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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Одним из условий обеспечения расширенного вос

производства экономики в РФ является эффективное инвестирование в реаль
ные сектора экономики. Намечающийся рост объемов капитального строитель
ства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений в Российской 
Федерации и связанный с этим рост спроса на строительные материалы повы
шает инвестиционную  привлекательность  проектов развития производства на 
отечественных  предприятиях  строительной  индустрии.  Инвестиционно
строительные проекты предприятий строительной индустрии характеризуются 
высокой капиталоемкостью, многостадийностью, продолжительностью, долго
срочной  окупаемостью,  большой  технической  и  организационно
управленческой сложностью реализации. 

Эти особенности проектов в рассматриваемом реальном секторе эконо
мики приводят к неопределенности оценок будущих параметров внутренней и 
внешней экономической, социальной и правовой среды при разработке бизнес
планов  и ТЭО на ігоедынвестиционной  стадии. Масштабность работ  и слож
ность их обеспечения на каждом временном шаге, а также ряд условий и пара
метров проектов  являются  неопределенными  и при оперативном  управлении 
реализацией  проекта  Поэтому,  как  правило,  любой  инвестиционно
строительный проект развития предприятия строительной индустрии реализу
ется  не  по  первоначальному  плану,  закрепленному  статичным  бюджетом,  а 
фактические величины показателей его эффективности выходят за рамки оце
нок, выполненных на предынвестиционной стадии. 

Известные традиционные методы инвестиционного анализа проектов (на 
основе вероятностных распределений  показателей,  анализа чувствительности, 
сценарного анализа и др.), позволяют лишь оценивать показатели эффективно
сти для экспертно заданных или экстраполяционно прогнозируемых данных о 
сроках и стоимости по стадиям проекта  Принимая во внимание неизбежную 
неопределенность  многих  стоимостных,  временных  и  ресурсных  параметров 
внутренней и внешней среды рассматриваемых проектов, обеспечение досто
верности оценки коммерческой эффективности, а также соответствия фактиче
ских и плановых экономикофинансовых показателей на основе традиционных 
методов не представляется возможным. 

Как показывает практика, обеспечить соблюдение стоимостных, времен
ных и качественных параметров инвестиционностроительного проекта при вы
сокой неопределенности условий  возможно при использовании принципа ак
тивного  управления.  Различные  теоретические  и  методологические  аспекты 
управления инвестиционностроительными  проектами нашли отражение в ра
ботах многих отечественных и зарубежных  ученых, таких как А.А.Богданов, 
В.С.Ефремов,  М.И.Круглов,  А.М.Марголин,  А.И.Наумов,  Д.А.Поспелов, 
П.Друкер,  А.Чандлер,  А.Прахалад,  А.Томпсон,  Г.Минцберг,  П.Сенге, 
И.Ансофф,  П.Дойль,  М.Хаммер,  Д.Чампи,  и  ряда  других.  Положительным 
вкладом их работ является обоснование и развитие принципа тактического и 
оперативного управления процессами во внутренней и внешней среде предпри
ятий и проектов, позволяющих не допускать (компенсировать) возникновение и 
развитие  неблагоприятных  финансовоэкономических,  организационно
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технических, кадровых и прочих процессов  в ходе реализации проекта. Иссле
дование трудов данных  авторов позволило  сделать  вывод  о том, что  вопросам 
активного  управления  инвестиционностроительными  проектами  уделяется 
большое внимание, и это направление достаточно хорошо разработано,  однако 
не все работы вышеуказанных авторов могут быть использованы в полном объ
еме при реализации инвестиционностроительных  проектов в реальном секторе 
экономики,  требуется  дополнительная  детализация  их  положений.  Вышена
званные ученые внесли значительный вклад в развитие  основ методологии  ак
тивного  управления  производственными  структурами,  действующими  в  усло
виях  неопределенности,  но  частные  методы,  конкретизирующие  общие  прин
ципы  активного  управления  в  области  обеспечения  требуемой  коммерческой 
эффективности  инвестиционностроительных  проектов, раскрыты  не в  полной 
мере. Не нашли должного отражения в специализированной литературе важные 
методические  аспекты  управления  эффективностью,  которые  могут  позволить 
выявить причины возможных  отклонений  фактических показателей  проекта от 
плановых в ходе инвестиционного планирования и анализа. 

Изложенное выше дает основание считать актуальным для науки и прак
тики дальнейшее развитие методологии управления крупными инвестиционно
строительными проектами, в частности, в строительной индустрии, с использо
ванием  организационноэкономического  механизма  компенсационного  управ
ления эффективностью. 

Организационноэкономический механизм компенсационного управления 
эффективностью  инвестиционностроительных  проектов  представляет  собой 
совокупность принципов, методов и методик управления взаимодействием объ
ектов и субъектов управления на различных этапах жизненного цикла инвести
ционностроительных проектов. 

Целью диссертационной  работы является разработка  организационно
экономического  механизма  управления  реализацией  инвестиционно
строительных  проектов,  позволяющего  минимизировать  отклонения  фактиче
ских стоимостных и временных параметров от плановых, а также обеспечивать 
требуемую  коммерческую  эффективность  при  высокой  неопределенности  ус
ловий внешней и внутренней среды проекта. 

Достижение  поставленной  цели  реализуется  посредством  решения  ряда 
логически взаимосвязанных задач, раскрывающих тему данной работы: 

1. Провести анализ существующих методов оценки эффективности инве
стиционных  проектов,  реализуемых  в  условиях  неопределенности  параметров 
внешней и внутренней среды, выявить их характерные особенности. 

2. Разработать метод выявления и  анализа причин возникновения и про
явлений  негативных  отклонений  стоимостных  и  временных  показателей  при 
неопределенности  факторов  внутренней  и  внешней  среды  инвестиционно
строительных проектов, влияющих на фактические показатели их эффективно
сти. 

3.  Разработать  методику  количественной  оценки  значимости  и  степени 
компенсируемости отклонений стоимостных и временных параметров проекта 

4.  Предложить  экономикоматематическую  модель,  позволяющую  обос
новать  структуру  источников  инвестиций  и  график  предоставления  заемных 

4 



средств,  компенсирующих  возрастание  затрат  по  заемному  финансированию 
проекта 

5. Обосновать назначение, функции и критерий оценки деятельности спе
циализированной  организационной  структуры,  формирующей  и  реализующей 
систему  управленческих  мероприятий,  по  компенсации  негативных  причин  и 
проявлений неопределенных факторов и отклонений стоимостных и временных 
параметров  проекта 

6.  Разработать  метод количественной  оценки  эффективности  механизма 
компенсационного  управления  проектом  с  учетом  дополнительных  затрат  на 
создание, функционирование организационной структуры. 

Объектом  исследования  являются  предприятия  строительной  индуст
рии, реализующие  инвестшщонночлроительные  проекты развития производст
ва в условиях неопределенности параметров внешней и внутренней среды. 

Предметом  исследования  являются  процессы  управления  эффективно
стью  строительной  стадии  инвестиционностроительного  проекта  на  основе 
принципа опережающей компенсации отклонений. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  являются 
методы экономической теории, инвестиционного анализа, управления проекта
ми,  финансового  планирования,  развитые  в  трудах  отечественных  и  зарубеж
ных  ученых  применительно  к  ішвестиционностроительной  сфере.  Для  реше
ния  поставленных  задач  применялись  методы  аналитического  моделирования, 
теории игр, теории вероятностей и математической статистики. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в обосновании и 
разработке организационноэкономического  механизма обеспечения требуемой 
коммерческой  эффективности  инвестиционностроительных  проектов,  реали
зующихся  в  условиях  неопределенности,  на  основе  принципа  опережающей 
компенсации  возможных  и  минимизации  возникших  отклонений  фактических 
показателей от плановых на каждой стадии, фазе и шаге проекта 

Научные результаты, полученные лично автором, состоят в следующем: 
 проанализированы классические методы, а также современные  научные 

разработки в области управления и оценки эффективности проектов, реализуе
мых в условиях неопределенности внешней и внутренней среды; выявлено, что 
применяя  известные  методы  невозможно  фактически  обеспечить  требуемую 
коммерческую эффективность инвестиционностроительных  проектов; 

 разработан метод выявления и анализа экономических, технических, ор
ганизационноуправленческих  и  социальных  причин  отклонений  стоимостных 
и временных показателей проекта, позволяющий дифференцировать базисные и 
частные  причины  возникновения,  а также  заблаговременно  идентифицировать 
вероятные проявления локальных негативных  событий во внутренней  и  внеш
ней  среде  инвестиционностроительного  проекта,  количественно  оценивать 
степень их влияния; 

  разработан  методический  инструментарий  структурнологического 
представления  механизма  компенсационного  управления  эффективностью  ин
вестиционностроительного проекта, включающего формализацию бюджетиро
вания  финансового  потока,  определение  количественного  показателя  степени 
компенсируемости отклонений стоимостных и временных параметров  проекта, 
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что позволяет целенаправленно  отбирать объекты и процессы, значимые с точ
ки зрения управления эффективностью проекта; 

  предложена  экономикоматематическая  модель,  позволяющая  компен
сировать возможное удорожание стоимости строительства при финансировании 
проекта  из коммерческих  кредитов, и  рационализировать  распределение  заем
ных средств по траншам, компенсируя возрастание сумм процентов при трудно 
предсказуемых, скачкообразных повышениях процентной ставки; 

  обосновано  назначение  и  функции  структуры  управленческого  учета 
при  реализации  механизма  компенсационного  управления  эффективностью, 
разработан  критерий  оценки  ее  деятельности  по  формированию  системы 
управленческих  мероприятий,  позволяющих  компенсировать  суммарные  ва
риации финансового потока проекта; 

 разработан метод количественной оценки эффективности предлагаемого 
механизма компенсационного управления, по интегральному показателю вклю
чающего: оценки ресурсов, минимизирующих отклонения финансового потока, 
дополнительные  затраты  на  формирование  и  функционирование  структуры 
управленческого  учета,  а также на реализацию компенсирующих  мероприятий 
по стадиям и фазам проекта. 

Практическая значимость исследования заключается в создании и раз
работке  рекомендаций  по  применению  организационноэкономического  меха
низма  компенсационного  управления  эффективностью  инвестиционно
строительных проектов  предприятиями строительной  индустрии,  реализующи
ми  инвестиционностроительные  проекты  развития  производства  в  условиях 
неопределенности параметров внешней и внутренней среды. 

Использование  организационноэкономического  механизма  компенсаци
онного управления  эффективностью  позволяет  обосновывать  и  реализозывать 
мероприятия,  мтшмизирующие  влияние трудно  прогнозируемых  неблагопри
ятных  факторов внутренней и внешней среды  проекта,  предусматривать  необ
ходимые  затраты  на  проведение  компенсационных  мероприятий  и  обеспечи
вать  требуемые  фактические  показатели  коммерческой  эффективности  инве
стиционностроительных проектов. 

Информационную  базу  исследования  составили  финансово
аналитические  материалы,  бизнеспланы,  а  также  бюджеты  реализации  инве
стиционностроительных  проектов  развития  производства  в  строительной  ин
дустрии. 

Достоверность  полученных  результатов  основывается  на  применении 
классических и современных теорий и методов научных исследований, а также 
апробацией разработанного метода. 

Положения  и результаты,  выносимые  на защиту. Автором выносятся 
на защиту следующие положения и результаты: 

1.  Организационноэкономический  механизм  компенсационного  управ
ления  эффективностью  инвестиционностроительньгх  проектов,  обеспечиваю
щий  минимизацию  отклонений  плановых  и  фактических  стоимостных  и  вре
менных параметров проекта,  а также коммерческих показателей его эффектив
ности. 
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2.  Экономикоматематическая  модель,  позволяющая  рационализировать 
распределение заемных средств по траншам и, тем самым, компенсировать воз
можное  возрастание  сумм  процентов  по  коммерческим  кредитам  при  трудно 
предсказуемых, скачкообразных повышениях процентной ставки; 

3. Критерий оценки функционирования структуры управленческого учета 
при реализации механизма компенсационного управления эффективностью, по
зволяющего  компенсировать  суммарные  вариации  финансового  потока  проек
та; 

4. Метод экономической оценки эффективности предлагаемого  организа
ционноэкономического  механизма  компенсационного  управления  эффектив
ностью инвестиционностроительных  проектов. 

Апробация и реализация результатов работы: 

Основные  положения  работы  докладывались  на  Всероссийской  конфе
ренции  студентов  и  молодых  ученых  Ленинградского  областного  института 
экономики  и  финансов  «Современные  концепции  менеджмента»  в  2007  г.,  а 
также  на  Одиннадцатой  Международной  межвузовской  научнопрактической 
конференции  молодых  ученых,  докторантов  и  аспирантов  Московского  госу
дарственного  строительного  университета  «Строительство    формирование 
среды жизнедеятельности» в 2008 г. 

Предложенный  автором  организационноэкономический  механизм  ком
пенсационного управления эффективностью итестиционностроительных  про
ектов был применен ОАО «Буньковский экспериментальный завод» при управ
лении  крупным  инвестиционностроительным  проектом.  Получен  акт  внедре
ния. 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  6 
научных работ общим объемом  1,84 п. л. 

Объем  и структура  работы.  Диссертационная  работа состоит из  введе
ния,  четырех  глав,  заключения,  библиографии  и  1 приложения.  Диссертация 
изложена на  178 страницах текста, включающих  9 таблиц, 8 рисунков. Библио
графический список содержит 97 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  диссертационной  темы  при
менительно к управлению  эффективностью  инвестиционностроительных  про
ектов. Поставлены цели и задачи исследования. 

В главе  1   «Методы оценки эффективности и управления инвестицион
ностроительными проектами при неопределенности условий»   анализируются 
классические  и  современные  методы  оценки  эффективности  инвестиций  в  ус
ловиях неопределенности, теории адаптивного  управления,  а также их особен
ности применительно к созданию объектов предприятий  стройиндустрии. 

В  строительной  индустрии  проекты  развития,  как правило, имеют  инве
стиционностроительный  характер.  Рассматриваемые  проекты  отличаются  вы
сокой  капиталоемкостью,  многостадийностью,  продолжительностью,  долго
срочной  окупаемостью,  большой  технической  и  организационно
управленческой сложностью реализации. 
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В  главе  2    «Организационноэкономический  механизм  компенсацион
ного  управления  эффективностью  инвестиционностроительных  проектов»  
изложены предпосылки и содержание предлагаемого метода, его формализация 
и границы применимости, а также особенности реализации при заемном финан
сировании проекта. Представлено обоснование дифференциации причин и про
явлений  неопределенных  факторов,  состава  мероприятий  и  затрат,  компенси
рующих отклонения финансового потока проекта 

Традиционно причинами отклонений фактических показателей от плано
вых  считают  непредвиденные  события,  нарушающие  плановый  ход  работ  на 
объекте или его финансирование. Наибольшая  неопределенность событий име
ет место на уровне частных проявлений в текущей деятельности. Момент, фор
ма  и  сила  их проявления  практически  непредсказуемы.  Варианты  проявления 
одного и того же негативного процесса могут отличаться  по форме, поэтому в 
большинстве случаев не могут быть заранее предусмотрены. 

В  предлагаемом  методе  традиционные  факторы  неопределенности  рас
сматриваются  не  как причины  отклонений  параметров  финансового потока,  а 
как следствия (или события) первого  (верхнего) уровня. В качестве причин от
клонений финансового  потока рассматриваются  не  отмеченные  события  верх
него уровня, а предшествующие им действия, процессы во внутренней и внеш
ней  среде  (причины  базисного  уровня),  приводящие  к  появлению  событий 
верхнего уровня. При таком подходе многообразие проявлений негативных со
бытий, локальных и частных причин можно свести к ограниченному набору ба
зисных  причин  экономического,  технического,  организационно
управленческого и социального характера. 

Отклонения  фактических показателей финансового потока проекта от плановых 

срыв  сроков,  увеличение  капиталоемкости,  снижение  эксплуатационных  и  сбытовых  показателей 

ч  \ 
Уровень проявления  частных факторов неопределенности 

 следствия базисных и локальных причин 

(количество, сила воздействия и моменты проявления неопределенны) 

Переработка, исправление проекта, пересчет смет и бюджета, завышение требуемых кредитов и процентов, нехватка собст
венных финансовых средств, поломки техники, брак при производстве работ, расторжение договоров подряда н т.д. 

_  і 
|  Уровень локальных  причин  факторов неопределенности 

финансовые  организационные  технические  строительно
технологические 

кадровые  маркетинговые 

Выбор 
генподрядчика 

(могут быть сгруппированы, систематизированы) 

[Уровень базисных  причин  факторов неопределенности! 

Качество проектно
смегаой документации 
генподрядчика 

Определение 
структуры источни
ков 
инвестиций 

Формирование 
системы управ
ленческого учета 

(количество ограничено, сила и форма воздействия предсказуемы) 



Идентифицировать  базисные причины можно по следующим признакам: 
 в начальной стадии своего развили  они скрыты, т.е. не проявляют сво

его негативного влияния; 
 проявляются через локальные (частные) события верхнего уровня (след

ствия); 
 влияние базисных причин распространяется на все стадии и фазы проек

та (долговременно) и на большое количество локальных и частных проявлений. 
Обозначим  некоторые,  часто  встречающиеся,  базисные  причины  прояв

ления групп факторов неопределенности: 
Fi   рост продолжительности  и уровня  затрат на предпроектные  обосно

вания, согласования и утверждение проекта, включая отвод земельного участка; 
F2    снижение  ожидаемых  накоплений  из  собственных  финансовых 

средств  инвестора  (неправильность  соотношения  собственных  и  заемных  ис
точников инвестиций); 

F 3  недостаточная подготовленность генподрядной организации; 
/^недостаточная  квалификация управленческого персонала инвестора и 

заказчика (девелопера); 
Fi   рост процентных  ставок  по коммерческому  кредиту при росте  учет

ной ставки ЦБ; 
F6  снижение максимального срока предоставления долго и среднесроч

ных кредитов; 
F;  рост рентабельности  альтернативного  использования  капитала инве

стора (нормы дисконта); 
F%  завершение аналогичных проектов конкурентами, предлагающими на 

рынок аналогичную или заменяющую продукцию, имеющую сопоставимое со
отношение ценакачество. 

Степень  влияния  базисных  причин неопределенности  характеризуем  ве
совыми коэффициентами  (Wiy. F^  Wy\...;  FK  Wtf,...; Fp  Wpj, где./'номер  ва
рианта  сценария  развития  проекта.  При  этом  относительные  суммарные  весо
вые коэффициенты  гых факторов  каждого ./го сценария  составят  vtr^VE^V» 

Используется  шкала  качественных  оценок  сценариев  развития  проекта 
(от  крайне  пессимистического  до  крайне  оптимистического)  и  соответствую
щие субъективные вероятности вариантов сценария Pj. В условиях высокой не
определенности  оценки  фактических  параметров  и  сценария развития  проекта 
субъективные  вероятности  задаются  в  соответствии  со  степенью  оптимизма  в 
ожиданиях  и  прогнозах  лиц,  принимающих  решения.  За  элементы  матрицы 
платежей  принимается  обобщенный  показатель  эффективности  инвестиций 
(индекс  прибыльности  стратегии РІІ} при каждом  варианте  сценария  развития 
рынка  строительных  материалов),  скорректированный  на  субъективную  веро
ятность  Pj  соответствующего  сценария  и  относительный  коэффициент  значи
мости ѵ / а0 = PlyPjVj.  Оценивать РЦ необходимо отдельно по  /ым управленче
ским мероприятиям  и выбирать  те из них, которые  обеспечивают  выполнение 
критерия: М  = тах{  PIt}.  Величина риска  гі} от принятия  »'й стратегии  равна 
разности максимального значения в  іом  столбце матрицы платежей (max %)  и 
любого другого  значения  (a,j) этого же  столбца:  rt/= max(a,j)  а ѵ .  Принимается 
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инвестиционная  стратегия  (система компенсирующих мероприятий), миними
зирующая максимальное матожидшше риска: 

Щ^Р^^ѵ шС^а^  (1) 

Распознание базисных причин и воздействие на них (в идешіе  устране
ние)  организационными,  экономическими,  адшшистративными  и  другими 
средствами  позволяет минимизировать  группы частных негативных проявле
ний. Таким образом достичь значительного снижения фактических отклонений 
от плановых возможно проведением управленческих мероприятий, направлен
ных на компенсацию базисных причин возникновения отклонений (табл. 1). 

Таблица 1 
Структурнологическое представление организационноэкономического 

механизма компенсационного управления эффективностью инвестиционно
строительного проекта 

ЭТАП  I.  Причинноследственный  анализ  возникновения  и развития  возможных  отклонений 

стоимостных  и временных  параметров  проекта 

Выявление  базисных  при
чин  (6і..6д)  возможных  от
клонений 

Выявление  локальных  причин 
(іц.ітш,)  и  связанных  с  ними  прояв
лений  (РшРеял) вероятных  отклоне
ний 

Выявление возможных частных 
проявлений (fi. .Ј)  отклонений 

Идентификация  неопределенных 
стоимостных  и  временных  парамет
ров  финансового  потока  проекта  по 
видам и этапам работ 

ЭТАП  2. Количественный  анализ  возможных  отклонений 

Оценка  степени  компенси
руемое™  базисных  (д.. Хч) 
и  локальных  причин  (хіь. 
Хып) вероятных отклонений 

Определение  потребности  в  допол
нительных  ресурсах  для  компенса
ции негативных отклонений 

Оценка  величин  вероятных  от
клонений  &F/*(AFl,..AFi,)  фи
нансового  потока  проекта  по 
видам  и  этапам  работ  при  от
сутствии компенсационных  ме
роприятий и при их реализации 

ЭТАПЗ.  Бюджетирование  компенсационных  мероприятий 

Обоснование  управленче
ских  мероприятий  по  уп
реждающей  компенсации 
базисных  (W\..W^ 

и локальных (wn..w„) при
чин  возможных  отклоне
ний 

Составление  бюджета  управленче
ских  мероприятий  по  упреждающей 
компенсации  базисных  (&Кі..&Х,)  и 
локальных  (fu..fCv)  причин  возмож
ных отклонений 

Оценка капитальных и текущих 
затрат  на  организацию  (А2,)  и 
фуищионирование  (ДСь.ДС,) 
управленческого учета проекта 

ЭТАП4.  Оценка  эффективности  и реализация  механизма  компенсационного  управления 

показателей  коммерческой 
эффективности  проекта 

РЦЬг^Ж^Ж,)  при  отсутствии 

компенсационных  мероприятий  и 
при их реализации 

Исполнение  основного  и  ком
пенсационного  бюджета 

Перечень компенсирующих мероприятий должен формироваться  с уче
том специфики условий конкретного проекта. В бюджет компенсирующих ме
роприятий отдельными статьями закладываются допустимые (по условиям ми
нимально требуемой эффективности проекта) превышения затрат и сроков (Кс,, 

Тс,). Эти затраты и временные ресурсы используются строго целевым образом 
на мероприятия по минимизации возникновения или развития  базисных при
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чин,  вызывающих  негативные  отклонения.  Кроме  того,  обязательным  элемен

том компенсационного  бюджета должна  быть отдельная  статья расходов  f,  на 

функционирование системы управленческого учета (табл.2). 

Таблица 2 
Компенсационный бюджет инвестиционной стадии проекта 

Наименования  составляющих 

Поступления 
(приток) 

Расходы 
(отток) 

базовые 
компенсационные 
базовые 
компенсационные 

управленческого учета 

Суммы  (базовые/компенсационные) 
по временным шагам, тыс. руб. 

1 

Fi 

Fa 

К 

кс> 
fi 

2 

F, 

*? 

к,, 
F, 

l 

F, 

Fy 
K, 

Ъ 
f. 

r 
Fr 

FrT 

KT 

K,r 

fr 

Tc 

Fn 

Fc 

Kn 

Кіѣ  

/Гс 

Формализация  оргшшзационноэкономического  механизма  компенсаци

онного  управления  в  матричновекторном  виде  представляет  собой  совокуп

ность таблиц (1) финансовых  поступлений/^  и капитальных и текущих  затрат 

К ѵ , распределенных как во времени, так и по видам работ на объекте: 

'F,/
Fc

4  ' 

Fu.F'v 

Fv.Pc„ 

LwJ 

Kj  = 

Kcv  <  FcTJ  (2) 
ІГ\..т). 
Инвестиционные  затраты  на  строительство  Кѵ   вместе  с затратами,  тре

буемыми для функционирования  системы управленческого учета  fv,  носят обя
зательный характер  с точки зрения реализации компенсационного  бюджетиро
вания. Напротив,  суммы  дополнительных  инвестиций  на  компенсацию  откло
нений  Кс, не носят обязательный характер  , т.е. расходуются только при веро
ятном развитии базисных  причин отклонений. Поэтому  они не  суммируются  с 
базовыми инвестициями, а лишь приводятся в соответствие с ними. Отсутствие 
вектора индексов (x=\..N)  означает, что вместо непрерывного пересчета и пере
смотра исполнительных  бюджетов, лежащих  в основе процесса традиционного 
бюджетирования,  предлагаемый  метод  переносит  управленческую  деятель
ность в плоскость  аналитической работы по выявлению и разработке  действий 
по минимизации отклонений. 

Базисные причины отклонений плановых и фактических параметров про
екта  имеют  различные  финансовоэкономические,  организационно
управленческие  и  социальносубъективные  источники  возникновения.  Кроме 
того,  они  могут  иметь  различную  накопленную  величину,  темп  и  направлен
ность  изменений.  Поэтому  возможность  компенсировать  отклонения  финансо
вого  потока  зависит  от  фазы  проекта,  на  которой  происходит  отклонение,  ха
рактера  причин  отклонения,  величины  фактического  отклонения  и  темпа  его 
возрастания,  типа применяемых  компенсирующих  мероприятий,  величины  за
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трат,  направляемых  на  компенсирование  отклонения,  а  также  от  требуемого 
эффективного уровня компенсации. 

В работе  введен  показатель  чувствительности  (х#), количественно  опре
деляющий  степень  возможной  корректировки  (компенсации)  отклонения  (2). 
Он  показывает,  на  сколько  процентов  5Р(  снижается  отклонение  фактической 
величины z'го локального параметра  (Pt) от его плановой величины Р\  если за
траты  К/  нау'ое  управленческое  компенсирующее  мероприятие  увеличить  на 
один процент по сравнению с базовой величиной К

0
/. 

Используя показатель  j ^ ,  отклонения локальных параметров проекта мож
но классифицировать на следующие группы: 

  полностью  компенсируемые,  для  которых  возможно  обеспечить  х,у=0 
даже при небольших дополнительных затратах  (5Л!,<1015%); 

  эффективно  частично  компенсируемые  х,у>1,  для  которых  возможно 
обеспечить  компенсацию на величины, относительно  большие по  сравнению с 
приростом вкладываемых  для этого затрат  (bPf>  SKj) при  небольших  дополни
тельных затратах (6Ј><10%); 

 не эффективно частично компенсируемые 0< Ху <1, т.е. компенсируемые 
на  величины, относительно  меньшие  по  сравнению  с  приростом  затрат  (ЬР,  > 

Щ)  даже при больших дополнительных затратах  (Щ  >1520%); 
 не некомпенсируемые  &j: >  1, т.е. увеличивающиеся  на все большие ве

личины по мере роста дополнительных затрат при небольших  дополнительных 
затратах ^  > 1 (&j * <ю). 

Одной  из задач  применения  организационноэкономического  механизма 
управления  эффективностью  инвестиционностроительных  проектов  является 
компенсация  возможного  удорожания  стоимости  строительства  при  использо
вании коммерческих кредитов. При возможном скачкообразном росте процент
ной ставки по внешним неконтролируемым условиям, инвесторзаемщик,  стре
мится  минимизировать  свои возможные дополнительные  финансовые  издерж
ки,  связанные  с оплатой процентов  по коммерческому  кредиту.  Рост процент
ной  ставки  является для  предприятия,  реализующего  инвеспщионный  проект, 
внешним случайным событием, одним из проявлений негативных процессов  (в 
данном  случае    во  внешней  среде  проекта).  Оценивать  изменение  величины 
процентной ставки на предьшвестиционной стадии проекта можно только в не
котором  интервале  равновероятных  значений.  То  есть  соответствующий  рост 
сумм процентов  является  одним  из  параметров  неопределенности  при  оценке 
проекта  Препятствовать  повышению  процентной  ставки  непосредственно 
предприятие, реализующее  инвестиционный проект, не может. В  соответствии 
с принципом упреждающей компенсации возможных отклонений  финансового 
потока проекта предприятию, реализующему  инвестиционный  проект, необхо
димо воздействовать на базисные причины, приводящие к частным негативным 
событиям (проявлениям базисных причин) по ходу реализации проекта  В част
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ности,  предприятие,  реализующее  инвестиционный  проект,  может  обосновать 
наиболее выгодный для него (с точки зрения экономии сумм процентов) не на
рушающий  ограничения  по  общей  сумме  кредита  и  сроков  инвестиционной 
стадии  график  (распределение)  проектного  финансирования,  параметры  кото
рого рассматриваются в качестве компенсируемых базисных причин возможно
го удорожания. 

В  рамках  диссертационного  исследования  обосновывается  модель  рас
пределения заемных средств по траншам. В работе отмечено, что за ограничен
ный  срок  инвестиционного  периода,  определяемый  продолжительностью  вы
полнения  строительномонтажных  работ,  имеется большое количество  вариан
тов предоставления кредита долями, отличающимися временными интервалами 
и суммами: от единовременного в начале проекта до распределенного равными 
или неравными  долями по каждому  временному  шагу проекта. Если  плановая 
продолжительность  инвестиционного  периода  составляет  Т мес,  общая  сумма 
кредита Кг  тыс.руб., распределенная по N>\  траншам, предоставляемым пооче
редно в среднем по KJN  тыс.руб. начиная с момента времени ті мес. от начала 
инвестирования до іц<Т через интервалы Д/=(т*г TI)/(JV —1) мес,  то  параметры 
распределения  во  времени  заемных  средств  (сроки  предоставления  траншей 
кредита  (TNTJ), И их количество N)  определяют  возможности эффективно  ком
пенсировать рост процентной ставки при проектном финансировании проекта 

Общая  сумма процентов по заемному проектному  финансированию зави
сит от моментов t; предоставления очередных  (/х) траншей кредита и сроков ttj 

начисления по ним процентов за каждый>й временной шаг (т; < Ц <тц),  (/'=0.. Т). 

В  целях  компенсации  возможного  удорожания  коммерческого  кредита 
следует  проводить  оценку  двух  параметров:  срок  х\  предоставления  первого 
транша и количество траншей N  (средней суммы очередного кредита KJN),  то 
есть  оптимизировать  распределение  траншей  во  времени.  Моменты  х{ предос
тавления  г'х  траншей кредита равны: 

іі = ті + Д/0  1 ) = т,+  (TN   tiX»   IWf  V  (4) 

При возрастании  процентной ставки Ц/)  ~  Ло[1  + a(J    1)] в  зависимости 
от величины  &0 в момент Tf=0 со средним постоянным темпом а, %/мес.  неоп
ределенный параметр, который может оцениваться интервалом равновероятных 
величин: а=атШ..атах, %/мес. Сумма процентов по гму траншу за один>й  месяц 
владения  им составит  АК Ѵ   = KJdjyN.  Весь  срок  начисления  процентов  по  і'му 
траншу составит % = Т   т,.  Общая сумма процентов AK(N,a) по всем N траншам 
составит: 

N  NT 
kff[l+a0l)]~  (5) 

При начислении простых процентов общая сумма не зависит от количест
ва  начислений  за  фиксированный  временной  период,  а,  следовательно,  и  от 
распределения  на  транши  за  время  Т    Z\. На  сумму  начисленных  процентов 
влияет  только  срок получения  траншей:  чем  позже,  тем  с  более высокой про
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центной  ставкой  и  с  большими  суммами  процентов.  Численный  анализ  функ
ции общей суммы  процентов  AK(N,a)  при росте  процентной  ставки с постоян
ным темпом  (рис.1  а)  показывает,  что  для  минимизации  своих  кредитных  из
держек  заемщикинвестор  должен,  по  возможности,  раньше  взять  кредит  на 
возможно  меньшее время,  минимизируя  количество  траншей  и  срок  владения 
ими (срок обслуживания долга). 

Иной  вывод  при  начислении  сложных  процентов.  Численный  анализ 
функции общей суммы процентов  &K(N,a) (рис. 1 б) показывает, что для мини
мизации  своих кредитных  издержек  заемщикинвестор  должен  составить  гра
фик финансирования с большим   по возможности  количеством траншей с це
лью уменьшения  суммы долга,  на которые  начисляются  сложные проценты,  и 
перенести часть начислений на более ранние сроки, когда процентная ставка не 
успела значительно возрасти. 

&К(Н,0.}5) 

ДХ  {N,0.30) 

Л*Г  (N,0.25) 

hK(N,0.2) 

4x10
s 

ЗхІО
5 

1  ' .  L  '•'  «  ' 

~  <т~  * • • * •  * • •  * "  * ' " * " 

1  1  1  1  1 

&K(N,0.35) 

bK(N.0.30)^ 
осо 

&K(N,0.25) 

&К (N.O.M)  &• 

6 

*)  6) 

Рис. 1. Зависимости общей суммы процентов (АК) от количества траншей (N=*2.. 10) кредита и 
темпа роста (я=0,2..0,35) процентной ставки, при начислении: а) простых; б) сложных про
центов. 

В  главе  3    «Управление  организационноэкономическим  механизмом 
компенсационного  управления  эффективностью  инвестиционностроительных 
проектов»   обосновано назначение и функции управленческого учета при реа
лизации компенсационного управления  эффективностью, разработаны принци
пы  формирования  компенсирующих  мероприятий  и  оценки  эффективности 
предлагаемого организационноэкономического  механизма. 

В диссертационной работе не только приведена классификация  базисных 
причин  проявления  различных  групп  факторов  неопределенности,  но  также 
решена задача разработки  экономикоматематического  метода  количественной 
оценки  эффективности  механизма  компенсационного  управления  реализацией 
проекта  с учетом  дополнительных  затрат  на создание  организационной  струк
туры, функцией которой является реализация управленческого учета и компен
сирующих мероприятий. 

В качестве цели создания организационной структуры, основной функци
ей которой является ведение управленческого  учета,  предлагается принять не
обходимость  достижения  положительного  результата  функционирования 
управляемой  системы  (инвестиционного  проекта).  За  объективный  показатель 
функционирования  принято  максимальное  соответствие  фактических  и  плани
руемых показателей  проекта.  Этот критерий формализуется  минимумом  коэф
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фициента  вариации  финансового  потока  инвестиционного  проекта.  Поскольку 
финансовый поток инвестиционного проекта имеет две составляющие  приток 
(поступления)  и  отток  (расход)  денежных  средств    система  управленческого 
учета  должна  стремиться  уменьшить  общую  (суммарную)  вариацию  (6)  обеих 
составляющих  от начала инвестирования  (/=0)  до момента достижения требуе
мого индекса прибыльности инвестиционного проекта {TPj): 

±<Ры.+"  >  Ѵ л5=^+^~м  (б) .+ЈU) 

я/=  —1 = 
іі  Мы  М, 

Eff/v+i/v.)  2fn 

«   l »min 

где:  Фаи,Фм,, 

М°и  М", 

величины  фактического  притока  и  оттока  денежных 

средств  и  их  соответствующие  проектные  (средние)  значения  MHj,MMJBj'iue 

периоды  продолжительностью  %  Для  дальнейшего  анализа  обозначим: 

ДФ Л / =Ф Л ] М^ І ,  Л Ф ^ = Фы1 MMJ,  от которых будет зависеть искомое изменение 

коэффициента вариации 

І^уч*/)
1 

(7) 
л  1  ""'"  1  и1 

Величины  аІЛ(,аМіі  должны рассчитываться для каждого ^го временного 

интервала продолжительностью  h, в качестве которого могут приниматься пре
дынвестиционная  (fj),  инвестиционная  (г2) и эксплуатационная  (производствен
ная,  13) фазы  проекта  или  календарные  периоды  (полугодие,  квартал,  месяц 
tiHfkitbib

  B  зависимости  от срока всего проекта и  возможностей  сбора  стати
стических данных о динамике фактического финансового потока (табл.З). 

Таблица 3 
Показатели функционирования  организационной 

структуры, осуществляющей компенсационное управление эффективностью 
Показатели  функцио

нирования  организа
ционной  структуры 

Производственно

коммерческие  показа
тели  инвестиционного 

проекта 

Экономичность 

(расходы  на  управле
ние) 

Локальные  показатели 

структурных  элементов 

•  изменение  объёма; 
•  себестоимости; 
•  прибыли; 
•  рентабельности  про

изводства,  качества 
продукции; 

•  объём; 
•  сроки  инвестирова

ния. 

•  текущие расходы  на 
содержание  и  функ
ционирование  орга
низационной  струк
туры  управления; 

•  стоимость  выполне
ния единиц объёма  по 

Влияние  на элементы  вариации  финансо

вого  потока 
притока:  иш 

•  снижение  по
требности  в 
оборотном  ка

питале; 

•  снижение  по
требности  в за

емном  капита

ле,  и1Ш. 

•  снижение 
удельной  стои
мости  управ
ленческих  ра
бот,  и1Ш 

оттока:  С/^, 

•  экономия  затрат 
на  материальные 
ресурсы,  Ј/lolAt; 

•  рост  стабильности 
и объемов  спроса; 

•  уменьшение  де
фицита  инвести
ций, процентов  по 

кредиту,  U^,. 

•  экономия  на со
держании  зданий, 
помещений,  орг
техники,  подго
товке и  перепод
готовке  управлен
ческих  кадров, 
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Содержание, органи

зация и производи

тельность процесса 

управления: 
•  производитель

ность; 
•  адаптивность (спо

собность эффектив
но выполнять функ
ции в определённом 
диапазоне изме
няющихся условий); 

•  гибкость(способ

ность изменять роли 

при принятии реше
ний, налаживать но
вые связи, не нару
шая сложившихся 
отношений); 

•  оперативность при
нятия решений (со

временность выяв
ления и темп  реше
ния управленческих 
проблем); 

•  надежность (безот
казность функцио
нирования аппарата 
управления); 

•  исполнительность 
аппарата управле
ния. 

Непосредственные  ре

зультаты  и  затраты 
управленческого  тру
да. 
Рациональность  орга
низационной  структу

ры  и  её  техническо
организационный  уро
вень. 

отдельным видам 

управленческих ра
бот; 

•  доля расходов на со
держание и функцио

нирование организа
ционной структуры 
управления. 

•  объёмы выработан
ной в процессе 
управления инфор
мации; 

•  удельный вес управ
ленческих работни
ков в численности 
производственного 
персонала; 

•  своевременность вы
явления управленче
ских проблем; 

•  повышение темпа 

решения возникаю
щих проблем; 

•  обеспечение выпол
нения заданий в рам
ках установленных 

сроков и выделенных 
ресурсов; 

•  соблюдение утвер
ждённых нормативов. 

•  отсутствие отклоне
ний при исполнении 
решений. 

•  звенность системы 
управления; 

•  уровень централиза
ции функций управ
ления; 

•  принятые нормы 

управляемости; 
•  сбалансированность 

распределения прав и 

•  увеличение 
объёма управ
ленческой ин
формации; 

•  ликвидация ос
тановок работ и 
финансирова
ния; 

•  сокращение 
штрафных 
санкций,  и}іл,; 

*  сокращение не
соответствия 
плановых и 
фактических 
показателей 
проекта по сро
кам и стоимо
сти; 

•  сокращение не
соответствия 
плановых и 
фактических 
нормативов 
расходования 
материальных и 
трудовых ре
сурсов,  иІШ. 

•  экономия от 
устранения 

дублирующих, 
•  ненужных и не

эффективных 
управленческих 

структурных 
единиц, С5Ьі1д. 

'Лочці 

•  наличие дополни

тельного центра 
затрат,  ( / t a „ . 

•  увеличение объё
мов управленче
ской информации, 

^ 5 о Щ , 1 

•  дополнительные 
расходы на выра
ботку и принятие 
р е ш е н и й , ^ , . 
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Соответствие  системы 

управления  и  ее  орга
низационной  структу
ры  объекту  управле

ния. 

ответственности. 

•  сбалансированность 
состава функций и 
целей управления; 

•  соответствие числен
ности состава работ
ников объёму и слож
ности работ; 

•  полноте обеспечения 
требуемой информа
цией; 

•  обеспеченности про
цессов управления 
технологическими 
средствами с учётом 
их номенклатуры. 

•  дополнительные 
расходы на кадро
вое, информаци
онное обеспечение 
процессов управ
ления,  и1шг. 

Организационноэкономический  механизм  компенсационного  управле
ния  эффективностью  инвестиционностроительных  проектов  предполагает  на
личие соответствующей  организационной структурной единицы, которой деле
гированы  полномочия  принимать  управленческие  решения  по  осуществлению 
компенсирующих  мероприятий, корректировке текущих планов, перераспреде
лению  всех видов  ресурсов  (трудовых,  материальных,  капитальных,  финансо
вых, информационных), переходу на новые материалы и технологии, подготов
ке и мотивации кадров, способных своевременно принимать решения о коррек
тировке  характеристик  продукции  в  соответствии  с  текущими  изменениями 
рынка  сбыта.  Формирование  организационной  структуры  и  реализация  ее 
функций по  осуществлению  управленческого  учета,  включая реализацию  ука
занных  мероприятий,  требует  дополнительных  инвестиционных  AKj  и  также 
текущих ACj затрат. 

Если компенсацию выявленных и назревшощих отклонений проводить не 
только с точки зрения сиюминутных интересов  (интересов текущего шага про
екта),  но  с учетом конечных результатов  ряда последующих  взаимосвязанных 
шагов  и  этапов  проекта,  то  введение  дополнительных  ресурсов  может  иметь 
иное распределение  по объемам и срокам. С точки зрения конечных  финансо
вых  результатов  проекта  наиболее  эффективным  будет  такое  распределение 
компенсирующих  ресурсов,  при  котором  возможно,  вопервых,  минимизиро
вать  наиболее  значимые  отклонения,  вовторых,  не  позволять  накапливаться 
относительно  небольшим  отклонениям,  способным  оказать  негативное  синер
гетическое воздействие на промежуточный или конечный результат. 

Если каждое локальное отклонение в отдельности не представляется  зна
чимым или опасным, то лавинообразное их накопление уже приводит к значи
мым, трудно устранимым сбоям в реализации проекта. Большая величина фак
тического отклонения финансового потока и большой темп его возрастания де
лает компенсацию отклонения более трудной не только потому, что это требует 
больших дополнительных  стоимостных и временных затрат, но в основном по
тому,  что  базисные  причины,  вызвавшие  отклонения,  затрагивают  большее 
число локальных проявлений и параметров проекта. 
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Оценка эффективности компенсационных затрат на каждом tм шаге про

екта предусматривает  определение интегрального  (за ряд последующих  перио

дов) увеличения  фактических  инвестиционных  и  временных затрат по сравне

нию с базовым бюджетом и интегрального  (за те же периоды) снижения ущер

ба,  возникающего  при  отсутствии упреждающих  компенсационных  мероприя

тий (рис.2). 

Рис.2. Сравнение распределений базового, фактического и компенсированного финансового 

потока проекта 

Для первого  (<го) шага, на котором  проводятся  компенсационные  меро

приятия,  фактические  сроки / и  затраты  (сумма базисных F°t и  компенсацион

ных/,) будут большими, чем прогнозируемые фактические (/, F^,), которые име

ли  бы место  без принятия  мер, не допускающих  увеличение  отклонений.  Для 

Жго  и последующих  шагов  сравниваемые  варианты  финансового потока мо

гут иметь обратное соотношение сроков и затрат. 

Принятие  компенсирующих  мер  на  /  шаге  может  иметь  отрицательную 

эффективность,  оцениваемую в диапазоне только этого шага, так как повыша

ются  факпиеские  затраты  по сравнению  с затратами  базового  плана  (условие 

для  [г=1]). Но  одновременно  проводимые  компенсационные  мероприятия  по

зволяют  избежать  накопления  (прогрессирующего  нарастания)  отклонений 

фактических затрат и сроков реализации проекта за ряд последующих периодов 

[t=\..xj\.  Поэтому  количественное  выражение  условия  эффективности  компен

сационного  управления  проектом  (7)  требует  сравнения  интегрального  (сум

марного) изменения финансового потока по обоим вариантам: как без проведе

ния мероприятий, компенсирующих его отклонения, так и при их проведении: 

±F,'>&>+Ј/; 
>.і  <>і  м  .  (8) 

Оценка  индекса  прибыльности  инвестиционного  проекта  по  механизму 

компенсационного управления принимает вид: 

f—iLЈi  + Ј • •  •" 
(!+<*)'  (1+rf)' 

S P L  (9) 



где: і  номер компенсирующего управленческого мероприятия; 

У  тип неопределенного фактора, проявляющегося в момент времени /; 

д^.дд^.дс,,  величины  дополнительных  затрат  на  проведение  іьгх  ком

пенсирующих мероприятий, минимизирующих  неблагоприятное воздействие  j 

ьгх  неопределенных  факторов  соответственно  на  предынвестиционной,  инве

стиционной и эксплуатационной (производственной) стадиях проекта; 

Bi»Fc!»,JC.,ri,r2,7'3,r1,i2,i3   проектные параметры  проекта  (инвестиции,  выруч

ка,  затраты,  сроки  начала  и  окончания  стадий),  оцененные  в  конкретные  мо

менты времени / для выбранного сценария развития проекта. 

Распространение  компенсационного  бюджетирования  и  управления  на 

всю  инвестиционную  стадию  позволяет  минимизировать  снижение  фактиче

ской величины критерия РІ проекта в целом по сравнению с его требуемой ве

личиной в базовом финансовом плане. 

В  главе  4    «Реализация  механизма  компенсационного  управления  эф

фективностью  инвестиционностроительных  проектов»    проанализированы 

неопределенные параметры и причины отклонений финансового потока и алго

ритмизировано  формирование  компенсационного  бюджета  строительной  ста

дии  реального  проекта,  реализованного  ОАО  «Буньковский  эксперименталь

ный завод», предприятием по производству строительных материалов. 

Частными  проектными  параметрами,  связанными  с  высокой  неопреде

ленностью фактических величин  (трудно прогнозируемых)  на  предьшвестищі

онной и инвестиционной стадиях, являются: 

  сроки  и  стоимость  выполнения  отдельных  этапов  строительно

монтажных работ; 

 общая капиталоемкость проекта; 

 сроки ввода мощностей в эксплуатацию; 

 достижение проектной производительности. 

На эксплуатационной стадии: 

 соответствие структуры ассортимента структуре будущего спроса; 

 объемы сбыта конечной продукции; 

 потребность в оборотных средствах; 

  среднерыночная цена реализации производимой продукции и  динамика 

ее изменения во времени; 

 удельные производственные  затраты и динамика цен на производствен

ные ресурсы; 

  состояние  законодательной  базы, регулирующей  рассматриваемый  ры

нок строительных материалов. 

Для  разработки  компенсационного  бюджета  инвестиционно

строительного проекта и его исполнения предложен следующий алгоритм: 

1.  Оценка стоимостных и временных параметров проекта, включая его про

межуточные и конечные результаты, на основе известных методов  экономиче

ского прогнозирования и предположений о состоянии ключевых показателей, с 

учетом  в  качестве  предпосылки  отсутствия  возникновения  непредсказуемых 

событий в ходе реализации проекта. 
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2.  Составление на основе оценочных данных п.1 предварительного  графика 

финансового  потока  проекта  (детализированного  по  стадиям  и  шагам)  и  свя

занного  с ним традиционного  статичного  бюджета,  отражающих  промежуточ

ные и конечные финансовые результаты. 

3.  Формирование организационной структуры управленческого учета, функ

цией которой является выявление причин возможных отклонений по стоимости 

и срокам, оценивающей степень компенсируемости этих отклонений и выраба

тывающей  мероприятия,  частично устраняющих  базисные  причины,  препятст

вующие  возникновению  последствий  и  их частных  проявлений,  что  способст

вует  выполнению  инвестиционностроительного  проекта  в  сроки,  приближен

ные к идеальному графику. 

4.  Переход  от  постатейного  рассмотрения  финансового  потока  проекта  к 

процессному  и  составление  процессноориенгированного  плана  управленче

ских  мероприятий,  направленных  на  минимизацию  отклонений  промежуточ

ных и конечных фактических показателей от плановых (п.2). 

5.  Выявление на каждой стадии и шаге проекта процессов, реализация кото

рых связана с неопределенностью условий, в связи с чем процессы не поддают

ся прогнозным оценкам по стоимости и срокам. 

6.  Определение базисных причин потенциальных отклонений во внутренней 

и внешней среде проекта, их ближайших следствий и совокупности проявлений 

случайных факторов. 

7.  Проведение  матричного  анализа наилучших  способов  (стратегий)  мини

мизации возможных  отклонений  с  учетом  предпосылки  равновероятности  ча

стных проявлений. 

8.  Составление  дополнительного  бюджета  мероприятий,  компенсирующих 

базисные причины  отклонений локальных  стоимостных  и временных  парамет

ров финансового потока проекта 

9.  Оценка  стоимости разработки  и реализации  компенсационного  бюджета 

как элемента дополнительных затрат на всех стадиях проекта, а также скоррек

тированного показателя эффективности проекта. 

10.  Формирование  компенсационного  бюджета  инвестиционного  проекта 

путем объединения традиционного статичного и дополнительного бюджета ме

роприятий,  для  чего производится  процессноориентированная  корректировка 

типовых  форм движения денежных средств и планфактного  анализа  Коррек

тировка форм предполагает отображение средств на управленческие мероприя

тия,  воздействующие  на  базисные  причины  выявленных  возможных  отклоне

ний. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Инвеспщионностроительные  проекты по созданию новых и реконструк

ции и  модернизации действующих промышленных  предприятий  предполагают 

инвестиции  не только  в  строительную  часть  объекта,  но  и  в  технологическое 

оборудование,  что  существенно  усложняет  реализацию  таких  проектов  по 

сравнению со строительством жилья и объектов  социальнокультурного  назна

чения.  Ряд  стоимостных,  временных  и  ресурсных  проектных  показателей  эф

фективности среднесрочных и долгосрочных проектов, зависящих от рыночной 

конъюнктуры, внутрифирменных  и  правовых условий,   капиталоемкость  про
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екта,  срок  ввода  мощностей  предприятия  в  эксплуатацию,  потребность  в  обо

ротных  средствах,  уровень  производственных  затрат,  объемы  спроса  и  сбыта 

конечной  продукции,  уровень  среднерыночной  цены  реализации  продукции, 

соответствие  структуры  ассортимента  структуре  спроса  и  пр.    невозможно 

прогнозировать с высокой достоверностью. 

В диссертации предложен методический подход, основанный на принци

пе  опережающей  компенсации  возможных  отклонений  как  составной  части 

процесса управления  эффективностью  инвестиционных  проектов, в отличие от 

метода  традиционной  оценки  влияния  неопределенных  параметров  на  показа

тели  экономической  эффективности  проектов.  В  работе  осуществлено  даль

нейшее развитие традиционного  подхода к планированию  и управлению инве

стиционностроительными  проектами  (оценку  результатов  последовательных 

стадий и фаз). Разработана  совокупность  управленческих  мероприятий,  высту

пающих средствами достижения результатов (компенсации) отклонений факти

ческих  и  плановых  показателей.  Такой  организационноэкономический  меха

низм  управления  позволяет  при  неблагоприятном  развитии  событий,  вызван

ном неконтролируемыми  внешними факторами,  иметь  средства, ресурсы и со

ответствующие  управленческие  решения,  позволяющие  минимизировать  влия

ние  отрицательных  неопределенных  событий  и  их  последствия,  а также  полу

чить  минимально  допустимую  степень  эффективности  инвестиционно

строительных проектов. 

1.  Главное отличие предлагаемого метода состоит в том, что в любом из ра

нее известных методов планирования  и инвестиционного  анализа проекты рас

сматриваются  с  точки  зрения  результатов  (как  промежуточных,  так  и  конеч

ных), но не с точки зрения управленческих мероприятий, обеспечивающих дос

тижение этих результатов. 

В  соответствии с предлагаемым  методом в ходе разработки инвестицион

ностроительных  проектов  (на  их  предынвестиционной  стадии)  предлагается 

решать следующую «обратную задачу»: 

 оценить возможность и объем дополнительных средств, гарантирующих 

достижение минимально допустимых для инвесторов показателей эффективно

сти; 

  разработать  с  этой  целью  систему  обоснованных  компенсирующих 

управленческих  мероприятий,  проведение  которых  минимизирует  влияние 

внешних  и  внутренних  неблагоприятных  факторов  и  позволяет  получить  на 

эксплуатационной  стадии  проекта  более  высокие  фактические  показатели  эф

фективности, чем минимально требуемые участниками проекта; 

  после  чего  оценить  инвестиционную  привлекательность  проекта  в  це

лом. 

Предлагаемый  организационноэкономический  механизм  компенсацион

ного  управления  эффективностью  инвестиционностроительных  проектов,  как 

дополнительной составляющей системы менеджмента должна позволять: 

  оценивать явные и выявлять  скрытые причины  отклонений во  внешней 

и внутренней среде проекта; 

  предвидеть, к каким результатам приведет накапливание  мелких откло

нений и насколько изменятся расчетные показатели эффективности проекта; 
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 разрабатывать управленческие мероприятия оперативного и стратегиче

ского  характера  по  ликвидации  причин  и  минимизации  отклонений  фактиче

ских и плановых параметров проекта. 

В  совокупности  эти  мероприятия  упреждают  или  не  позволяют  разви

ваться  значительным  негативным  событиям,  способствуют  снижению  времен

ных и финансовых потерь, связанных с непредвиденным развитием событий во 

внешней и внутренней среде проекта 

2.  В  диссертации  на  основе  анализа  причин  возникновения  и  проявления 

неопределенных  факторов,  влияющих  на  показатели  эффективности  инвести

ционностроительных  проектов, разработана методика количественной  оценки 

значимости  и  степени  компенсируемости  отклонений  стоимостных  и  времен

ных параметров проекта. В качестве одного из элементов механизма разработа

на  экономикоматематическая  модель  рационализации  структуры  источников 

инвестиций и графика предоставления заемных  средств, компенсирующих воз

растание  стоимости  финансирования  проекта.  Формализованы  процедуры 

обоснования  системы  управленческих  мероприятий,  стоимость  которых  влю

чется  в  дополнительный  компенсационный  бюджет,  компенсирующих  откло

нения стоимостных и временных  параметров проекта.  Определены  условия ко

личественной  оценки эффективности предлагаемого  метода  компенсационного 

бюджетирования,  включающего  формирование  и  функционирование  системы 

управленческого учета при реализации инвестиционностроительного проекта. 

3.  В  диссертации  предложено  организационное  и  методическое  обоснова

ние необходимости создания  организационной  структуры, призванной  обеспе

чивать  реализацию  функции  управления  эффективностью  инвестиционно

строительных  проектов,  как  составной  части  организационноэкономического 

механизма  управления  эффективностью  инвестиционностроительных  проек

тов, а также формализован подход к оформлению ее результатов деятельности. 

Основные положения диссертации и результаты проведенных исследова
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