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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования Период 

макроэкономической стабилизации российской экономики характеризует
ся развитием интеграционных процессов в отраслях, которые во многом 
определяют производственный потенциал страны нефтяная и газовая 
промышленность, металлургия, машиностроение, строительство В этих 
условиях с особой актуальностью встают вопросы разработки новых меха
низмов создания эффективных интегрированных структур Известно, что 
интеграция позволяет повысить эффективность деятельности предприятий 
за счет сосредоточения основных производственных ресурсов на стратеги
чески важных направлениях и повышения уровня конкурентоспособности 

Строительство оказывает существенное влияние на темпы развития 
экономики страны и региона, способствует росту их инвестиционной при
влекательности Опыт западных стран показал, что именно развитие мало
го и среднего предпринимательства в строительстве является одним из 
наиболее эффективных направлений развития строительного производст
ва Европейский средний и малый бизнес за последние 7 лет претерпел 
значительные изменения Если ранее наиболее привлекательными секто
рами экономики являлась сфера обслуживания, в частности фирмы по 
оказанию финансовых и бухгалтерских услуг, система здравоохранения, то 
в настоящее время значительное развитие получила сфера строительства 
Если в 2004 году инвестиции в крупный строительный бизнес составляли 
50%, в средний - 30% и в малый 20%, то в середине 2006 года тенденции 
совершенно поменяли направление 20% - в крупный бизнес, в средний -
50%, а в малый - 30% 

Согласно данным областного комитета статистики строительный 
комплекс Челябинской области на 92% состоит из малых предприятий 
( т е с численностью до 100 человек) Малые и средние предприятия, вы
полняя отдельные виды строительно-монтажных работ, на которых спе
циализируются, занимают определенный рыночный сегмент, способствуя 
развитию конкуренции на региональном строительном рынке 

Тем не менее, в условиях современного рынка большинству предста
вителей малого и среднего предпринимательства в строительной сфере 
приходится преодолевать многочисленные трудности Ситуацию усложня
ет постоянно меняющееся законодательство, что мешает руководителям 
компаний сориентироваться во всех тонкостях правовых вопросов Не
большие компании строительной отрасли мало задействованы в федераль
ных программах и национальных проектах, возможности малых предпри
ятий никем не учитываются В итоге богатый потенциал малого и среднего 
предпринимательства в сфере строительства остается нереализованным 
Отсутствие свободных средств, банковских и страховых гарантий, не
большая мощность привели к тому, что ни одно малое или среднее строи-
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тельное предприятие области, не входящее в состав интегрированного 
объединения, не в состоянии не только выиграть торги на крупные объек
ты, но и самостоятельно сформировать портфель заказов Эта проблема 
может быть решена на основе создания новых механизмов взаимодействия 
представителей малого и среднего предпринимательства в составе инве
стиционно-строительного комплекса региона 

Научные разработки по вопросам создания и развития интегриро
ванных объединений в инвестиционно-строительном комплексе пока не 
освещают в полной мере весь комплекс проблем, с которыми сталкиваются 
малые и средние строительные предприятия при интеграции Современные 
научные исследования в этой области посвящены изучению экономиче
ских отношений в структурах классического типа консорциумы, холдин
ги, концерны и тп Основными недостатками этих структур являются 
сложная система управления, не позволяющая своевременно реагировать 
на воздействия внешней и внутренней среды, и опасность монополизиро
вания строительного рынка Кроме того, малые и средние строительные 
предприятия, входящие в состав таких структур, полностью или частично 
лишены хозяйственной самостоятельности, что снижает заинтересован
ность менеджеров предприятий в достижении общей цели 

Устранение недостатков традиционных структур возможно, в том 
числе, путем внедрения в региональном инвестиционно-строительном 
комплексе новых эффективных форм взаимодействия малых и средних 
строительных предприятий, что может послужить базой для его дальней
шего развития Существенный интерес в этой связи представляет широко 
распространенная зарубежом форма бизнеса в виде предпринимательских 
сетей Основной принцип организации которых заключается в объедине
нии, в рамках партнерских отношений, юридически самостоятельных 
предприятий, каждое из которых реализуя собственные интересы, способ
ствует повышению эффективности функционирования всей сети. В этой 
связи актуальным видится исследование подходов, методов, моделей, спо
собствующих созданию эффективного организационно-экономического 
механизма интеграции малых и средних предприятий в регионе в форме 
предпринимательских сетей 

Преимущество формирования эффективной системы организации 
взаимодействия малых и средних строительных предприятий проявляется 
в появлении синергетического эффекта, обусловленного системными 
свойствами новой структуры, в росте эффективности использования 
имеющихся ресурсов, и в результате создает предпосылки для устойчивого 
развития инвестиционно-строительного комплекса региона в целом При 
этом принципиально важным аспектом являются вопросы эффективности 
интеграции для каждого из ее участников 

Необходимость решения указанных выше проблем, обусловила акту
альность данного исследования, определили его теоретическую, методиче-
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скую и практическую значимость в условиях становления и развития ры
ночных отношений в России 

Целью диссертационного исследования является развитие концепту
ально-методологических положений по формированию эффективного ор
ганизационно-экономического механизма интеграции малых и средних 
строительных предприятий в регионе 

Для достижения поставленной цели в диссертации были поставлены 
и решены следующие задачи 

- исследовать роль и место малого и среднего предпринимательства 
в системе национальной экономики России, 

- провести анализ современного экономического состояния малого 
и среднего предпринимательства в развитой рыночной экономике и в со
временной России, 

- обосновать методологические подходы к разработке системной 
организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринима
тельства в предпринимательских сетях; 

- исследовать состояние и позитивные тенденции развития в ры
ночных условиях инвестиционно-строительного комплекса Российской 
Федерации в целом и на примере отдельно взятого региона (на примере 
Челябинской области), 

- раскрыть цели и задачи функционирования малых и средних 
предприятий как составной части инвестиционно-строительного комплек
са региона (на примере Челябинской области), 

- разработать методические основы создания и организации дея
тельности интегрированных структур с участием малых и средних строи
тельных предприятий, 

- разработать организационно-экономический механизм интегра
ции малых и средних строительных предприятий; 

- сформулировать методический подход к разработке стратегии 
развития интеграции малых и средних строительных предприятий, 

- провести экономико-математическое моделирование и предло
жить модель формирования эффективных форм интеграционных объеди
нений малых и средних строительных предприятий, 

- уточнить методологические и методические принципы оценки 
синергетического эффекта интеграции малых и средних строительных 
предприятий, а также определить область их применения, 

- определить количественные характеристики предприниматель
ской сети малых и средних строительных предприятий, 

- разработать методические рекомендации по осуществлению 
сквозного финансового (бюджетного) планирования в интегрированной 
структуре; 
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- предложить методический подход к оценке влияния управленче
ских решений на результаты хозяйственной деятельности строительного 
предприятия на этапе заключения договоров 

Предметом исследования являются теоретико-методологические по
ложения по разработке организационно-экономического механизма сис
темной организации взаимодействия малых и средних строительных пред
приятий в регионе. 

Объектом исследования выступает интеграция малых и средних 
строительных предприятий 

Выбор данного объекта исследования обусловлен необходимостью 
научного обоснования выбора эффективной формы взаимодействия малых 
и средних строительных предприятий в составе регионального инвестици
онно-строительного комплекса в современных условиях хозяйствования 

Теоретической и методологической основой диссертационною ис
следования явились труды зарубежных и отечественных ученых в области 
развития малого и среднего предпринимательства А В Блинова, В Ф Бо-
гачева, Э П Горбунова, Л Н Ивановой, А М Игнатьева, В С Кабакова, 
Л А Колесниковой, А А Крупанина, А Б Крутика, М М Маркова, А И 
Муравьева, Ю В Новикова, В А Рубе, Т Ю Сергеева, А М Ходачек, И Н. 
Шапкина, Д Каррен, Р Бэрроуз, Р. Бруксбэнк, Ван Хорна, X Велу и др. 

Проблемы развития инвестиционно-строительного компчекса рас
смотрены в научных трудах. С И. Абрамова, А Н Асаула, В В Бузырева, 
А И Вахмистрова, X М Гумба, Е В Гусева, Б А. Колтынюк, И А Кузов-
левой, И.О. Коробейникова, Ю П Панибратова, Я А. Рекитара, А И Рома
новой, И С Степанова, Н М. Чикишевой, Н В Чепаченко, И Г Шепелева и 
ДР 

Исследованию экономики с позиций ее сетевой природы посвящены 
работы российских и зарубежных ученых М Кастельс, Д Даниель, 
П Дойль, М. Делягина, А Дынкина, Н Иванова, В Катенева, В Катькало, 
Д Новикова, Б Мильнер, А Олейника, П Сенге, В. Смирнова, Ф Кесси-
ди, Г. Латфуллина, П. Зибер, С Прахалад, Д Хамел и др Вопросам фор
мирования производственных сетей в строительном комплексе посвящены 
работы А.Н Асаула, Е Г Скуматова 

Методы диссертационного исследования, системный анализ и 
синтез, теория вероятностей и математическая статистика, экономико-
математическое моделирование, методы экономического анализа и эконо
мической оценки эффективности. 

В работе использованы статистические данные, представленные 
Территориальным органом Федеральной службы Государственной стати
стики по Челябинской области. 

Научные результаты исследования состоят в следующем: 
1 Обоснован системно-синергетический подход в качестве базовой 

методологии исследования и разработки механизма системной организа-
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ции взаимодействия малого и среднего предпринимательства в рамках 
предпринимательских сетей, позволяющий определить границы и рамки 
построения системы, теоретически обосновать ее компонентный состав, 
рассмотреть механизм взаимодействия участников интегрированного обра
зования, оценить эффективность данного взаимодействия 

2 Определено понятие и раскрыта содержательная сторона инте
грации малых и средних строительных предприятий как элемента соци
ально-экономической системы, включающая совокупность экономически 
взаимосвязанных субъектов в форме предпринимательских сетей, с целью 
повышения эффективности использования ресурсов, обеспечивающее устой
чивое развитие инвестиционно-строительного комплекса региона 

3. Разработаны методологические основы создания интеграции ма
лых и средних строительных предприятий, позволяющие решить пробле
мы формирования эффективного организационно-экономического меха
низма, направленного на обеспечение хозяйственной деятельности техно
логически взаимосвязанных участников интеграции 

4 Предложен метод формирования стратегии развития интеграции 
малых и средних строительных предприятий, направленный на повыше
ние уровня конкурентоспособности, позволяющий учитывать синергети-
ческий эффект и тенденции развития на региональном строительном рын
ке 

5 Сформулирован концептуальный подход к оценке экономической 
эффективности интеграции малых и средних строительных предприятий, 
основанный на динамических методах оценки инвестиций, позволяющий 
учитывать влияние факторов внешней и внутренней среды и возникающие 
синергетические эффекты 

6 Сформулирована и решена задача оптимизации количественных 
параметров предпринимательской сети малых и средних строительных 
предприятий в вероятностной постановке, базирующаяся на обосновании 
законов распределения исходных параметров, и позволяющая, в отличие 
от детерминированного подхода, повысить достоверность результатов 

7. Предложен аналитический метод определения оптимальных па
раметров сети (количество интегрируемых предприятий в составе сети, 
мощность отдельного предприятия и сети в целом), основанный на упро
щении исходных зависимостей путем разложения в ряд, что дает возмож
ность совмещения требуемой точности решения и анализа закономерно
стей формирования сети МССП 

8 Разработан расчетно-графический метод определения оптималь
ного количества предприятий сети, основанный на теории нечетких мно
жеств и сводящийся к замене плотности распределения исходных зависи
мостей нечетко-интервальным представлением, позволяющим получить 
требуемую точность и наглядность решения 
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9. Предложен бюджетный метод управления оперативной деятель
ностью интеграции малых и средних строительных предприятий, основан
ный на разработке иерархической системы бюджетов, отражающий осо
бенности бюджетного процесса в строительстве 

Ю.Разработан метод экономической оценки влияния управленческих 
решений на результаты производственно-хозяйственной деятельности на 
этапе заключения договоров, позволяющий повысить эффективность инте
грации за счет формирования структуры элементов сметной стоимости 
строительства, в соответствии с целями и задачами субъекта управления 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что предложенные в работе подходы, методы, модели и рекомендации 
способствуют формированию эффективных форм взаимодействия малого 
и среднего предпринимательства и могут быть использованы при органи
зации деятельности предпринимательских сетей с участием малых и сред
них строительных предприятий 

Апробация основных научных результатов Основные положения 
диссертации были представлены на следующих конференциях Н Новго
род, 2007 - V международная практическая конференция преподавателей, 
ученых, аспирантов, студентов «Промышленное развитие России* пробле
мы, перспективы», Челябинск, 2007 - Всероссийская научно-практическая 
конференция «Проблемы информационного обеспечения управления эко
номическим потенциалом», Санкт-Петербург, 2006 - III международная 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы управления 
экономикой региона», Челябинск, 2006 - IV Всероссийская научно-
практическая конференция «Государственное и муниципальное управле
ние в условиях формирования гражданского общества и рыночной эконо
мики- опыт, проблемы, перспективы», Челябинск, 2006 - VI Международ
ная научно-практическая конференция «Стратегическое управление разви
тием социально-экономических систем», Тюмень, 2005 - Научно-
практическая конференция «Современные проблемы менеджмента», Челя
бинск, 2005 - Республиканская научная конференция «Ключевые вопросы 
развития российской экономики», 50 59-ой ежегодной научно-
технической конференции Южно-Уральского государственного универси
тета (1998-2007 гт) и др 

Публикации Основное содержание диссертационной работы отра
жено в 47 печатных работах, включая 3 монографии, статьи, тезисы докла
дов, учебные пособия и методические указания общим объемом 74,43 п л , 
из них лично автора 46,58 п л 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, за
ключения, списка литературы и 4 приложений, содержит 34 рисунка, 37 
таблиц 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Обоснован системно-синергетический подход в качестве базо
вой методологии исследования и разработки механизма системной ор
ганизации взаимодействия малого и среднего предпринимательства в 
рамках предпринимательских сетей, позволяющий определить грани
цы и рамки построении системы, теоретически обосновать ее компо
нентный состав, рассмотреть механизм взаимодействия участников 
интегрированного образования, оценить эффективность данного взаи
модействия. 

Для разработки концептуальных основ системной организации ма
лых и средних строительных предприятий, опираясь на общенаучную ме
тодологию исследования (философию и системный подход) предлагается 
использовать междисциплинарные методологические подходы, представ
ленные на рис 1 

Философия как общенаучная 
методология познания 

Системный подход - основа научной 
философии и общенаучная 

методология познания 

Подход системного 
конструирования 

(процессы тектоники) 

Сетевой подход 
(процессы 

взаимодействия) 

• ' 

Синергетический подход 
(процессы развития) 

Методология системной организации 

пре ДІ іриятий в пред принимательсіси X :етях 

Рис 1 Методологические подходы к формированию интеграции 
малых и средних предприятий 

К элементам научной новизны модели системного подхода к 
познанию интеграции малых и средних строительных предприятий как с 
позиции постановки проблемы, так и с позиции методологии ее решения, 
относится теоретическое конструирование (тектология) системы, с 
помощью которой должен проводиться анализ исследуемой структуры. 
Подход системного конструирования позволит определить границы и рамки 
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построения системы, а также теоретически обосновать ее компонентный со
став 

Взаимодействие между разными по размеру, но технологически взаи
мосвязанными предприятиями, рассматриваются в рамках сетевого подхода 
в форме предпринимательских сетей Особенностью сетевых структур явля
ется совместное использование материально-вещественных, энергетических 
и информационных ресурсов группы предприятий, расположенных на раз
ных участках стоимостной цепочки. Следует отметить, что в отличие от 
традиционных сетей субподрядчиков в строительстве от участников пред
принимательских сетей ожидается не простое выполнение контрактных 
обязательств, а заинтересованность в достижении общего результата - соз
дании конкурентоспособной строительной продукции 

Выбор синергетического подхода, дополняющего системный, обу
словлен тем, что он позволяет исследовать процессы развития предприни
мательской сети малых и средних строительных предприятий как нели
нейной, неравновесной, открытой системы. Возможность подобного син
теза системного подхода и концепции синергетики определяется единст
вом и взаимодополняемостью принципов, лежащих в их основе, - принци
па системности и принципа развития, - а также тем, что концепция синер
гетики во многом основывается на методологических и теоретических по
ложениях системного подхода 

Кроме того, важным аспектом при создании и функционировании 
интегрированной структуры является получение реального эффекта от 
объединения каждым из ее участников, и синергетического эффекта для 
структуры в целом 

Таким образом, подход системного конструирования позволит опре
делить границы и рамки построения системы, теоретически обосновать ее 
компонентный состав, сетевой подход - рассмотреть механизм взаимодей
ствия участников интегрированного образования, а синергетический подход 
- оценить эффективность данного взаимодействия 

2. Определено понятие и раскрыта содержательная сторона ин
теграции малых и средних строительных предприятий как элемента 
социально-экономической системы, включающая совокупность эко
номически взаимосвязанных субъектов в форме предприниматель
ских сетей, с целью повышения эффективности использования ресурсов, 
обеспечивающее устойчивое развитие инвестиционно-строительного ком
плекса региона. 

В результате интеграционных процессов в инвестиционно-
строительном комплексе образуется новый элемент социально-
экономической системы интегрированное образование малых и средних 
строительных предприятий в форме предпринимательских сетей, под ко
торым мы понимаем совокупность малых и средних строительных пред-
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приятии коммерческой или некоммерческой направленности, образующих 
целостную систему экономически взаимосвязанных хозяйствующих субъек
тов, путем аккумулирования материально-вещественных, энергетических и 
информационных ресурсов, обеспечивающих достижение общей цели и повы
шение эффективности функционирования каждого ее участника и всей системы 
в целом 

Проведенный в диссертационном исследовании анализ подходов к 
определению субъекта малого предпринимательства, применяемых в Рос
сии и международной практике, позволяет сделать вывод о своевременно
сти пересмотра действующего в настоящее время Федерального закона от 
14 июня 1995 года № 88 «О государственной поддержке малого предпри
нимательства в Российской Федерации» В законодательстве, действовав
шем до принятия нового Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии ма
лого и среднего предпринимательства в Российской федерации» от 
24 07 07г, отсутствовало понятие среднего предпринимательства, являю
щегося одним из этапов развития малого предпринимательства, соответст
венно не были определены ни правовое положение среднего предприятия, 
ни система мер государственного содействия развитию субъектов среднего 
предпринимательства 

Анализ и оценка инвестиционно-строительного комплекса (ИСК) 
России в целом, и Челябинской области в частности, убедительно говорят 
о существовании объективных предпосылок для развития малого и средне
го предпринимательства Такими предпосылками являются 

- участие в реализации национального проекта «Доступное и ком
фортное жилье - гражданам России», 

- демонополизация строительной отрасли, 
- индивидуализация потребительского спроса на строительную 

продукцию, 
- продолжающееся развитие строительного рынка и его инфра

структуры, 
- существование строительного задела в виде объектов незавер

шенного строительства, 
- необходимость вовлечения в хозяйственный оборот техногенных 

ресурсов и решения на этой основе экологических проблем, 
- необходимость сохранения кадрового потенциала строительной 

отрасли. 
По данным Челябинского областного комитета статистики, малые 

предприятия охватывают практически все отрасли экономики (рис 2), но 
наибольшее количество предприятий занято в торговле и общественном 
питании (38%), промышленности (16%) и строительстве (12%) Строитель
ство - сфера деятельности, где малые предприятия занимают самое видное 
место среди всех предприятий отрасли - их доля в общей численности 
строительных предприятий Челябинской области в 2006 году составила 
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92% (табл. 1). Наблюдается положительная тенденция по динамике чис
ленности работников малых строительных предприятий: если в 2005 году 
рост численности составил 10%, то в 2006 году - 13%. Предприятия данно
го сектора экономики в 2006 году выполнили 23% объема подрядных ра
бот, что вносит весомый вклад в общий объем строительных работ. Малые 
и средние предприятия, выполняя специализированные работы, заняли 
свою нишу, что и определяет их важность и значение для строительной от
расли. 

другие отрасли 
21% 

оптовая торговля | 
продукцией 

технического 
назначения 

10% 

пром ышленность 
36% 

/ строительство 
/ У* 12% 

ВЕНШИЙЙЙвИ транспорт 
Щ^^ 4% 

\ торговля и 
\ . общественное 

питание 
37% 

Рис. 2. Распределение числа малых предприятий Челябинской 
области по отраслям экономики за 2006 год 

Таблица 1 
Соотношение числа малых и крупных строительных предприятий 

по Челябинской области 
Предприятия 

Всего, в т. ч. 
малые строительные пред
приятия 
крупные строительные 
предприятия 
доля малых строительных 
предприятий в общем чис
ле, % 

2001 

3018 

2849 

169 

94 

2002 

2742 

2518 

224 

92 

2003 

2651 

2491 

160 

94 

2004 

2413 

2268 

145 

94 

2005 

2442 

2285 

157 

93,6 

2006 

3189 

2932 

257 

91,9 

В настоящее время в инвестиционно-строительном комплексе Челя
бинской области функционируют различные типы малых и средних пред
приятий. В результате проведенного исследования и на основе опыта уче
ных, занимающихся проблематикой регионального ИСК, предложена 
классификация малых и средних строительных предприятий (табл. 2). 
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Таблица 2 
Классификация малых и средних строительных предприятий 

Группнровочный признак 
По форме собственности 

По степени предпринима
тельской деятельности 
По организационно-
правовой форме 

По ролевой функции участ
ников строительства 

По структуре 

По отношению к корпора
тивным структурам 

Типы предприятий 
- государственные, 
- муниципальные, 
- частные, 
- смешанные 
- коммерческие, 
- некоммерческие 
- общество с ограниченной ответственно
стью, 

- акционерные общества, 
- хозяйственные товарищества; 
- государственные и муниципальные уни
тарные предприятия, 
- индивидуальный предприниматель 
- общестроительные, 
- специальностроительные, 
- монтажные, 
- установочные, 
- производственные, 
- торгово-снабженческие, 
- механизация, 
- проектирование 
- узкоспециализированные, 
- многопрофильные, 
- комбинированные 
- автономные предприятия, 
- интеграция малых и средних строитель
ных предприятий 

Наряду с автономными малыми и средними строительными пред
приятиями (МССП), успешно развиваются интегрированные структуры, 
являющиеся индикатором концентрации капитала в экономике Экономи
ческий потенциал данных формирований значительно выше, чем у авто
номных предприятий Деятельность интегрированных структур по своей 
природе направлена на получение повышенного экономического эффекта, 
в то время как деятельность конкретного МССП в преимуществе своем 
решает социальные задачи, например, увеличение числа рабочих мест. Ин
тегрированные объединения малых и средних строительных предприятий 
могут быть образованы либо путем разукрупнения крупных строительных 
предприятий, либо путем объединения нескольких малых и средних строи
тельных предприятий 
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Отсутствие свободных средств, банковских и страховых гарантий, 
небольшая мощность МССП приводит к тому, что ни одно из этих строи
тельных предприятий области, не входящее в состав интегрированного 
объединения, не только не в состоянии самостоятельно сформировать 
портфель заказов и выиграть торги на крупные объекты, но и вынуждены 
приспосабливаться к требованиям крупных строительных предприятий 

Следовательно, возникает объективная необходимость находить но
вые формы эффективного взаимодействия между предприятиями, относя
щимися к малому и среднему предпринимательству. Такой новой формой 
бизнеса, на наш взгляд, являются предпринимательские сети, получившие 
широкое распространение за рубежом Предпринимательские сети пред
ставляют собой объединение, основанное на партнерских отношениях, 
юридически самостоятельных хозяйствующих субъектов, каждый из ко
торых, реализуя собственные интересы, способствует повышению эффек
тивности функционирования всей сети 

В диссертационном исследовании установлено, что интеграция ма
лых и средних строительных предприятий в форме предпринимательских 
сетей является открытой, сложной, динамической системой (рис 3) с нели
нейным характером развития, сложными институциональными формами и 
отношениями в них Сущность системы, ее свойства, строение, поведение 
находят концентрированное выражение в принципах, которые в системном 
подходе как направлении методологического познания выступают в виде 
совокупности познавательных принципов Принципы формирования инте
грации малых и средних предприятий, обоснованные автором с учетом 
преемственности научных подходов представлены на рис 4 

Одним из условий успешного построения и познания предпринима
тельских сетей МССП как единого целого является выявление и теорети
ческое обоснование системообразующего элемента, позволяющего фикси
ровать целостные свойства системы, ее структуру и динамику Так как 
предпринимательская сеть малых и средних строительных предприятий 
должна обеспечивать организационное единство всего технологического 
процесса производства строительной продукции в качестве системообра
зующего элемента, по нашему мнению, должен выступать инвестицион
ный проект. 

Интеграция малых и средних строительных предприятий в форме 
предпринимательских сетей не имеет строго ограниченных размеров Раз
мер предпринимательских сетей будет зависеть от задач, стоящих перед 
ними Они могут создаваться для выполнения конкретного инвестицион
ного проекта (в этом случае состав сети формируется исходя из полного 
технологического цикла), для выполнения конкретных видов строительно-
монтажных работ, а также и для более длительного сотрудничества 
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Инвестиционно-строительный комплекс РФ 

Региональный инвестиционно-строительный комплекс 

Сырье 
Материалы 
Оборудование 
Энергия 
Информация 
Кадры 
Финансы 

Готовая 
продукция 

Потребители 
Юридические 
лица 
Физические 

Рис 3 Системная модель интегрированного образования 
малых и средних строительных предприятий 

3. Разработаны методологические основы создания интеграции 
малых и средних строительных предприятий, позволяющие решить 
проблемы формирования эффективного организационно-
экономического механизма, направленного на обеспечение хозяйст
венной деятельности технологически взаимосвязанных участников 
интеграции. 

В диссертационном исследовании под организационно-
экономическим механизмом предпринимательской сети МССП понимает
ся конкретное выражение взаимодействия предприятий в рамках предпри
нимательской сети с помощью использования совокупности экономиче
ских методов и инструментов, направленных на организацию деятельно
сти технологически связанных участников интеграции 

Предлагаемый организационно-экономический механизм интеграции 
малых и средних строительных предприятий (рис 5) представлен следую
щими аспектами, организационное построение взаимодействия, управле
ние технологически связанным производством, договорные отношения, 
финасово-экономическое планирование (бюджетирование), стратегия раз
вития сети. 

По нашему мнению, предпринимательские сети МССП, созданные с 
целью реализации конкретного инвестиционного проекта должны быть 
вертикально интегрированы, так как интеграция в данном случае возможна 
на основе объединения интересов технологически связанных участников 
сети на единый конечный результат 
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Методические основы системного познания интеграции малых и средних 
строительных предприятий, отражаемые в общей теории систем 

- теоретическое обоснование выбора системообразующего элемента, 
- теоретическое обоснование системообразующей функции, 
- уточнение проявления сущности и обоснование принципов конструирова

ния системы, 
- теоретическое конструирование пространственной структуры системы 

1 ' 
Научный подход 

к проблеме 

Системный подход 

Синергетический 
подход 

Сетевой подход 

—> 
Логико-методологические инструменты конструи
рования системы (принципы, обоснованные автором 
с учетом преемственности научных подходов) 

" 
- принцип целостности, проявляющийся в том, что изменение 
структуры, связей и поведения отдельных участников предпри
нимательской сети МССП оказывает влияние на всех других 
участников этой сети и изменяет систему в целом, 
- принцип иерархичности, означающий, что предприниматель
ская сеть МССП включена подсистемой в систему более высо
кого порядка - региональный инвестиционно-строительный 
комплекс - а каждый ее компонент (автономное предприятие) 
также является системой, 
- принцип интегративности, представляющий собой обладание 
предпринимательской сетью МССП свойствами, отсутствую
щими у ее компонентов 
- принцип самоорганизации, означающий, что предпринима
тельская сеть МССП, находясь под воздействием внешних сил и 
сохраняя качественную определенность системы, вынуждена 
постоянно приспосабливаться, изменяя и модифицируя свое 
системное качество, 
- принцип бифуркации, предполагающий, что в предпринима
тельской сети МССП можно выделить как закономерности (свя
зи, отношения), способствующие идентификации ее системного 
качества, стабилизации ее компонентного и структурного со
става, так и закономерности, способствующие переходу сети в 
новое качество, адаптации к изменяющейся окружающей среде 
- принцип устойчивости внутрисетевых коммуникаций, 
- принцип децентрализация сетевой власти, 
- принцип полуавтономии участников сети 

Рис 4 Схема отражаемой преемственности научных подходов к 
формированию интеграции малых и средних строительных предприятий 
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Рис 5 Социально-экономическая модель механизм интеграции малых и 
средних строительных предприятий в форме предпринимательских сетей 
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Вертикально интегрированные сети малых и средних строительных 
предприятий, в которых отдельные предприятия автономны, функциони
руют на самоокупаемости и контролируются общим центральным органом 
(управляющей компанией) Управляющая компания может быть предло
жена Ассоциацией предприятий строительной отрасли или выбрана на 
общем собрании участников предпринимательской сети Одним из основ
ных требований к управляющей компании является наличие лицензии за
казчика-застройщика, так как она будет выступать в роли заказчика от 
предпринимательской сети МССП 

Для обеспечения контроля за деятельностью предпринимательской 
сети и в соответствии с этапами реального инвестирования предлагается 
разбить всех участников предпринимательской сети на четыре группы (на
правления деятельности): подготовка производства, производство, инже
нерно-техническое сопровождение и инфраструктура сети 

Участники предпринимательских сетей - субъекты малого и средне
го предпринимательства строительной отрасли взаимодействуют на основе 
договорных отношений, чаще всего, используя договор простого товари
щества (ст.1041 Гражданского кодекса РФ ) 

Организационно-экономический механизм интеграции малых и 
средних строительных предприятий должен отвечать следующим основ
ным требованиям 

- результативность (эффективность) - затраты материальных, тру
довых, финансовых и иных ресурсов на всех стадиях применения конкрет
ного механизма должны перекрываться совокупным эффектом от его пря
мого действия, 

- адаптивность (приспособляемость) - механизм должен обладать 
достаточной гибкостью для сравнительно быстрой адаптации к специфи
ческим характеристикам производственно-экономической деятельности 
предпринимательской сети МССП, 

- устойчивость - механизм должен обладать достаточной надежно
стью, чтобы безотказно функционировать при значительных изменениях в 
окружающей социально-экономической среде; 

- сочетаемость - каждый механизм должен достаточно легко и бы
стро настраиваться на совместное использование с другими механизмами, 
а дополнительные затраты на синхронное функционирование разных ме
ханизмов должны перекрываться синергетическим эффектом совместного 
действия, 

- доступность - механизм не должен отличаться излишней слож
ностью для того, чтобы его внедрение могло быть осуществлено в ограни
ченные сроки с умеренными издержками 

4. Предложен метод формирования стратегии развития инте
грации малых и средних строительных предприятий, направленный 
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на повышение уровня конкурентоспособности, позволяющий учиты
вать синергетический эффект и тенденции развития на региональном 
строительном рынке. 

Современный этап развития рыночных отношений характеризуется 
усложнением взаимосвязей между хозяйствующими субъектами в услови
ях динамично изменяющейся инвестиционной среды При этом подобные 
изменения связаны с высокой неопределенностью внешнего окружения 
МССП, нарастанием конкуренции на рынках возведения строительных 
объектов, товарных рынках, рынках инвестиционных ресурсов и пр В та
ких условиях вопрос жизнеспособности предпринимательской сети МССП 
связан с разработкой оптимальной стратегии развития Следует отметить, 
что гармонизация основных особенностей строительной продукции (ста
ционарность, ресурсоемкость, высокие сроки окупаемости и эксплуатации 
и пр.) в сочетании с приведенными выше условиям функционирования 
МССП являются залогом эффективной интегрированной структуры 

Стратегию развития предпринимательской сети малых и средних 
строительных предприятий обуславливают направления развития Направ
ление развития в интеграции формируется на базе балансового учета фак
торов и действующих сил внешней среды, внутрисистемных ресурсов и 
компетенций, которые могут составить конкурентные преимущества 

При выборе альтернативной стратегии (направления) развития ак
тивность предпринимательской сети малых и средних строительных пред
приятий может быть направлена на 

- экономию (ликвидация убыточных направлений), 
- стабилизацию (отладка механизмов управления и организации, 

повышение эффективности производства), 
- расширение (увеличение видов строительных работ, совершенст

вование технологических процессов, увеличение продаж), 
- синергетическое развитие (создание новых рынков, «прорывных» 

конструкций и технологий); 
- комбинированное развитие (комбинирование ресурсов, комбини

рование стратегий) 
Синергетическое развитие ориентирует интегрированные структуры 

не на экономию, стабилизацию, расширение производства, а на синергети
ческое развитие через активизацию системоформирующих факторов и на
правление их на создание прорывных технологий и базовых инноваций, 
создание товаров-лидеров, создание новых рынков. 

Системно-синергетический подход к формированию стратегии раз
вития предпринимательской сети малых и средних строительных предпри
ятий включает следующие этапы 

1. Оценку тенденций развития на отраслевом и региональном рын
ках 
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2 Разработку прогнозов развития предпринимательской сети в раз
резе отраслевого и регионального развития 

3 Разработку стратегии развития предпринимательской сети, со
стоящей из следующих подэтапов 

- формулирование концепции развития, 
- формулирование миссии развития, 
- формулирование целевых установок, 
- формулирование задач с учетом финансовых, материальных и 

временных ресурсов, 
- формулирование мероприятий с оценкой их эффективности 
4 Формирование отрицательной и положительной обратных связей 

как механизмов устойчивого развития 
Таким образом, в диссертационном исследовании под стратегией 

развития интеграции МССП мы понимаем систему теоретических и прак
тических знаний по разработке и обоснованию основных долгосрочных 
целей и задач развития предпринимательской сети МССП, основываю
щуюся на создании адекватного механизма и условий их реализации, и 
включающую в себя планомерный выбор оптимальной стратегии из числа 
возможных направлений развития 

5. Сформулирован концептуальный подход к оценке экономи
ческой эффективности интеграции малых и средних строительных 
предприятий, основанный на динамических методах оценки инвести
ций, позволяющий учитывать влияние факторов внешней и внутрен
ней среды и возникающие синергетические эффекты. 

Классический подход к оценке эффективности предполагает соотне
сение результатов от деятельности к понесенным затратам Целевая ориен
тация такого отношения - стремление к максимизации При этом ставится 
задача максимизировать результат, приходящийся на единицу затрат 

Однако, при оценке экономической эффективности интеграции воз
никает методическая проблема разделения общего эффекта производст
венной деятельности предприятий на долю, приносимую сохраняемой ча
стью производства и долю, создаваемую вложениями в интеграцию пред
приятий Без подобного разделения эффекта и затрат на две части можно 
судить только о динамике показателей эффективности работы всего пред
приятия, определяя эффективности вложений в интеграцию долевым спо
собом Дополнительную сложность при оценке эффективности интеграции 
создает отсутствие формализованных методов оценки социальной эффек
тивности. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что суще
ствующие методы оценки экономической эффективности инвестиционных 
проектов вполне возможно модифицировать таким образом, чтобы они 
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были ириложимы к проектам и программам интеграции малых и средних 
строительных предприятий. 

В рамках синергетического подхода в качестве критерия экономиче
ской эффективности программ интеграции малых и средних строительных 
предприятий в работе предлагается принять отношение полученного чис
того дохода (приращения прибыли) за счет осуществления программы к 
вложениям в программу Такой подход наиболее приемлем для оценки ин
вестиционных проектов, а программу интеграции вполне правомерно рас
сматривать как инвестиционный проект, реализуемый на уровне предпри
нимательской сети МССП 

Условные обозначения 
Эф, - относительная эффективность вложений в программу за период времени t, 
Эф -показатель эффективности программы интеграции, 
Д„ - суммарный за рассматриваемый период времени поток доходов, (денеж

ных поступлений), полученных і-м интегрируемым предприятием, 
ІТ - текущие затраты t-го предприятия за период времени I, 
Iх — капиталовложения 1-го предприятия за период времени t, 
RT - суммарный за рассматриваемый период времени поток расходов і-го 

предприятия на осуществление производственной программы, 
R* - суммарный за рассматриваемый период времени поток расходов і-го 

предприятия на осуществление мероприятий программы интеграции, 
г - годовой банковский депозитный процент, 
р - годовой уровень инфляции, 
т - количество интегрируемых предприятий, 

Величина экономической эффективности инвестиций с учетом дис
контирования и инфляции, вкладываемых в программу интеграции МССП 
имеет вид 

т ТТ m jT 

с tT (0 + г, )(1 + р,))' & (0 + г, )0 + P,))' „ . 
°> ;; jk \\) 

& (0 + г, №+;>))' 

Соответственно значение величины экономической эффективности 
программы интеграции. 

^ Д, _ f. < 
ч аЧА + г.хі + р,))' tf(0 + r,Kt + P,))' , „ 

I ача+лю+д»* 
Предлагаемый целевой показатель эффективности для программ ин

теграции МССП рекомендуется устанавливать на уровне больше единицы 
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При этом следует иметь в виду, что при Эф=1 имеет место окупаемости ка
питальных вложений, то есть любое значение Эф>1 свидетельствует о по
ложительном эффекте 

Особую роль играет при интеграции, так называемый синергетиче-
ский эффект В рамках диссертационного исследования под синергетиче-
ским эффектом мы понимаем возрастание эффективности деятельности в 
результате интеграции участников предпринимательской сети в единую 
систему за счет так называемого положительного системного эффекта 
(эффекта эмердженгности), где эффект от взаимодействия участников объ
единения внутри превышает сумму эффектов деятельности каждого участ
ника в отдельности (автономно) 

Эффект от совместного функционирования малых и средних строи
тельных предприятий как целого, складывается из суммы эффектов их ав
тономного функционирования, скорректированных с учетом возникающих 
синергетических эффектов 

Экономико-математическая модель формирования эффективных 
форм интегрированных объединений малых и средних строительных 
предприятий, имеет вид 

S3 = Э 5 - £ Э , ->• max, г = 1,п 

( СѴпйСрыиилиСп<Сры„ 

QZ*ZQ! мел 

!.*! мсп 
(3) 

R. общ : 

\ Вриит>^ 

Условные обозначения 
S3- синергетический эффект, 
3s- эффект от совместной деятельности автономных предприятий, 
Э,-эффект от деятельности і-го предприятия, 

С выи ~ средняя рыночная стоимость ротовой строительной продукции, 
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Qo6iu ~ общий объем CMP, выполненный интегрированным объединением 
МССП, Q"cal - объем СМР, выполненный і-м МССП в год до интеграции, 
Ro6u( - средняя рентабельность в рамках интегрированного объединения 

МССП, 
^иссп ~рентадельность ,,го МССП, в год до интеграции, 

Вр - средняя выработка па 1 рабочего в год в рамках интегрированного 
объединения МССП, 

jjpMccn _ еЫработка на і рабочего і-го МССП, в год до интеграции 

Данная модель позволяет формировать предпринимательские сети 
МССП на основе вертикальной или горизонтальной интеграции на прин
ципах повышения эффективности их функционирования (цены ниже или 
равны среднерыночным при сохранении или росте объемов производства 
СМР по интенсивному типу на фоне роста рентабельности). 

6. Сформулирована и решена задача оптимизации количествен
ных параметров предпринимательской сети малых и средних строи
тельных предприятий в вероятностной постановке, базирующаяся на 
обосновании законов распределения исходных параметров, н позво
ляющая, в отличие от детерминированного подхода, повысить досто
верность результатов. 

Вопросы эффективности функционирования интеграции МССП ис
следуются в работе с двух позиций Во-первых, с позиции управляющей 
компании рассматриваются вопросы определения количественных пара
метров предпринимательской сети Во-вторых, с позиции автономного 
предприятия решается вопрос о целесообразности вхождения данного 
предприятия в предпринимательскую сеть 

Для того чтобы при создании предпринимательской сети МССП 
иметь представление о возможностях будущего образования определим 
количественные характеристики сети. 

- оптимальное количество предприятий, которое целесообразно 
объединить в сеть, 

- мощность сети, т е объемы работ, которые сеть в состоянии осу
ществить 

Задачу определения количественных характеристик предпринима
тельской сети МССП целесообразно решать в вероятностной постановке, 
поскольку речь пойдет об объединении >силий десятков и даже сотен 
предприятий, функционирующих в условиях действия большого числа 
взаимно независимых случайных величин и факторов, имеющих опреде
ленное рассеивание Такое количество предприятий в этих условиях мож
но рассматривать как непрерывную случайную величину В тоже время 
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любой детерминированный подход, при котором определение искомых ве
личин осуществляется из крайних сочетаний, является маловероятным и 
дает сильно искаженные количественные оценки. 

Плотность распределения числа работающих на малых и средних 
строительных предприятиях региона имеет у-распределение (рис 6) с па
раметрами ((а,Л)(а У 1, А >- 0) 

Р^(К) = ~К°->е-" 
Па) (4) 

где Рчиа(К) - функция плотности распределения вероятности числа рабо

тающих, К- число работающих, Г(а) = \K"~ie~"dK -гамма-функция Эйлера 

Рчиа(К) 

О ¥ К 

Рис 6 Плотность распределения 
вероятности численности 

работающих 

Рис 7 Плотность распределения 
вероятности объема СМР в 

зависимости от числа работающих 

Такой закон распределения вполне допустим, поскольку достоверно 
описывает сложившиеся закономерности в инвестиционно-строительном 
комплексе основное число предприятий приходится на предприятия с не
большим количеством работающих (согласно статистическим данным) и 
постепенно снижается с ростом числа работающих 

Объем СМР предприятий будем также рассматривать как непрерыв
ную случайную величину. Плотность распределения объемов СМР пред
приятий Q, за период времени t в зависимости от числа работающих имеет 
экспоненциальное распределение (рис. 7) 

р*т=&-&*' (5) 

где Ріах(К) - плотность распределения вероятности объемов СМР в зависимо
сти от числа работающих К, Q0 - предельное значение объема СМР, р - параметр 
распределения, 
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Исходя из сделанных допущений, в работе рассмотрены два вида не
зависимых случайных событий 

1 Событие А - численность работающих предприятия, плотность 
распределения вероятности которых определяется выражением (4), 

2 Событие Б - объем СМР высокоэффективных предприятий с чис
ленностью работников «К», плотность распределения вероятности которой 
определяется выражением (5) 

В работе показано, что для решения поставленной цели (определение 
количественных параметров сети МССП) необходимо найти плотность 
распределения случайного события АБ (произведение плотности распре
деления) - объем СМР по всему набору численности высокоэффективных 
предприятий с количеством работающих «К» 

Л»<*0 = .Р«,№ ? ^да = 7 ^ К"' е'Ш Q^-e^), (6) 

где Р^^К) - плотность распределения случайного события АБ 

Найдем численность работающих, где значение плотности распреде
ления РМ(К) будет достигать наибольшего значения, те найдем произ-

dPM{K) водную —— и приравняем ее к нулю 

В результате получаем нелинейное уравнение для определения оп
тимального размера предприятий, которые в совокупности будут обеспе
чивать наибольшую доходность 

(а-1-/СЛ)-[а-1-/?(А+/?)]е-'к=0 (7) 

7. Предложен аналитический метод определения оптимальных 
параметров сети (количество интегрируемых предприятий в составе 
сети, мощность отдельного предприятия и сети в целом), основанный 
на упрощении исходных зависимостей путем разложения в ряд, что 
дает возможность совмещения требуемой точности решения и анализа 
закономерностей формирования сети МССП. 

В явном виде уравнение (7) не имеет аналитического решения, а 
возможно только численное решение Приближенное решение этого урав
нения можно получить, заменяя экспоненту разложением в ряд 

^=1_Ж+(М2І_Ж!І+ (8) 
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В конечном итоге получаем решение исходного уравнения (7) 

(л+Д0+г_Ѵ *J (Д + ̂  + ^ Ѵ 
2 

-2(Л + Р)Р!/За 

a+W 
где ІСтп - оптимальное значение числа работающих 

Погрешность решения не превышает величины первого отброшен
ного члена (кубического) в разложении экспоненты в ряд, зависит от зна
чения параметров исходных функций распределения и достаточна для 
проведения экономических расчетов Какое конкретное значение, К]ш или 
XL, > будет искомым решением зависит от значений параметров исходных 
функций распределения 

Число предприятий оптимальное для включения в сеть 

* ( * « . ) = # - , ' - ( * - ) . (10) 
где ЫО6Щ - общее число малых и средних строительных предприятий в регионе 
Мощность автономного предприятия, входящего в предпринима

тельскую сеть, можно рассчитать следующим образом 

euctf-WtoCtf-Ju-. (и) 
г&е бтю _ предельный объем СМР 

Тогда мощность предпринимательской сети 

а* ="(*«. ю»-^..). (і2) 
где g ^ - предельный объем СМР предпринимательской сети МССП 

8. Разработан расчетно-графический метод определения опти
мального количества предприятий сети, основанный на теории нечет
ких множеств и сводящийся к замене плотности распределения исход
ных зависимостей нечетко-интервальным представлением, позво
ляющим получить требуемую точность и наглядность решения. 

Чтобы избежать трудностей, возникающих при аналитическом ме
тоде, и обеспечить наглядность решения, в диссертационном исследовании 
предложен другой способ решения уравнения (7). Для этого плотности 
распределения вероятностей событий А и Б заменяем нечетко-
интервальным представлением Плотность распределения вероятности со
бытия А заменяем трапециидальным представлением и рассматриваем как 
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функцию принадлежности Аналогично плотность распределения события 
Б заменяем нечетко интервальным представлением. 

Согласно теории нечетких множеств - если известны функции при
надлежности множеств А и Б, то функция принадлежности пересечения 
множеств А и Б будет цЛлЬ{К) = mm{/jA(K),fjs(K)} Графически это можно 
представить следующим образом (рис. 8) Зададим, для примера, уровень 
0,7 (хотя для сужения диапазона, т е более точного нахождения значения 
К^, можно выбрать коэффициент 0,8 или 0,95 и т д , последующее изло
жение от этого не изменится) и рассматриваем все значения, которые не 
меньше заданного уровня по значению функции принадлежности Это зона 
«А-Б» 

К<л Кииж Ка2 /f„„ Klepx Кв KN Кс 

Рис 8 Графическая иллюстрация решения задачи 
нечетко-интервальным представлением 

Если принять допустимую зону значений функции принадлежности 

0,7/£і *МЫѴО*РХ, . тогда 

к Я*£ СПЧ 

Таким образом, оптимальное решение К0„т {К2
тт или К]„т) даст наи

более рациональное количества предприятий (по численности или объему 
СМР) для организации предпринимательской сети М С С П А если известно 
количество предприятий, соответствующих параметров, то все они в сово
купности будут образовывать наиболее эффективную по общему потен
циалу группу 
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9. Предложен бюджетный метод управления оперативной дея
тельностью интеграции малых и средних строительных предприятий, 
основанный на разработке иерархической системы бюджетов, отра
жающий особенности бюджетного процесса в строительстве. 

Для координирования материальных и финансовых потоков и согла
сованности работы предприятий, реализующих инвестиционный проект, 
предлагается внедрить в предпринимательской сети МССП бюджетный 
метод управления, обеспечивающий сквозное планирование производст
венной деятельности всех участников сети 

В основе сквозного планирования лежит разработка и контроль ис
полнения иерархической системы бюджетов предприятия, которая позво
лит установить жесткий текущий и оперативный контроль за поступлени
ем и расходованием средств, создать реальные условия для выработки эф
фективной финансовой стратегии предпринимательской сети МССП 

Основной целью внедрения системы бюджетирования в предприни
мательской сети МССП является эффективная организация процесса 
управления деятельностью интегрированной структуры в целом и ее уча
стниками посредством планирования, контроля и анализа финансово-
экономических показателей деятельности 

Постановка бюджетного процесса в предпринимательской сети 
МССП включает в себя следующие этапы 

1 этап Формирование финансовой структуры 
2 этап Создание структуры бюджетов 
3 этап Разработка методик и процедур управленческого учета 
4 этап Разработка регламента планирования 
5 этап Внедрение системы бюджетирования 
Целью первого этапа (формирование финансовой структуры) являет

ся разработка модели структуры предпринимательской сети МССП, позво
ляющая установить ответственность за исполнением бюджетов и контро
лировать источники возникновения доходов и расходов 

На втором этапе определяется структура общего (сводного) бюджета 
с учетом особенностей деятельности строительной организации представ
ленных на рис 9. Непосредственному построению системы бюджетов 
предшествует этап сбора и обработки информации, связанной с планиро
ванием деятельности сети, предоставляемой межсетевыми структурными 
подразделениями. 

В результате проведения третьего этапа постановки бюджетного 
процесса формируется учетно-финансовая политика интегрированной 
структуры, то есть правила ведения и консолидации бухгалтерского, про
изводственного и оперативного учета в соответствии с ограничениями, 
принятыми при составлении и контроле (мониторинге) выполнения бюд
жетов 
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Для постановки бюджетного процесса необходимы не только гра
мотное решение методологических проблем, осмысление нужного инстру
ментария финансового планирования, но также и разработка соответст
вующих организационных процедур, регламентирующих все вопросы 
взаимоотношений участников предпринимательской сети с управляющей 
компанией (4 этап постановки процесса бюджетирования) 

Пятый этап (внедрение системы бюджетирования) включает работы 
по составлению операционного и финансового бюджетов на планируемый 
период, проведению сценарного анализа, корректировке системы бюдже
тирования по результатам анализа ее соответствия потребностям предпри
нимательской сети МССП 

Качество непосредственного составления общего бюджета предпри
нимательской сети МССП, а также эффект от внедрения такого планиро
вания будут напрямую зависеть от качества выполнения каждого из этапов 
постановки системы бюджетирования Принимая во внимание особенно
сти строительного производства при формировании бюджета предприни
мательской сети МССП можно значительно повысить достоверность, как 
общего бюджета, так и отдельных бюджетов 

Предложенный бюджетный метод управления позволяет руково
дству заранее оценить эффективность управленческих решений, рацио
нальным образом распределить ресурсы между участниками сети, наме
тить пути развития организации и избежать кризисной ситуации 

ІО.Разработан метод экономической оценки влияния управлен
ческих решений на результаты производственно-хозяйственной дея
тельности на этапе заключения договоров, позволяющий повысить 
эффективность интеграции за счет формирования структуры элемен
тов сметной стоимости строительства, в соответствии с целями и за
дачами субъекта управления. 

Для принятия своевременных управленческих решений в области 
управления экономическими показателями строительного предприятия 
предлагается метод оценки эффективности управленческих решений, по
зволяющий оценить влияние внешних и внутренних факторов на результа
ты хозяйственной деятельности 

Количественная оценка влияния управленческих решений на устой
чивое развитие строительной организации в соответствии с целями и зада
чами субъекта управления осуществляется в соответствии с последова
тельностью, отраженной на рис 10 
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Рис 9 Особенности бюджетного процесса строительной организации 
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Условные обозначения 
3 - индекс изменения фонда оплаты труда рабочих (3), 

Iм 
1 - индекс изменения і-го элемента материальных затрат (М), 

1 НР - индекс изменения накладныхрасходов(НР), 
сл — индекс изменения прибыли (СП), 

К3 
я - коэффициент масштаба фонда оплаты труда рабочих по выручке (В), 
в - коэффициент масштаба материальных затрат по выручке, 
в - коэффициент масштаба эксплуатации машин и механизмов (Э) 

по выручке, 
тгне 

я - коэффициент масштаба накладных расходов по выручке, 
в - коэффициент масштаба сметной прибыли по выручке 

На первом этапе требуется выявить состав экономических показате
лей, которые необходимо откорректировать в процессе хозяйственной дея
тельности строительных предприятий Состав показателей формируется 
исходя из анализа элементов сметной стоимости строительства Как Вели
чина материальных затрат определяется в соответствии с нормативно-
сметной документацией, имеет усредненное значение и, как правило, за
вышена Данный факт необходимо рассматривать как дополнительный ис
точник покрытия других расходов Расходы на эксплуатацию машин и ме
ханизмов рассматриваются как неизменная величина, так как МССП поль
зуются услугами субподрядных специализированных организаций Расхо
ды на оплату труда рабочих в сметной документации имеют явно зани
женный характер, что требует их корректировки в ходе реализации инве
стиционного проекта Размер накладных расходов любая строительная ор
ганизация стремится уменьшить, что также является дополнительным ис
точником для увеличения фонда оплаты труда рабочих или сметной при
были. Таким образом, в качестве исследуемых показателей рассматрива
ются фонд оплаты труда рабочих и сметная прибыль 

На втором этапе в соответствии с постановкой задачи выявляются 
факторные показатели для отражения величин, под влиянием которых 
формируются промежуточные (фонд оплаты труда рабочих) и основные 
(сметная прибыль) результаты 

Третий этап включает расчет влияния изменений выбранных фак
торных показателей на уровень исследуемых результативных показателей 
Использование моделей позволяет осуществлять многовариантные расче
ты исследуемых показателей, ориентируясь на конкретные целевые уста
новки строительного предприятия, ограничения и возможности со стороны 
условий внешней среды, например, инфляции, конъюнктуры рынка, внут
рифирменных факторов Областью применения данных моделей является 
как оперативное управление, так и планирование хозяйственной деятель
ности МССП. 
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1ЭТАП 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОВОКУПНОСТИ ИССЛЕДУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
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бочих будут влиять 
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- совокупность этих факторов 
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Рис 10 Этапы реализации методического подхода к оценке 
влияния управленческих решений на устойчивое развитие 
строительных организаций 
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На четвертом этапе определяются допустимые (необходимые) гра
ницы изменения варьируемых факторов, обеспечивающие достижение це
левых индикаторов при заданном уровне других параметров моделей 

Предложенная оценка влияния управленческих решений на 
результаты хозяйственной деятельности малых и средних строительных 
предприятий на этапе заключения договоров, посредством установления 
зависимостей между элементами сметной стоимости, представляет собой 
доступный инструмент для разработки вариантов управленческих 
решений, который направлен на дальнейшее развитие 
предпринимательской сети малых и средних строительных предприятий 
Использование предложенной методики в практической деятельности 
позволит формировать структуру элементов сметной стоимости 
строительства, принимать более эффективные и обоснованные решения в 
отношении конкретного строительного предприятия и сети в целом 
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