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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность исследования. 
Одной из важнейших задач, стоящих перед отраслью на каждом 

этапе ее развития, является устойчивое повышение эффективности функ
ционирования строительных предприятий В реальных условиях данный 
процесс протекает под влиянием факторов, имеющих разнонаправленный 
характер. В этой связи для оказания регулирующего влияния на рост эф
фективности строительного производства необходимо не только опреде
лить значимые факторы, но и выявить основное направление их воздейст
вия, стимулирующее этот рост Ключевым этапом этого процесса является 
анализ альтернативных вариантов и выбор того, который наиболее полно 
отвечает поставленным целям Конкретные процедуры анализа зависят от 
вида решения, желаемых целей, объекта и субъекта воздействия, внутрен
ней и внешней среды. Обычно предметом изучения являются отдельные 
подсистемы строительного предприятия, те или иные области его деятель
ности Однако с каждым годом возникает все больше ситуаций, когда не
возможно по характеристикам отдельных составляющих элементов пред
приятий выработать верную позицию Данная проблема может быть раз
решена при проведении комплексной оценки бизнеса строительного пред
приятия с целью разработки стратегии эффективного развития его бизнеса 

Значимость рассматриваемой проблемы и недостаточная ее разра
ботанность в условиях развития рыночных отношений, подверженная 
влияниям рыночных факторов, для экономики отрасли в целом и ее пред
приятиям, в частности, определяют актуальность темы исследования 

Целью данного исследования является разработка методических 
подходов оценки бизнеса строительного предприятия, формирование цели 
и стратегии его развития, на основе изучения и систематизации теоретиче
ских подходов к определению эффективности функционирования субъек
тов хозяйствования инвестиционно-строительной сферы 

Предметом исследования является совокупность теоретических и 
методических вопросов анализа, оценки и обеспечения эффективности 
бизнеса строительного предприятия в новых условиях хозяйствования 

Объектом исследования являются предприятия строительной от
расли различных форм собственности 

В соответствии с поставленной целью, предметом и объектом ис
следования в диссертации решаются следующие задачи 

- рассмотреть и уточнить экономическое содержание понятий оцен
ки бизнеса предприятия в контексте повышения эффективности его функ
ционирования, 

- разработать принципы и критерии оценки бизнеса строительного 
предприятия в современных условиях развития инвестиционно-
строительной сферы, 
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- исследовать предпосылки, условия и факторы, оказывающие 
влияние на эффективность бизнеса и функционирование предприятия в 
целом, в условиях стабильного развития строительной отрасли, 

- сформировать методические подходы к оценке бизнеса, обеспечи
вающие эффективность деятельности строительного предприятия; 

- разработать экономико-математическую модель расчета показате
лей оценки бизнеса строительного предприятия, 

- обосновать возможность применения методологии оценки бизне
са для формирования цели и разработки стратегии эффективного развития 
бизнеса строительного предприятия 

Теоретической и методологической основой решения постав
ленных задач послужили результаты фундаментальных и прикладных ис
следований в области анализа, оценки и обеспечения эффективности биз
неса предприятия В работе использовались труды ученых отечественной 
экономической школы по проблемам оценки и обеспечения эффективно
сти бизнеса, работы зарубежных авторов, освещающих опыт стратегиче
ского планирования, разработки корпоративных стратегий, направленных 
на развитие предприятий и повышение эффективности их деятельности 

Решение поставленных задач осуществлялось с учетом нормативно-
правовых и методических документов по исследуемой проблематике Ста
тистической базой исследования являлась информация Росстата, а также 
материалы, собранные автором непосредственно на обследованных пред
приятиях. Обработка фактических данных осуществлялась с применением 
экономико-математических и экономико-статистических методов. 

Исследование строилось на принципах системного подхода, логи
стического моделирования Постановка и доказательство рабочих гипотез 
выполнялась на основе приемов агрегирования, классифицирования, рет
роспективного анализа и сопровождалась содержательной интерпретацией 
выводов 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разра
ботке комплекса методических рекомендаций по обеспечению эффектив
ности функционирования строительного предприятия на основе модели 
расчета единого показателя оценки бизнеса в условиях стабильного разви
тия строительной отрасли 

К числу основных результатов, определяющих научную новизну 
диссертационного исследования относятся следующие: 

- обосновано и уточнено содержание понятия оценки и эффектив
ности бизнеса строительного предприятия, основанное на необхо
димости сопоставления результатов достижения целей развития 
предприятия и затрат их осуществления в соответствии с реализа
цией сформированных бизнес-направлений; 

• - выявлены и структурированы предпосылки, условия и факторы, 
определяющие оценку и эффективность бизнеса строительного 
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предприятия в условиях современной российской экономики, 
- предложены критерии оценки эффективности строительного биз

неса как экономической формы практической реализации прин
ципов стратегии развития предприятия, 

- разработана модель расчета единого показателя оценки бизнеса 
строительного предприятия с учетом возможностей компонентно
го и результативного подходов к повышению уровня эффективно
сти деятельности строительного предприятия; 

- разработаны методические рекомендации по формированию целей 
и стратегии эффективного развития бизнеса строительного пред
приятия, 

Практическая значимость проведенного исследования заключа
ется в том, что выводы, рекомендации и предложения автора могут быть 
использованы для проведения анализа и оценки бизнеса предприятия и 
формирования мероприятий по обеспечению эффективности его бизнеса. 

Разработки автора в области применения бизнес-направлений в 
процессе программирования повышения эффективности бизнеса предпри
ятия нашли применение в ОАО «Центротранстехмонтаж» Результаты 
проведенных исследований докладывались на 10-той Международной 
межвузовской научно-практической конференции молодых ученых (Моск
ва, МГСУ, 2007 г) , на конференциях и семинарах кафедры ЭУС МГСУ за 
2005-2007 гг 

Отдельные положения и выводы диссертации используются в учеб
ном процессе кафедры ЭУС МГСУ в курсах «Экономика предприятия», 
«Планирование на предприятии» 

Публикации. 
По теме диссертационного исследования автором опубликовано 7 

печатных работ общим объемом 3,35 п л 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка литературы, приложения 
Объем диссертации составляет 186 стр и содержит 21 таблицу, 7 

рисунков и 1 приложение Список использованной литературы включает в 
себя 123 наименования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Развитие рыночной экономики в России привело к значительному 
увеличению количества самостоятельно действующих хозяйствующих 
субъектов различных форм собственности в отрасли строительства, что 
создало определенные объективные условия для развития конкуренции 
Последняя, в свою очередь, формирует предпосылки для совершенствова
ния производства, обновления производственного аппарата, внедрения но-
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вых технологий, создавая условия для повышения качества и конкуренто
способности выпускаемой строительной продукции 

Однако для реализации вышеназванных предпосылок строительным 
предприятиям необходимо обеспечить эффективное ведение бизнеса, по
скольку достижение успеха в конкурентной борьбе в конечном итоге, бу
дет определяться результативностью деятельности организаций на рынке, 
которая выражается в обеспечении прибыльности их производственно-
хозяйственной деятельности и создании имиджа порядочного, платежеспо
собного и стабильно работающего делового партнера. 

Соответственно в этих условиях возникает необходимость в иссле
довании экономический категории бизнеса строительного предприятия, 
критериев и принципов его оценки, предпосылок, условий и факторов 
обеспечения его эффективности. 

Понятие бизнеса применяется в условиях рыночной экономики к 
различным сферам деятельности. 

Для определения экономического содержания понятия бизнеса 
предприятия, применительно к отрасли строительства, в работе рассматри
вается понятие строительного производства, критерии, принципы и факто
ры, определяющие его эффективность По нашему мнению, для исследо
вания такого сложного и многогранного понятия как эффективность, необ
ходимо применение системного исследования, которое должно включать 
решение двух основных проблем системное выделение объекта, изучение 
взаимодействия его элементов, механизмов его функционирования и раз
вития; системного моделирования объекта по некоторым заданным свой
ствам, с целью создания новых или преобразования существующих систем 

Применение принципов системного исследования к определению 
эффективности бизнеса строительного предприятия предполагает рассмот
рение эффективности бизнеса как целостного объекта - системы; выявле
ние факторов, ее определяющих; изучение взаимосвязей и взаимозависи
мостей между этими факторами; определение условий обеспечения эффек
тивности бизнеса предприятия. 

В своих исследованиях экономического содержания эффективности 
бизнеса строительного предприятия автор придерживается точки зрения на 
необходимость установления непосредственных взаимосвязей понятий, 
связывающих процесс производственно-хозяйственной деятельности 
строительного предприятия и конечные результаты его реализации. 

В качестве экономической цели конечных результатов в условиях 
рыночной экономики часто рассматривается прибыль При этом максими
зация прибыли не может быть постоянно действующим ориентиром в дея
тельности любого предприятия На отдельных этапах его жизнедеятельно
сти могут возникать иные цели, и предприятие может функционировать на 
принципах безубыточности, то есть компенсации издержек производства и 
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реализации. Этот же принцип может вступать в действие и на отдельных 
этапах его развития, в частности, в период спада производства, когда по
лучение прибыли может рассматриваться лишь как долгосрочная цель 

Между тем, рассматривая максимизацию прибыли в качестве гло
бальной экономической цели функционирования коммерческого предпри
ятия, необходимо принимать во внимание допустимые границы ее нара
щивания, определяемые экономической и социальной эффективностью ее 
достижения. В этой связи прослеживается взаимосвязь между максимиза
цией прибыли предприятия и эффективностью достижения конкуренто
способности выпускаемой им продукции 

Понятие эффективности непосредственно связано не только с ре
зультатами, но и затратами на их достижение Вследствие этого, если в ка
честве результата бизнеса предприятия нами понимается прибыль, то за
траты на ее получение будут определяться в конечном итоге затратами на 
реализацию бизнес-направлений предприятия 

Бизнес-направление в широком смысле можно определить как со
вокупность прав собственности, достаточно долгосрочных привилегий и 
конкурентных преимуществ, специального (по своему возможному приме
нению) и универсального имущества, технологий, а также контрактов (по 
закупке ресурсов, аренде имущества, найму работников и сбыту продук
ции), которое обеспечивает возможность получения определенных дохо
дов (поток доходов или серию денежных потоков -cash-stream или stream 
of cash-flows) 

Таким образом, в оценке эффективности бизнеса бизнес-
направления могут служить предметами оценки в качестве продуктовых 
направлений или инвестиционно-строительных проектов, а также в каче
стве совокупности контрактов, обеспечивающих закупочные производст
венные и сбытовые линии бизнеса 

Для выполнения оценки эффективности бизнеса строительного 
предприятия в работе рассмотрен общий алгоритм оценки, определены 
критерии оценки эффективности бизнеса, согласованные с его целями На 
наш взгляд, множественность целей бизнеса и пространственная их интер
претация порождают и множественность субъектов, которые могут оцени
вать эффективность бизнеса, исходя из устанавливаемых ими критериев 

В работе представлены критерии эффективности бизнеса строи
тельного предприятия с позиций оценивающего субъекта, где в качестве 
основных субъектов оценки эффективности бизнеса предприятия могут 
выступать собственники предприятия; менеджеры, сотрудники предпри
ятия, потребители продукции (услуг, работ), государство в лице федераль
ных и местных органов управления 

Выделенные нами критерии оценки эффективности бизнеса пред
приятия с позиций оценивающего субъекта не существуют изолированно 
друг от друга, а обладают высокой степенью синергизма, что необходимо 
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учитывать как при оценке бизнеса строительного предприятия, так и при 
формировании мероприятий по обеспечению эффективности оценивающе
го объекта 

Исследование экономических основ функционирования строитель
ного предприятия, его места и роли в социально-экономической системе 
позволяет выделить методологические принципы оценки бизнеса предпри
ятия для нахождения его стоимости. Эти принципы базируются на законах 
и понятиях микроэкономики и вытекают непосредственно из них. Принци
пы оценки призваны выявить и объяснить причины, влияющие на стои
мость оцениваемого объекта 

Классификация принципов оценки эффективности бизнеса строи
тельного предприятия базируется на использовании следующего класси
фикационного признака - источник влияния на стоимость. В зависимости 
от примененного признака, принципы оценки можно подразделить на сле
дующие группы, принципы, основанные на представлениях пользователя, 
принципы, связанные с рыночной средой; принципы, связанные с объек
том оценки. 

Исходя из этого, следует, что для того, чтобы провести оценку биз
неса строительного предприятия, необходимо, прежде всего, рассмотреть 
возможные способы использования данного предприятия с учетом условий 
рыночной среды, его местоположения, спроса на строительном рынке, 
возможности развития бизнеса, предоставленные законом, определить аль
тернативные способы использования данного предприятия 

Полученные значения результатов развития предприятия по тому 
или иному направлению необходимо сопоставить с издержками на реали
зацию каждой из возможных альтернатив развития бизнеса При этом ис
следуются его затраты, его производительность, устанавливается точка 
безубыточности На основе этого оценивается финансовая целесообраз
ность реализации того или иного способа развития предприятия Основ
ным критерием финансовой целесообразности является устойчивость по
лучения предприятием достаточного дохода, постоянное создание стоимо
сти Из всех возможных вариантов использования предприятия выбирается 
наиболее эффективный вариант, который обеспечит собственнику получе
ние наибольших выгод 

Изучение критериев, принципов, подходов и методов обеспечения 
эффективности оценки бизнеса строительного предприятия, использование 
которых позволяет не только получить итоговое значение оценки внешни
ми по отношению к предприятию группами лиц, но и, что более важно, яв
ляющихся исследовательским инструментом при принятии всего спектра 
решений руководством предприятия, предоставляет возможность на осно
ве теоретических положений, изложенных в работе, сформировать на 
предприятии систему обеспечения эффективности его деятельности и по
стоянного наращивания его стоимости 
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В работе представлены практические аспекты реализации разрабо
ток, базирующихся на обеспечении эффективности и оценке бизнеса пред
приятия и направленных на повышение его предпринимательской деятель
ности на примере ОАО «Центротранстехмонтаж». План проведения ком
плексного исследования предприятия составлялся в соответствии с про
граммой сбора и анализа данных на подготовительном этапе процесса 
оценки В плане выделено два направления изысканий- анализ и прогнозы 
состояния внешней среды предприятия, анализ внутренней ситуации на 
предприятии, включающий в себя рассмотрение основных и обеспечи
вающих процессов, протекающих на предприятии, показателей, отражаю
щих указанные процессы и их влияние на значение оценки и обеспечение 
эффективности бизнеса предприятия 

Сущность исследования предприятия - в постоянном, полном изу
чении и оценке контролируемых и неконтролируемых факторов, относя
щихся к предприятию Главной целью работы является получение необхо
димой ретроспективной и прогнозной информации, а также выявление 
сильных и слабых сторон самого предприятия, связанных с его внешней 
средой 

Предприятие ОАО «Центротранстехмонтаж» имеет большой опыт 
работы в отрасли строительства, обширную сеть клиентов и свою постоян
ную нишу на рынке строительных услуг На протяжении последних лет 
акционерное общество работает в условиях экономического роста При 
этом назревает необходимость в новых, более эффективных системах и ме
тодах управления Наличие комплексной, разработанной для данного 
предприятия внутрифирменной модели управления, анализа и планирова
ния является одним из основных рычагов эффективной деятельности пред
приятия Для чего был произведен анализ основных показателей финансо
во-хозяйственной деятельности данного предприятия за предыдущие 5 лет, 
которое было направлено на выполнение начальных установок по выясне
нию влияния протекающих внутренних процессов на оценку бизнеса пред
приятия В качестве базовой информации использовались финансовые по
казатели деятельности предприятия, как наиболее доступные и важные для 
акционеров, отражающие большинство прошедших и позволяющие пред
сказать будущее событие Особо было выделено изучение движения де
нежных средств предприятия С этой целью составлена модель денежного 
потока, итоги применения которой к объектам исследования представлены 
в работе. Исследование составляющих денежных потоков проводилось пу
тем построения схем взаимосвязи показателей деятельности, влияющих на 
оценку бизнеса предприятия (рис.1) 

Анализ блока финансовых показателей интересен для оценки ком
плекса всех решений ОАО «Центртранстехмонтаж», но не предоставляет 
возможность дать характеристику отдельным этапам предприниматель
ской деятельности Для устранения этого недостатка использовался анализ 
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Рис. 1. Схема взаимосвязи показателей деятельности 
ОАО «Центротранстехмонтаж», влияющих на оценку его бизнеса 
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отдельных функций, выполняемых предприятием, которые были представ
лены как •цепочка процессов создания оценки бизнеса 

Анализ цепочки оценки и обеспечения эффективности бизнеса тес
но сопряжен с выполняемой предприятием ролью в экономической среде 

Объектами пристального внимания в ОАО «Центртранстехмонтаж» 
были выбраны виды деятельности, издержки и активы по осуществлению 
следующих основных и вспомогательных процессов основные процессы 
(производство СМР, материально-техническое снабжение и хранение сы
рья, реализация строительной продукции), вспомогательные процессы 
(разработка и внедрение новых видов продукции, технологий производст
ва, коммерческие услуги, управление персоналом, общее управление). 

Проведение анализа цепочки оценки бизнеса позволило продол
жить построение схемы взаимосвязи показателей деятельности данного 
предприятия для выяснения большинства значимых для оценки и обеспе
чения эффективности бизнеса факторов, причин сложившихся значений и 
определения путей необходимых преобразований в будущем 

Аналогичная процедура формирования взаимосвязи факторов, 
влияющих на оценку и обеспечение эффективности бизнеса, и их изучение 
через детальное рассмотрение цепочек процессов, осуществлена в отноше
нии дочерних предприятий ОАО «Центротранстехмонтаж» 

В качестве оценки бизнеса строительного предприятия был выбран 
компонентный подход, который основан на выявлении всех компонентов 
предприятия как системы и применении определенных методов оценки, а 
также впоследствии суммировании полученных значений стоимости, явля
ется итоговым показателем оценки бизнеса данного предприятия Большая 
доля успеха при проведении оценки на основе данного подхода зависит от 
возможности обнаружения всего комплекса элементов, входящих в пред
приятие, и их последующего правильного отнесения к тем или иным груп
пам активов 

Компонентный подход к оценке бизнеса строительного предпри
ятия показывает, что применение относящихся к нему методов оценки по
зволяет сделать вывод о стоимости активов предприятия, использование 
которых дает возможность получать постоянный поток доходов Итоговое 
заключение о стоимости делается исходя из рационального и эффективно
го использования имеющейся имущественной базы, то есть извлечения до
ходов по соответствующей ожиданиям владельцев капитала ставке Для 
подтверждения или опровержения полученного значения оценки бизнеса 
предприятия необходимо применить экономические инструменты, состав
ляющие результативный подход к оценке Основная посылка результатив
ного подхода заключается в том, что оценка бизнеса предприятия зависит 
только от показателей, отражающих результат его функционирования - де
ловой активности Оценка бизнеса основана не на стоимости его активов, а 
результатах деятельности Строительные предприятия, имеющие одинако-
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вую стоимость активов, но разные итоговые показатели деятельности, бу
дут иметь различную оценку бизнеса 

Возможность использования в исследованиях и расчетах результи
рующих показателей разных временных периодов ведет к выделению двух 
моделей, лежащих в основе рассматриваемого подхода статическая мо
дель и динамическая модель 

В качестве статистической модели в работе рассматривается пото
ковая модель, как в наибольшей степени соответствующая сущности ре
зультативного подхода При использовании данной модели итоговый пока
затель деятельности строительного предприятия (доход) трансформируется 
в скалярный показатель, называемый стоимостью предприятия. Стоимо
стью предприятия является текущая стоимость ожидаемого от нее дохода в 
течение срока владения 

Потоковая модель базируется на установлении причинной связи 
между определяемой стоимостью предприятия и будущими доходами от 
его владения и использования в различных целях. Таким образом, оценка 
бизнеса строительного предприятия методами потоковой модели - это ни 
что иное, как определение ценности потенциальных доходов, приносимых 
этим предприятием 

В качестве динамической модели в работе рассматривается модель 
капитализации (коэффициентная модель) Как и потоковая модель резуль
тативного подхода, она основана на базовой посылке, в соответствии с ко
торой оценка бизнеса равна текущей стоимости будущих доходов, которую 
она принесет собственнику 

Несмотря на сложность и неэффективность методов, основанных на 
модели капитализации (коэффициентной модели), методам дисконтирова
ния по характеру используемой внутрифирменной информации, ориента
ции на рыночные данные при сложности их поиска, большой доли допу
щений в расчетах, их применение позволяет достаточно быстро осуществ
лять предварительную оценку рассматриваемых объектов, принимать бы
стрые управленческие решения при оптимальном соотношении «риск -
эффективность» Применение описанных методов является неотъемлемой 
частью комплексного процесса оценки бизнеса строительного предпри
ятия. 

Оценка бизнеса строительного предприятия является довольно не
простой задачей. Составление достоверного и объективного заключения 
возможно только на основе использования всего арсенала методов компо
нентного и результативного подходов Направления исследования строи
тельного предприятия и множественность описанных методов порождают 
проблему сбора в единый показатель итогов всех произведенных расчетов. 

Максимально возможное устранение указанных недостатков может 
быть достигнуто благодаря разработке методики расчета единого показа
теля оценки бизнеса предприятия Один из главных критериев, которому 
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должна удовлетворять модель - возможность, целесообразность и полез
ность ее применения в условиях развития отрасли строительства 

Процедуру расчета единого показателя оценки бизнеса необходимо 
проводить в несколько этапов Первый этап на основе полученной ин
формации на первых трех этапах оценки выделение в оцениваемом бизнесе 
строительного предприятия функционирующих бизнес-направлений Вто
рой этап применение к выделенным бизнес-направлениям методов оцен
ки бизнеса строительного предприятия - методов компонентного и резуль
тативного подхода Третий этап нахождение единого показателя оценки 
бизнеса для выделенных бизнес-направлений. Четвертый этап иденти
фикация нефункционирующих активов, входящих в предприятие Пятый 
этап расчет оценки нефункционирующих активов с использованием ме
тодов компонентного подхода Шестой этап определение наиболее веро
ятного времени экспозиции для бизнес-направлений Седьмой этап опре
деление наиболее вероятного времени экспозиции для нефункционирую
щих активов Восьмой этап- применение к полученным значениям оценки 
бизнес-направлений и нефункционирующих активов корректировок на 
уровень ликвидности Девятый этап определение величины заемного 
финансирования, относящегося ко всему предприятию, для расчета оценки 
собственного капитала Десятый этап применение к промежуточному 
значению оценки бизнеса строительного предприятия корректировки на 
неликвидность, коэффициента, учитывающего степень влияния отдельного 
собственника (группы собственников) организации на процесс ее управле
ния, и коэффициента, отражающего долю собственника оцениваемого 
предприятия в его собственном капитале или в праве собственности на 
предприятии. Одиннадцатый этап конструирование общей формулы рас
чета единого показателя оценки бизнеса строительного предприятия в виде 
экономико-математической модели 

~ N, ( N. Ч, N1 > 1 N. 1 N „ Ni. 

j=l t*l q-1 J 

(l+r)T 

(l + r,)T'-T° tf(l + r„)T--T;£' 

gCK/ПС k « M n P j ( J ) 
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При следующих ограничениях* 
( 0 < d , < l , 

fX, = U,Jt * 0,(1 = ( ¾ J = Щ). 
t - i 

2ф„ =1,9,,^ 0,(i = ( IX) ) . 
q-i 

{ £ Y , = 1. Y„ ^ 0, (u = (1^)), 
p-i 

г, > 0, r„ > 0,r £ 0, (1 = (Щ),и = (Щ)), 
T, у О, Т„ у О, Т у О, Т,° >- 0, Т„° УО,ТУ О, (I = (Щ),и = ( Щ ) ) , 

очаск/пс<1, 

ч 

где. V - единый показатель оценки бизнеса предприятия; 
V™ - оценка j - ro компонента i-ro бизнес-направления строи

тельного предприятия, определенная t-ым методом ком
понентного подхода, 

V™ - оценка i-ro бизнес-направления предприятия, определенная 
q-ым методом результативного подхода, 

V™A - оценка u-го нефункционирующего актива предприятия, оп
ределенная результативньш методом компонентного под
хода, 

V,310 - оценка s-ro вида заемного капитала предприятия, 
1 

(1 + 01 iT.-T? 

(l + r j -'.-т.' 

(1 + r) 

- коэффициент, учитывающий неликвидность 1-го бизнес-
направления строительного предприятия (г,-ставка дис
контирования для 1-го бизнес-направления, Т, , Т,° - соот
ветственно наиболее вероятное и стандартное время экс
позиции 1-го бизнес-направления), 
- коэффициент, учитывающий неликвидность u-го не
функционирующего актива строительного пред
приятия (гц - ставка дисконтирования для u-го нефунк
ционирующего актива, Tu, Tu° -соответственно наиболее 
вероятное и стандартное время экспозиции u-го не
функционирующего актива), 

—г - коэффициент, учитывающий неликвидность строитель

ного предприятия в целом (г - ставка дисконтирования 
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для организации в целом, Т , Т° - соответственно наибо
лее вероятное и стандартное время экспозиции пред
приятия), 

д - доля в собственном капитале строительного предпри
ятия или в праве собственности на предприятии, 

к^пр - коэффициент, учитывающий степень влияния отдельно
го собственника (группы собственников) строительного 
предприятия на процесс управления предприятием, 

d, - весовой коэффициент компонентного подхода в расчете 
оценки 1-го бизнес-направления предприятия, 

(1-d,) - весовой коэффициент результативного подхода в расчете 
оценки 1-го бизнес-направления предприятия, 

%vt - весовой коэффициент t-oro метода компонентного под
хода в расчете оценки j - r o компонента 1-го бизнес-
направления предприятия, 

ф,ч - весовой коэффициент q-oro метода результативного под
хода в расчете оценки i-го бизнес-направления пред
приятия, 

уир - весовой коэффициент р-ого метода компонентного под
хода в расчете оценки u-го нефункционирующего акти
ва предприятия, 

N, - число бизнес-направлений строительного предприятия, 
N,j - число компонентов в i-м бизнес-направлении строитель

ного предприятия, 
N,j t - число методов компонентного подхода, примененных в 

расчете оценки j - r o компонента i-ro бизнес-направления 
строительного предприятия, 

N,q - число методов результативного подхода, примененных в 
расчете оценки 1-го бизнес-направления строительного 
предприятия, 

N u - число нефункционирующих активов строительного пред
приятия, 

N u p - число методов компонентного подхода, примененных в 
расчете оценки u-го нефункционирующего актива строи
тельного предприятия, 

N s - количество видов заемного капитала строительного пред
приятия. 

Расчет оценки бизнеса О А О «Центротранстехмонтаж» по данной 
модели представлен в работе. 

Эффективность бизнеса строительного предприятия любой формы 
собственности и организационно-правовой формы непосредственно зави
сит от ряда условий, предпосылок (в данном случае м ы имеем в виду ре-
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сурсы), факторов. Естественно, что указанные аргументы имеют как внут
рифирменное, так и внешнее происхождение и оказывают разнонаправ
ленное воздействие на эффективность 

Исходя из этого можно сформулировать основные условия дости
жения и поддержания эффективного бизнеса строительного предприятия 
1 Максимизация уровня эффективности по каждому виду деятельности, 
продукту и региону 2 Повышение удельного веса наиболее эффективных 
из них 3 Диверсификация бизнеса с целью обеспечения его устойчивости 
4 Структурная перестройка деятельности предприятия на основе сокраще
ния и даже ликвидация мало- и неэффективных видов деятельности, про
изводства отдельных видов продукции, включая ликвидацию нерацио
нальных организованных производственных структур 5 Минимизация за
трат, непосредственно определяющих формирование себестоимости про
дукции. 

Приведенные выше условия под номерами 2, 3 и 4 реализуются на 
основе главным образом организационных мероприятий Условия же 1 и 5 
носят инновационный характер, требуя определенных мероприятий в об
ласти обновления производственного аппарата, технологии, применения 
более эффективных материалов, организации труда и производства, т.е в 
направлении минимизации использования ресурсов 

Это вытекает из трех моделей представления эффективности бизне
са строительного предприятия, действующих одновременно 

1 Эбф = ИЭбф, di (виды эффективности) 

2- Эбф=^Эбф] dj (виддеятельности) 

3 эбф = &вфг dr (региона) 

АЭбф=%эбф1а1 (виды продукции) 

где. i = 1 . . . п - виды эффективности, j = 1 . . . m - вид деятельности, 
г = 1 . . R - региона, 1 = 1 L - вид продукции; d„ d,, dr, d| - коэффициен
ты весомости соответствующих индексам условий 

Агрегированное выражение эффективности бизнеса строительной 
организации предполагается построить по следующей схеме, выделив осо
бо производственную составляющую. 

_л-1 
^бф-Ц^6ф1'"1 + ^бфпр "пр ( 2 ) 

/=1 

Эбф пр - производственная составляющая эффективности бизнеса 
строительного предприятия, dnp - коэффициент весомости указанной со
ставляющей. 
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л-l R L M 
или Эбф = у 3^, -d, + х i i Э ^ </rfr (3) 

Д г = 1/ = 0 = 1 

Последнее выражение дает максимальные возможности представ
ления условий формирования эффективности бизнеса строительного пред
приятия (но пока еще без фиксации условий ограничений - балансировок 
по факторам) Взятое в динамике, оно позволяет также построить аналити
ческие модели для выражения влияния отдельных факторов на динамику 
уровня эффективности 

В этих условиях резервы являются конкретной формой действия 
факторов Отражая степень использования факторов экономического роста 
в определенных условиях конкретного предприятия, отрасли, резервы из
меняются в зависимости от развития науки и техники, совершенствования 

влиянием факторов и действуют не изолированно друг от друга, а в тесном 
взаимодействии Именно поэтому необходима, на наш взгляд, разработка 
соответствующей классификации резервов с тем, чтобы более грамотно 
подойти к их выявлению и реализации. 

На основе исследования признаков, принципов и методов формиро
вания классификации резервов и проведенного анализа классификаций 
внутрипроизводственных и внутрифирменных резервов строительных 
предприятий, в работе предложен перечень критериев, по которым можно 
классифицировать резервы повышения эффективности бизнеса строитель
ного предприятия 

Анализ и прогноз состояния внешней среды ОАО «Центротранс-
техмонтаж», оценка его бизнеса, изучение характера внутрифирменных 
процессов и резервов повышения эффективности бизнеса делают актуаль
ной проблему формирования новой системы целей деятельности ОАО 
«Центротранстехмонтаж» Существующая на предприятии система целей 
не обеспечивает в настоящем и не гарантирует в будущем эффективности 
принимаемых решений и осуществляемых мероприятий. Совокупность 
разрабатываемых и предлагаемых для использования в ОАО «Цен
тротранстехмонтаж» целей предложено нами разбить на следующие обще
принятые группы, миссия организации, цели стратегического планирова
ния, цели оперативного планирования 

Нами рекомендовано разрабатывать миссию не для всей группы 
ОАО «Центротранстехмонтаж» и не для каждой дочерней организации в 
отдельности, как это сложилось до настоящего времени, а сосредоточить 
внимание на отдельных бизнес-направлениях. Каждое бизнес-направление 
характеризуется следующими признаками выполняет самостоятельные 
рыночные задачи, реализуя собственную продукцию или услуги в рамках 
четко сформулированных целей, имеет ясно определенных внешних кон-
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курентов, с которыми эта стратегическая единица конкурирует на рынке; 
обладает относительной хозяйственной самостоятельностью при реализа
ции ключевых функций, несет определенную ответственность за результа
ты хозяйственной деятельности В зависимости от вклада в результаты 
деятельности предприятия в целом имеет смысл сгруппировать бизнес-
направления по следующим видам основные бизнес-направления, обеспе
чивающие успех предприятия, специальные бизнес-направления, обеспе
чивающие дополнительные преимущества 

Четкая идентификация бизнес-направлений позволила сформулиро
вать миссию для каждого из них для данного предприятия (табл 1). 

Стратегическое планирование ОАО «Центротранстехмонтаж» охва
тывает следующие области планирование формата деятельности образо
ванных бизнес-направлений* продуктовой программы и потенциала, пла
нирование организационной структуры управления, планирование право
вой формы предприятия, планирование системы управления 

Таблица 1 
Миссия бизнес-направлений ОАО «Центротранстехмонтаж» 

Бизнес-направление 
Строительство 

Производство строительных де
талей и конструкций 

Предоставление объектов не
движимости в аренду 

Торгово-коммерческие и марке
тинговые услуги 

Сформулированная миссия 
Развитие строительного рынка для удов
летворения потребностей заказчиков 
(потребителей) г Москвы и Московской 
области 
Удовлетворение потребностей для нужд 
подразделений ОАО «Центротранстех
монтаж» 
Обеспечение условий для эффективного 
ведения бизнеса организациями посред
ством решения их проблем с размеще
нием и местонахождением, а также со
путствующим техническим обслужива
нием текущей деятельности 
Развитие услуг в данном бизнес-
направлении и уменьшения затрат на их 
текущее обслуживание 

На основе приведенных нами аргументов, первым шагом в страте
гическом планировании ОАО «Центротранстехмонтаж» бьшо определение 
характера продуктовых программ, выбор базисных стратегий успеха для 
каждого бизнес-направления и групп потенциальных потребителей про
дукции и услуг. Входной информацией для данной работы послужили це
левые нормативы, закрепленные в соответствующей фирменной докумен
тации, а также результаты проведенного анализа состояния предприятия 
Теоретические изыскания и накопленный практический опыт позволили 
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руководителям ОАО «Центротранстехмонтаж» выработать основные по
ложения стратегии (таблица 2) 

Таблица 2 
Ключевые положения стратегии и продуктовых программ 

ОАО «Центротранстехмонтаж» на 2007-2010 гг. 

Бизнес-
направле

ние 

Строи
тельство 

Производ
ство 
строитель
ных дета
лей и кон
струкций 

Предос
тавление 
объектов 
недвижи
мости в 
аренду 

Торгово-
коммерче-
ские и 
маркетин
говые ус
луги 

Базисная стратегия ус
пеха 

Стратегия оптимальных 
издержек - ориентация 
на сочетание низких из
держек и высокое качест
во продукции 

Стратегия сокращения -
выделение бизнеса в от
дельную структурную 
единицу, сокращение 
масштабов деятельности, 
рассмотрение возможно
стей продажи бизнес-
направления 
Стратегия лидерства в 
издержках - завоевание 
рынка за счет минимиза
ции издержек и установ
ления наиболее низких 
цен, ориентация на ши
рокие слои потребителей, 
а также оказание боль
шого спектра недорогих 
сопутствующих услуг 

Стратегия наступления -
выбор активной рыноч
ной позиции, заключаю
щейся в завоевании но
вых рынков и расшире
нии присутствия на 
имеющихся рынках 

Характер продукто
вой программы 

Разнородная - строи
тельство жилых до
мов, коттеджей, ин
женерных сетей 

Разнородная - произ
водство и сбыт про
дукций с расширен
ной номенклатурой 

Однородная - сдача 
административных и 
производственных 
помещений в аренду, 
а также технологиче
ского оборудования 

Разнородная - расши
рение номенклатуры 
услуг 

Осповные группы по
требителей (в скобках 
доля в объеме реали

зации) 
Предприниматели (за
казчики), потребители 
(80%), органы муници
пальной власти и их 
предприятия (20%) 

Индивидуальные потре
бители (35%), собствен
ные потребители (50%) 
и другие строительные, 
монтажные и прочие 
организации (15%) 

Субъекты малого бизне
са производствешгой 
сферы (25%), предпри
ятия по обслуживанию 
бизнеса (20%), торговые 
организации и пред
приниматели (15%), ор
ганизации и предпри
ниматели, оказывающие 
услуги населению 
(10%), органы муници
пальной власти (10%), 
прочие группы (20%) 
Специализированные 
торговые организации и 
предприниматели 
(80%), индивидуальные 
потребители (10%), 
прочие группы (10%) 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Проведенное исследование позволило сформулировать основные 
результаты в области теории, методики и практики анализа, оценки и 
обеспечения эффективности строительного предприятия в новых условиях 
хозяйствования1 

1 Для исследования такого сложного и многогранного понятия как 
оценка бизнеса строительного предприятия, необходимо применение сис
темного подхода Применение принципов системного исследования к 
оценке бизнеса предприятия должно предполагать рассмотрение бизнеса 
как целостного объекта - системы; выявление факторов, ее определяющих; 
изучение взаимосвязей и взаимозависимостей между этими факторами, 
определение условий обеспечения эффективности бизнеса предприятия 

В качестве результатов бизнеса строительного предприятия рас
сматривается максимизация прибыли, связанная, прежде всего, с обеспе
чением конкурентоспособности выпускаемой строительной продукции и 
успешной ее реализацией на рынке 

2. Исследование экономического содержания понятия бизнеса и его 
эффективности дает возможность формирования экономического критерия 
целеполагания конкретного бизнеса строительного предприятия (и состав
ляющих ее бизнес-направлений), ориентированного на получение прибы
ли. Вместе с тем, формирование адекватных достижению критерия целе
полагания функциональных и обеспечивающих подсистем требует про
странственной интерпретации целей бизнеса, выражающейся в установле
нии взаимосвязей и взаимозависимостей между экономическим критерием 
целеполагания бизнеса строительной организации и целями внешнеэконо
мического характера (социального, психологического и др), которые воз
никают на различных уровнях управления предприятием и оказывают не
посредственное воздействие на эффективность его бизнеса По мнению ав
тора, для оценки бизнеса строительного предприятия необходимо приме
нять комплексный подход к анализу критериев целеполагания, которые 
могут находиться в различных пространствах При этом приоритетность 
той или иной цели будет определяться как внешними, так и внутренними 
условиями функционирования предприятия, а также стадиями жизненного 
цикла его бизнеса 

3. Сформулированы принципы оценки бизнеса строительного пред
приятия, осуществлена их классификация, которая базируется на исполь
зовании основного признака - источника влияния на стоимость предпри
ятия. В зависимости от примененного признака, принципы подразделяются 
на группы принципы, основанные на представлениях пользователя, прин
ципы, связанные с рыночной средой, принципы, связанные с объектами 
оценки Они отражают основные закономерности поведения субъектов 
экономических отношений строительной отрасли 
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4 Выявлены недостатки в существующих подходах к оценке бизне
са предприятия и как следствия противоречия в классификации и порядке 
использования методов оценки 

Рассмотренные методы оценки бизнеса опираются на теории оцен
ки недвижимости и не позволяют наглядно представить процесс расчета 
показателя оценки бизнеса, что делает затруднительным или даже невоз
можным использование оценочной методологии 

5 Постановка целей оценки бизнеса должна предполагать оценку 
его эффективности Для проведения оценки эффективности бизнеса строи
тельного предприятия необходимо осуществить выбор соответствующих 
критериев 

Проведенное автором исследование бизнеса предприятий строи
тельной отрасли показало, что в качестве основных субъектов эффектив
ности бизнеса строительного предприятия могут выступать собственники, 
менеджеры, сотрудники, потребители строительной продукции, государст
во, в лице федеральных и местных органов управления В соответствии с 
позициями оценивающих субъектов, произведена классификация критери
ев оценки и предложен алгоритм проведения оценки бизнеса строительно
го предприятия, включающий определение содержания основных этапов 
оценки и их структурирование 

6 Разработана и рекомендована экономико-математическая модель 
расчета единого показателя оценки бизнеса строительного предприятия, 
применимая к использованию в условиях российской экономики, показаны 
ее этапы, описана методика взвешивания, основанная на сегментации рын
ка потенциальных покупателей оцениваемого объекта, предложен способ 
учета в расчетах фактора ликвидности, сконструирована общая формула 
нахождения единого показателя оценки всего бизнеса строительного пред
приятия 

7 Для повышения эффективности бизнеса строительного предпри
ятия необходимо применение современных методов управления. Одним из 
таких действенных методов является разработка бизнес-направлений 

Основываясь на точке зрения, что разработка бизнес-направлений 
это перспективный план развития строительного предприятия, охваты
вающий различные стороны его деятельности и призванный служить как 
внешним для предприятия, так и внутренним пользователям, автор считает 
необходимым придерживаться следующих принципов при его формирова
нии постановка перед предприятием реальных и адекватных внешним и 
внутренним условиям целей, необходимости согласования целей бизнес-
направлений с возможностями предприятия и условиям внешней среды, 
обеспечение согласования бизнес-направлений с системой планов строи
тельного предприятия; проведение мониторинга поэтапного выполнения 
бизнес-направлений с определением их эффективности и оперативным 
принятием мер корректирующего характера. 
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8. Подтверждена обоснованность и достоверность предложенных 
разработок в процессе исследования внешней и внутренней среды ОАО 
«Центротранстехмонтаж», формировании его целей и разработки страте
гии эффективного развития его бизнеса Изучение принципов, подходов и 
методов оценки бизнеса предприятия, использование которых позволяет не 
только получить итоговое значение оценки бизнеса, внешними по отноше
нию к предприятию, группами лиц, но и, что более важно, являющихся ис
следовательским инструментом при принятии всего спектра решений ру
ководством предприятия о перспективах своего развития, предоставляет 
возможность на основе теоретических положений, изложенных в работе, 
сформировать на предприятии систему эффективного развития бизнеса, 
обеспечивающую постоянное наращивание стоимости предприятия 

Основные положения диссертации изложены в следующих ра
ботах: 

1 Солонинко ГП Пространственная интерпретация целей 
бизнеса Международная межвузовская научно-
практическая конференция молодых ученых, докторантов 
и аспирантов. - М. МГСУ, Сб. научных трудов, 2007 
(0,25 п л) 

2 Солонинко Г.П Условия обеспечения эффективности 
бизнеса строительной организации. - М/ Вестник Уни
верситета ГУУ, 2007, №6 (0,23 п л) 

3. Солонинко Г П Механизм управления созданием стоимо
сти строительной организации. - М МГСУ, Деп во 
ВНИИНТПИ, 2007 (1,00 п л ) 

4 Солонинко Г П. Влияние внешней и внутренней среды 
строительного предприятия на эффективность и оценку 
его бизнеса - М • МГСУ, Деп во ВНИИНТПИ, 2007 
(1,00 п л.) 

5 Солонинко Г.П Резервы повышения эффективности 
строительного бизнеса - М • МГСУ, Научные труды кол
лектива кафедры Экономики и управления в строительст
ве, выпуск 14 (0,29 п л) 

6 Солонинко Г П. Классификация основных методов оценки 
стоимости строительного предприятия. - М • МГСУ, На
учные труды коллектива кафедры Экономики и управле
ния в строительстве, выпуск 14 (0,33 п.л.). 

7 Солонинко Г.П Компонентный подход к оценке бизнеса 
строительного предприятия. Международная межвузов
ская научно-практическая конференция молодых ученых, 
докторантов и аспирантов.- М/ МГСУ, Сб научных тру
дов, 2008 (0,25 п л ) 


