелЬНОЙ  Организации  (разработано  автором) 

Группа 

показа

телей 

Н
ад

еж
н

о
ст

ь 
п

р
о

и
зв

о
д

ст
ве

н
н

о
го

 

п
о

те
н

ц
и

ал
а 

Ф
и

н
ан

со
в
ая

 н
ад

еж
н

о
ст

ь 
К

ач
ес

тв
о

 
у

п
р

ав
л

ен
и

я 

Наименование показателя 

1. Коэффициент  обновления 

основных  производственных 

фондов 

2.  Коэффициент 

прогрессивности 

строительной  техники 

3. Коэффициент  наличия 

строительной техники  в 

собственности  организации 

4.  Коэффициент 

квалификационного 

потенциала  рабочих 

5.  Коэффициент 

стабильности  кадров 

1. Коэффициент  финансовой 

автономии  (независимости) 

2.  Коэффициент  финансовой 

активности  (плечо 

финансового  рычага) 

3.  Коэффициент 

маневренности  собственного 

капитала 

4.  Коэффициент 

обеспеченности 

собственными  средствами 

5. Коэффициент  общего 

покрытия  (текущей 

ликвидности) 

6.  Общая 

платежеспособность 

организации 

1. Наличие  сертификата 

качества 

2. Коэффициент  выполнения 

договорных  обязательств 

3. Коэффициент  выполнения 

работ собственными  силами 

4.  Коэффициент 

квалификационного 

потенциала  работников АУ  и 

ИТР 

6.  Коэффициент 

стабильности  кадров АУ и 

ИТР 

Формула расчета 

Ѵ обН  _  ^ П 

00 Щ 

м 

тлггр  _  '•'•'•нов 

Чбщ 
TVСОб  _  ^ С О б 

м . б щ 

тграб  .1=1 

и  _  р»б 

Npa6 

г л _ С К  + Дб° 

гФ,  дзк  +ко  дс" 
ск  +д6п 

г „  (СС  + Д 6 " )  В А 

СК  +Д б " 

уММ  (СС +  Д 6 " )  В А 

ТА 

г „  дс  +КФН +дз+з 
ко 

і/об.п _  D A  + 1 A 

ДЗК  + К 0 

Условные обозначения 

Фп   стоимость поступивших ОПФ в 
течение отчетного периода; 
Фобщ   стоимость ОПФ на конец 
отчетного периода; 
МНпв   количество строительной техники 
со сроком изготовления не более трех лет; 
Мобщ   общее количество строительной 
техники, имеющейся в распоряжении 
строительной организации; 
Моб   количество строительной техники, 
находящейся в собственности 
строительной организации; 
К/пр   коэффициент квалификационного 
потенциала jй группы рабочих по 
профессиям; 
nf'

5    количество групп рабочих по 
профессиям; 
Np„s   численность рабочих в отчетном 
периоде; 
К.г   численность рабочих, 
проработавших в организации более трех 
лет. 

ТА   оборотные активы; 

КО   краткосрочные 

обязательства; 

СК   собственный капитал; 

Д  п   доходы будущих периодов; 

Бн    валюта баланса; 

ДЗК   долгосрочный заемный 
капитал; 

В А   внеоборотные активы; 

3   запасы и затраты; 

ДС   денежные средства; 

КФН   краткосрочные 

финансовые вложения; 

ДЗ    дебиторская задолженность. 

В зависимости  от вида сертификата  выставляется  оценка 

V 
ХГ в.Д°  _  КП 

V 
общ 

V 
тгврс.с  _  соб.с 

V 
общ 

•утлКПАУ 

тгАУ  _  .1=1 
ш  N 

А  ау 

Nay 

Nav 

Ѵ кл  объем СМР, 
Ѵ Собс   объем СМР, выполненных 
собственными  силами; 
Ѵ обш   общий  объем СМР, 
выполненных  строительной 
организацией; 
Щ

тау   коэффициент 
квалификационного  потенциала jro 
работника; 
Nay    численность  работников в 

отчетном  периоде; 

N,p    численность  работников, 

проработавших в организации  более 
трех лет. 
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Построение  системы  мониторинга  предусматривает  создание 

информационного  пространства  (рис. 3),  которое  представляет  собой  среду 

циркулирования  информационных  потоков  и  физические  средства  ее 

функционирования, поддержки и развития. 

Строительная 
организация 1 

I  j 

I  Источник  | 
j  информации  j 

Строительная 
организация 2 

і  1 

I  Источник  | 
|  информации  j 

Строительная 
организация N 

I 

Заказчик системы мониторинга 

Служба мониторинга 

Система мониторинга 

N  количество строительных организаций 

Рис. 3. Структура информационного пространства системы мониторинга 

надежности  СТрОИТеЛЬНЫХ Организаций  (схема разработана автором) 

Для формирования информационного пространства системы мониторинга 

можно  применять  совокупность  методов  обработки  информации, 

преобразования  состояния  и  свойств  ее  носителей  в  информационных 

процессах.  Используемые  при  этом  информационные  технологии  включают в 

себя: 

  иерархическую модель коммуникационных отношений; 

  способы формирования информационных потоков; 

  каналы движения информации. 

Система  мониторинга  предполагает  сбор  информации,  ее  комплексную 

оценку  по  относительно  стабильной  системе  показателей.  Стандартность 

информационного  набора  обеспечивает  удобство  поиска  и  фиксации 
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информации  и  придает  системе  мониторинга  свойства  информационного 

процесса. 

Структурная  модель  системы  мониторинга,  в  которой  отражены 

основные моменты функционирования  системы  мониторинга и взаимосвязи  ее 

элементов, представлена на рис. 4. 

Система мониторинга надежности строительных  организаций 

ч>  J  U 

Подсистема сбора 
информации 

Каналы мониторинга 
Технология сбора 
информации 
Методы сбора 
информации 

лп 

1 

Ра счетноаналитическая 
система 

Технология  анализа 
информации 
Методы анализа 
информации 

Управление подсистемой сбора 
информации 

Э 

JL 
Ј 

База  данных 

Электронная 
карточка 
организации 
Результаты 
анализа 

ѵ  
Формирование  реестра надежности  строительных  организаций 

Ьѵ і 
•• 

Г  }    структурные связи 
^ > 

• функциональные  связи 

Рис. 4. Структурная модель системы мониторинга надежности 

строительных организаций 

Основными структурными элементами системы мониторинга являются: 

  подсистема сбора информации, непосредственно  взаимодействующая  с 

внешней  средой  и  определяющая  состав  и  количество  каналов  мониторинга, 

технологию и методы сбора информации; 

  расчетноаналитическая  подсистема,  позволяющая  при  использовании 

выбранных  методов  и  технологии  анализа  информации,  провести  оценку 

надежности строительных организаций; 

база  данных,  предназначенная  для  накапливания  и  хранения 

информации об исследуемых объектах. 

17 



В  целом  система  имеет  двухконтурную  структуру.  Внутренний  контур 

осуществляет  управление  выбором:  объектов  мониторинга,  технологий  и 

методов  сбора  и  анализа  информации,  тем  самым  обеспечивается 

непрерывность  мониторинга.  Внешний  контур  системы,  соединяющий 

посредством  информационных  потоков систему  мониторинга  и формирование 

реестра  надежности  строительных  организаций,  позволяет  принимать 

обоснованное решение при выборе более надежного подрядчика. 

В  третьей  главе  «Внедрение  системы  мониторинга  при 

формировании  рейтинга  надежности  строительных  организаций» 

изложены  основные этапы проведения  мониторинга надежности  строительных 

организаций,  апробация  методики  на  примере  предприятий  строительной 

отрасли  Ростовской  области,  а  также  предложения  по  разработке 

автоматизированной  информационной  системы  «Мониторинг  надежности 

строительных организаций». 

Предлагаемая  автором  методика  проведения  мониторинга  надежности 

строительных организаций состоит из нескольких этапов (рис. 5). 

На  первом    осуществляется  сбор  необходимой  информации  о 

строительных  организациях:  общие  сведения  (полное  наименование,  дата 

регистрации,  юридический  адрес,  банковские  реквизиты  и  др.),  виды  работ, 

которые  осуществляет  организация,  сведения  о  строительной  технике, 

профессиональноквалификационный  состав  рабочих,  доступные  формы 

бухгалтерской  отчетности  предприятия,  сведения  о  системе  управления 

качеством; опыт выполнения работ. 

На  втором    вычисляются  расчетные  параметры  показателей 

(см. табл. 3). 

В  рамках  третьего  этапа  рассчитываются  интегральные  показатели 

надежности производственного потенциала, финансовой надежности и качества 

управления. Механизм  расчета  этих показателей  подробно изложен  во второй 

главе диссертационной работы. 

На  четвертом    определяется  интегральный  показатель  надежности 

строительной организации по формуле (1). 
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1. Сбор исходных данных 

2. Вычисление расчетных параметров показателей 

3. Определение интегральных показателей: 

  надежности производственного потенциала  J
1
"

1
"  ; 

  финансовой надежности  J
m; 

  качества управления  j
K y

. 

4. Расчет интегрального показателя надежности 
строительной организации  J"

co 

5. Определение категории надежности строительной организации 

00,19 

ненадежная 

0,200,39 

низкая 
надежность 

0,400,59 

средняя 
надежность 

0,600,79  0,801,00 

очень 
надежная 

6. Формирование реестра надежности строительных организаций 

Рис. 5. Основные этапы проведения мониторинга надежности 

СТрОИТеЛЬНЫХ Организаций  (схема разработана автором) 

На  пятом  этапе,  используя  функцию  желательности  Е. Харрингтона, 

определяют  категорию  надежности  строительной  организации  в  соответствии 

со шкалой градации, представленной в табл. 4. 

На шестом   формируется реестр надежности строительных организаций. 

Распределение  строительных  организаций  по  группам  в  зависимости  от 

категории  надежности  позволит,  в  частности,  руководителям  СРО  достаточно 

обоснованно  принимать  решения  и  применять  меры  дисциплинарного 

воздействия  за  несоблюдение  членами  СРО  требований  стандартов  и  правил 

саморегулирования. 
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Таблица 4 
Шкала градации категорий надежности 

строительных организаций 
Значение интегрального 
показателя надежности 

строительной организации 
(0,801,00) 

(0,60   0,79) 

(0,40   0,59) 

(0,20   0,39) 

(00,19) 

Категория надежности 
строительных организаций 

Очень надежная 

Надежная 

Средняя надежность 

Низкая надежность 

Ненадежная 

Апробация предлагаемой  методики проведения мониторинга надежности 

выполнена  на  примере  следующих  строительных  организаций  Ростовской 

области:  ОАО «РОСТОВАВТОМОСТ»,  ОАО «Родник»,  ЗАО «Промстрой

сервис», ООО «СтройИнвест»,  ООО «Горстройподрядчик»,  ОАО СПФ «ДОН

СПАРК» и ООО «Жилстрой». Результаты выполненных расчетов представлены 

в табл. 5. 

Концепция  организации  информационной  базы  реализована  нами  при 

создании  автоматизированной  информационной  системы  (АИС)  "Мониторинг 

надежности  строительных  организаций",  которая  предназначена  для 

информационной,  методической  и  инструментальной  поддержки  всех  этапов 

процесса  проведения  мониторинга  надежности  строительных  организаций  как 

на  региональном  уровне,  так  и  в  рамках  отдельного  предприятия  заказчика, 

инвестора или вновь образующихся саморегулируемых организаций. 

В  основе  информационной  базы  АИС  "Мониторинг  надежности 

строительных  организаций"  лежит  формирование  массива  информации 

различного назначения по каждой строительной организации, которые, с точки 

зрения длительности  хранения  и периодичности  обновления, можно разделить 

на две группы: условнопостоянные и рабочие. 

Условнопостоянные   базовые или основные массивы данных, хранящие 

полные  сведения  об  объекте,  корректируются  периодически  в  соответствии  с 

заданным временным интервалом. 

Рабочие  массивы  формируются  посредством  выделения  необходимых 

данных  из  основных  массивов.  Длительность  их  хранения  определяется 

требованиями тех или иных расчетов. 
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Таблица 5 

Определение рейтинга строительных организаций 

№ 
п/п  Наименование организации 

Значение интегрального 
показателя надежности 

строительной организации 

Категория надежности 
строительных организаций 

2005 г. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ОАО «РОСТОВАВТОМОСТ» 

ОАО «Родник» 

ЗАО «Промстройсервис» 

ООО «СтройИнвест» 

ОАО СПФ <ДОНСПАРК» 

ООО «Горстройподрядчик» 

ООО «Жилстрой» 

0,80 

0,77 

0,72 

0,49 

0,36 

0,26 

0,21 

Очень надежная 

Надежная 

Средняя надежность 

Низкая надежность 

2006 г. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ОАО «РОСТОВАВТОМОСТ» 

ОАО «Родник» 

ЗАО «Промстройсервис» 

ООО «СтройИнвест» 

ОАО СПФ «ДОНСПАРК» 

ООО «Горстройподрядчик» 

ООО «Жилстрой» 

0,82 

0,79 

0,65 

0,54 

0,31 

0,31 

0,23 

Очень надежная 

Надежная 

Средняя надежность 

Низкая надежность 

2007 г. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ОАО «РОСТОВАВТОМОСТ» 

ОАО «Родник» 

ЗАО «Промстройсервис» 

ООО «СтройИнвест» 

ООО «Горстройподрядчик» 

ОАО СПФ «ДОНСПАРК» 

ООО «Жилстрой» 

0,82 

0,80 

0,75 

0,58 

0,35 

0,33 

0,24 

Очень надежная 

Надежная 

Средняя надежность 

Низкая надежность 

Алгоритм  работы  АИС  "Мониторинг  надежности  строительных 

организаций" представлен на рис. 6. 

Для  работы  с  данными  в  предлагаемой  нами  АИС  применяется 

технология  ADO.NET,  разработанная  на  основе  промышленных  стандартов. 

ADO.NET,  подобно  ADO,  обеспечивает  интерфейс  доступа  к  OLE  DB  

совместимым источникам данных таким, как Microsoft  SQL Server 2005. 
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Начало 

Ж.  Нет 

Ввод исходных данных 

Да  Нет 

Расчет интегрального 
показателя надежности 

производственного 
потенциала J1™1 

Расчет интегрального 
казателя финанс 
надежности J* 

показателя финансовой 
тФН 

Расчет интегрального 
показателя качества 

управления JKy 

Определение интегрального 
показателя надежности 

строительной организации JHCC 

Нет 

Формирование рейтинга надежности 
строительных организаций 

Формирование отчета 

Конец 

Рис. 6. Алгоритм работы автоматизированной информационной системы 

"МОНИТОРИНГ НаДеЖНОСТИ СТрОИТеЛЬНЫХ ОргаНИЗаЦИЙ"(ршрабомано автором) 

22 



Для  разработки  и управления  базой  данных  использован  Microsoft  SQL 

Server 2008 Express Edition   это реляционная  СУБД,  которая  применяет  язык 

TransactSQL  для  пересылки  сообщений  между  компьютером  клиента  и 

компьютером,  на  котором  работает  SQL  Server  2005.  Реляционная  СУБД 

состоит  из  механизма  баз  данных,  собственно  баз  данных  и  приложений, 

необходимых для управления данными и компонентами реляционной СУБД. 

Разработанная  и  предложенная  к  внедрению  АИС  "Мониторинг 

надежности строительных организаций" позволяет: 

1) в удобной форме осуществлять ввод исходной информации; 

2) выполнять  расчет  итоговых  показателей,  необходимых  для  оценки 

надежности строительных организаций; 

3) значительно  экономить  информационные  ресурсы  на  технических 

средствах за счет исключения дублирования данных; 

4) обеспечить санкционированный доступ к необходимой информации; 

5) сократить  сроки  оценки  надежности  строительных  организаций  при 

формировании  и  ведении  Реестра  надежных  компаний  в  инвестиционно

строительной сфере. 

В  заключении  изложены  основные  результаты  и  выводы 

диссертационного исследования. 
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