
На правах рукописи 

АРТИЩЕВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(строительство) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Санкт-Петербург 
2008 

ооз 



Работа выполнена в ГОУ ВПО «Волгоградский государственный архитек
турно-строительный университет» 

Научный руководитель • доктор экономических наук, профессор 
Беляев Михаил Константинович 

Официальные оппоненты - доктор экономических наук, профессор 
Циганов Всеволод Васильевич 

кандидат экономических наук, доцент 
Федосеев Игорь Васильевич 

Ведущая организация • ГОУ ВПО «Казанский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

Защита состоится <<оСО » IMJIASU 2008 г. в - / $ / часов на заседании 
совета Д 212.219.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций, по ад
ресу: ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет», 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 27, 
ауд. 324. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный инженерно-экономический университет» по 
адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Московский пр., д. 103а. 

Автореферат разослан « ДЗ »g.njLg^ta^2oo8 года 

Ученый секретарь совета Д 212.219.01, 
доктор экономических наук, профессор Н.В. Чепаченко 



3 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 
Распад жесткой системы управления строительным комплексом, отвечаю

щей плановой экономике, привели к ослаблению влияния государства на разви
тие этой важнейшей отрасли народного хозяйства Строительные предприятия 
были раздроблены до критического уровня, обеспечивающего их функциони
рование при минимальном спросе на строительную продукцию К тому же из 
экспортирующей в недалеком прошлом строительные услуги, страна попала в 
полную зависимость от иностранных строительных фирм. Эта ситуация обу
словлена разрушением централизованной системы управления в строительном 
комплексе, сложившейся за прежние годы. Ситуация в последние 10 лет изме
нилась - быстрый рост потребности в строительных услугах и особенно в капи
талоемких не обеспечивается соответствующими изменениями мощности 
строительных организаций Заметное отставание приводит к отсутствию долж
ной конкуренции игроков строительного бизнеса и не позволяет им в полной 
мере эффективно использовать инвестиционное предложение Отставание 
строительного комплекса от тех задач, которые определяются социальными 
программами развития экономики страны и регионов, существенно снижает 
эффективность инвестиций 

Во многом это обусловлено отсутствием отраслевой корпоративной среды 
и системы корпоративного управления, что порождает дополнительные тран-
закционные издержки и ослабляет в целом строительный комплекс и его управ
ленческие структуры на всех уровнях. Это обуславливает актуальность темы 
диссертационного исследования 

Исходя из вышеизложенного, целью диссертационного исследования 
является разработка организационно-экономических аспектов формирования и 
использования системы корпоративного управления (СКУ) в строительстве как 
фактора повышения его эффективности. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач 
- выявить и обосновать совокупность организационных и экономических 

факторов, обуславливающих формирование системы корпоративного управле
ния (СКУ) в строительстве, 

- дать определение СКУ в строительстве в контексте выделения модулей 
функционального взаимодействия (МФВ) субъектов строительства, 

- уточнить методические подходы к формированию СКУ в строительстве с 
учетом МФВ субъектов строительства и уровней управления (нижнего, средне
го, верхнего), 

- разработать организационно-экономическую модель СКУ в строительст
ве; 

- сформулировать принципы функционирования СКУ в строительстве, 
- обосновать целесообразность внедрения СКУ в строительстве (на приме

ре региона, предприятий строительства). 
Предмет исследования - организационные и экономические отношения 

субъектов строительства, обуславливающие формирование СКУ 
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Объект исследования - строительство как сфера деятельности и отрасль 
экономики (на примере Волгоградской области) 

Область исследования - проблемы, решенные в диссертации, соответст
вуют проблематике специальности 08 00 05 - «Экономика и управление народ
ным хозяйством экономика, организация и управление предприятиями, отрас
лями, комплексами (строительство)» (п. 15 55 организационно-экономические 
аспекты формирования систем управления строительным комплексом.»). 

Теоретические и методологические основы исследования. 
Теоретической и методологической основой диссертационного исследова

ния явились труды отечественных и зарубежных экономистов. Исследованиям 
корпоративных структур и сетевых форм объединений предприятий посвящены 
работы современных российских ученых В В Бузырева, М К. Беляева, В М Ва
сильева, Х.М. Гумбы, А В Карасева, Ю,П Казанского, И Н Кузнецова, И.И 
Мазура, Б.З Мильнера, Н В Мирошниченко, А М Немчина, Ю П. Панкрато
ва, Б В. Прыкина, В М. Серова, И С Степанова, В.В Третьяк, О А Титов, В Д. 
Шапиро и др., а также зарубежных исследователей И. Ансоффа, У Пауэлла, М. 
Портера и др Проблемы интеграции предприятий строительства исследуют та
кие ученые, как А Н. Асаул, В М Васильев, X М Гумба, Я И. Пагис, М Ю 
Швец 

Изучение как современного, так и исторического опыта функционирования 
строительного комплекса России базировалось на исследованиях- В Ф. Архи
повой, А В Болотина, Б С Бушуева, Л М Жукова, Г С Гранова, Б.Я Ионаса, 
А В Карасева, Н Л. Карданской, Н А Колесниковой, В Р Крупенченко, Б М. 
Литвина, Б В Прыкина, С.Н Рейнина, В М. Серова, В П Силина, И С Степа
нова, Б М Штейн. Но такой аспект проблемы, как формирование системы кор
поративного управления в строительстве с учетом специфики организационных 
и экономических отношений между субъектами строительства является не дос
таточно изученным. 

Информационной базой работы послужили положения законодательства 
Российской Федерации, Указы Президента РФ и Постановления Правительства 
РФ, данные Госкомстата РФ и комитета статистики Волгоградской области, а 
также собственные исследования на уровне строительства 

В исследовании использован системный подход, методы дедукции и ин
дукции, логического, экономико-статистического и сравнительного анализа и 
моделирования 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
- в уточнении совокупности организационных (децентрализации управле

ния строительством, сопротивление инновациям, дезинтеграция строительства) 
и экономических факторов (финансовые затруднения, отсутствие управленско
го учета, высокие транзакционные издержки строительства) формирования 
СКУ в строительстве, 

- в определении СКУ в строительстве как совокупности модулей функцио
нального взаимодействия (МФВ) субъектов строительства, имеющих общие 
цели, задачи и согласованные функции в рамках реализации конкретных строи
тельных проектов, 
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- в разработке методического подхода к формированию СКУ в строитель
стве с учетом МФВ субъектов строительства и уровней управления (нижнего, 
среднего, верхнего) и обосновании сравнительного метода оценки эффективно
сти СКУ, 

- в разработке организационно-экономической модели СКУ в строительст
ве, в рамках которой определена организационная структура СКУ: методиче
ский комитет, управляющий совет, оперативный совет, проектный офис, в так
же сформулированы основные цели и задачи каждого из них, предложено опи
сание формализованных функций, 

- в формулировке принципов функционирования СКУ в строительстве 
(транзакционности, распределенности, интегрированности, оперативности, до
минантности); 

- в обосновании целесообразности внедрения СКУ в строительстве Волго
градской области (а также на примере отдельных предприятий строительства). 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретические результаты 
диссертационного исследования использованы в преподавании курсов* «Ме
неджмент отрасли», «Экономика строительного предприятия», а также могут 
быть использованы в учебном процессе по дисциплинам «Управление проекта
ми», «Планирование деятельности предприятия строительства» по специально
сти 060800 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» 

Практическая значимость работы заключается в возможности использова
ния ее результатов органами управления на уровне государства, региона, отрас
ли, отдельных субъектов строительства при принятии управленческих и инве
стиционных решений, разработке политики и стратегии, планов развития 

Апробация и реализация результатов исследования. 
Основные положения работы докладывались на научных межвузовских, 

региональных и международных конференциях, были представлены на семина
рах аспирантов и студентов (2005-2008 гг ). 

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, общим объемом 
2,81 п.л, все авторские, 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав, за
ключения, библиографического списка (содержащего 153 наименований источ
ников), 15 таблиц и 16 рисунков Объем основного текста диссертации - 146 
страниц машинописного текста 

Во введении обосновывается актуальность темы и степень научной разра
ботки выбранной темы исследования, ее новизна, концептуальные положения 

В первой главе «Теоретико-методические подходы к формированию сис
темы корпоративного управления в строительстве» исследуются теоретические 
концепции в области управления строительной деятельностью, строительными 
проектами, приводится обоснование основных МФВ субъектов строительства, 
связей между МФВ субъектов строительства, которые определяют их функцио
нальные свойства, отношений между МФВ субъектов строительства, которые 
определяют уровни иерархии в строении всего строительства. Предложен и 
обоснован методический подход к формированию СКУ в строительстве с уче
том МФВ его субъектов. 
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Во второй главе «Анализ и оценка организационных и экономических 
факторов формирования системы корпоративного управления в строительстве» 
уточнена совокупность организационных и экономических факторов, опреде
ляющих необходимость формирования СКУ в строительстве Приведены ре
зультаты количественной и качественной оценки этих факторов и их влияния 
на эффективность функционирования строительства с учетом результатов тех
нико-экономического анализа деятельности и развития строительства (на при
мере строительства, отдельных строительных предприятий Волгоградской об
ласти) 

В третьей главе «Организационно-экономическая модель СКУ в строи
тельстве» дано описание организационно-экономической модели системы кор
поративного управления в строительстве, ее организационной структуры. При
веден состав и дана характеристика целей, задач, функциональных областей 
каждого элемента организационной структуры СКУ Приведены результаты 
прогнозной оценки её реализации (на примере строительства, отдельных пред
приятий Волгоградской области) 

В заключении подведены основные итоги исследования, а также сделаны 
основные выводы и рекомендации 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Уточнение совокупности организационных и экономических факто

ров формирования СКУ в строительстве. 
Отставание строительного комплекса для работы в рыночных условиях 

связанное с длительным и резким падением заказов, далеко не рыночным про
цессов их распределения, подорвало доверие к отечественному строительному 
комплексу крупных инвесторов и привело к дроблению и измельчению отече
ственных строительных организаций. В то же время, не дожидаясь реформиро
вания строительного комплекса до конкурентоспособного уровня, крупные 
промышленные холдинги и ФПГ сформировали в своем составе строительные 
фирмы для решения корпоративных задач Однако, находясь в составе корпо
раций не строительных отраслей, они не могут выступать как субъекты конку
рентных отношений в строительном бизнесе, а, следовательно, существенно 
влиять на его развитие в целом. К тому же, обладая с одной стороны значитель
ным преимуществами перед автономно действующими организациями, они 
проявили и существенные недостатки, основные из которых является следстви
ем монополизации заказов, громоздкая и жесткая управленческая структура, 
подавляющая предпринимательскую инициативу у участников объединений 

Вышесказанное явилось причиной полного разрушения корпоративной 
основы строительного комплекса. По данным Госкомстата, количество строи
тельных организаций в Волгоградской области с 1991 по настоящее время воз
росло с порядка 700 до более чем 2000 при одновременном сокращении чис
ленности работников строительных организаций (с 140,2 тыс. чел до 49,3 тыс 
чел), однако процесс дробления строительного комплекса завершен, и в по
следние пять лет количество строительных организаций сохраняется на относи
тельно постоянном уровне (рис 1). 



Рис. 1. Динамика количества строительных организаций Волгоградской области 
и численности работников 

По имеющимся данным из 2002 тысяч предоставивших сведения органи
заций около 30 процентов вообще не используют технологий корпоративно
го управления. Количество персональных компьютеров в обследованных ор
ганизациях составило около 34,9 тысячи единиц, из них 38% находилось у 
предприятий государственной формы собственности, 32 - частной, 13 - муни
ципальной. При этом основная часть персональных компьютеров сосредото
чена в отраслях промышленности (31%), в учреждениях народного образова
ния и в органах управления (15%), глобальной информационной сетью Интер
нет пользовалась лишь третья часть организаций, имеющих персональные 
компьютеры (табл. 1). 

Таблица! 
Использование технологий корпоративного управления предприятиями 

Волгоградской области в 2006 г. 

1 

Количество предприятий 

В % к общей численности 

Из них предприятий строи
тельства 

Предприятия, планирую
щие начать использование 
инф. технологий 

В % к обшей численности 

Предприятия, использовавшие технологии 
корпоративного управления 

Персональные 
компьютеры 

1 

1404 

70,2 

92 

86 

4,3 

Локальные вы
числительные 

сети 

2 

653 

32,65 

38 

65 

3,25 

Электрон
ную почту 

3 

596 

29,8 

29 

91 

4,55 

Сеть 
Интернет 

4 

469 

23,45 

26 

111 

5,55 

Другие 
глобальные 

сети 

5 

87 

435 

3 

33 

1,65 

Факторами, сдерживающими использование предприятиями строительст
ва технологий корпоративного управления являются: отсутствие денежных 
средств (отметили 42% организаций), отсутствие технической возможности 
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подключения к сетям (10%), неудовлетворительное качество связи (7%), недос
таточное использование информационных сетей партнерами (4%), неудовле
творительная защита информации от несанкционированного доступа или 
воздействия вирусов (4%) и другие Локальными вычислительными сетями 
пользуются около 47 % организаций, имеющих персональные компьютеры. 

Около 75% предприятий строительства для решения задач определенно
го класса используют специальные программные средства, разработанные 
собственными силами или приобретенные у других разработчиков. Так 
60% организаций имеют специальные программные средства для решения 
организационных, управленческих и экономических задач; 21% организаций 
располагает специальными программными средствами для осуществления 
электронных расчетов. Основными целями использования глобальных инфор
мационных сетей организациями являются: использование электронной почты 
для связи с удаленными пользователями, поиск по сетям любой информации, 
полезной или необходимой для деятельности организации; связь с поставщи
ками и потребителями. Следует особо отметить, что лишь 36% предприятий 
определяют объем средств, выделяемых на информатизацию, в зависимости от 
текущих потребностей, а 64% предприятий - в зависимости от величины дохо
дов, по остаточному принципу. Чаще всего деятельность предприятия модели
руется именно с позиций бухгалтерского учета (табл. 2). 

Таблица2 
Использование технологий корпоративного управления предприятиями 

Волгоградской области 
Количество пред
приятий, исполь
зующих сети в 
цепях общего 

характера 

Количество пред
приятий, исполь
зующих сети для 
связи с поставщи
ками 

Количество пред
приятий, исполь
зующих сети для 
связи с потребите
лями 

Поиск информации 
всетя 

Используют 

438 

Планируют 
использовать 

537 

Получение сведений 
о продукции 

Используют 

332 

Планируют 
использовать 

394 

Предоставление сведений о 
предприятии и его продукции 

Используют 

227 

Планируют 
использовать 

312 

Использование 
электронной почты 

Используют 

455 

Планируют 
использовать 

557 

Размещение заказов 
на продукцию 

Используют 

147 

Планируют 
использовать 

238 

Получение заказов на 
выпускаемую продукцию 

Используют 

107 

Планируют 
использовать 

196 

Обмен информацией 
в электронном виде 

Используют 

413 

Планируют 
использовать 

519 

Оплата предоставляемой 
продукции 

Используют 

46 

Планируют 
использовать 

84 

Осуществление 
электронных расчетов 

с потребителями 

Используют 

49 

Планируют 
использовать 

85 
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В то же время в комплексных информационных системах учет должен 
лишь завершать этап автоматизации задачи. Все факты отображаются в учетных 
документах уже после завершения процессов, их породивших До того как ин
формация дойдет до руководителя, она неоднократно подвергается искажениям 
(не говоря уже о существенных потерях времени). Специалисты называют это 
«посмертным» учетом. В рыночных условиях, когда необходима мгновенная 
реакция на внешние и внутренние события. С этих позиций комплексная ин
формационная система управления изначально проектироваться как корпора
тивная, а не бухгалтерская. 

Определение СКУв строительстве как совокупности модулей 
функционального взаимодействия (МФВ) субъектов строительства 

Строительство - сложная система, в которой все формы взаимодействия 
между субъектами и производственные процессы имеют динамичный характер 
и не всегда могут быть описаны на языке классической математики с использо
ванием формул и аналитических структур. В большинстве случаев они могут 
быть лишь представлены имитационными моделями с той или иной степенью 
адекватности Поэтому при принятии управленческих решений возникают два ви
дами сложности внутренняя и внешняя Внутренняя сложность связана с необхо
димостью учета синергетических свойств, как в отдельных элементах, так и в са
мой системе - строительстве в целом. Внешняя сложность заключается в том, что 
необходимо учитывать влияние всех факторов внешней среды на строительст
во, которые могут вызывать случайные отклонения от заданной цели развития или 
существования Результат взаимодействия внешних и внутренних факторов может 
иметь не только детерминированный, но и вероятностный или стохастический 
характер. Все виды связей между субъектами строительства имеют функцио
нально-целевой характер. В силу того, что в современных условиях практиче
ски все субъекты строительства всегда имеют конкурентов со стороны анало
гичных по виду и масштабу деятельности, возникает необходимость определе
ния и четкого выбора полей функционального взаимодействия некоей выбо
рочной совокупности субъектов в рамках реализации конкретных строительных 
проектов. Такие поля автор диссертации определяет понятием «модуль функ
ционального взаимодействия (МВФ)». 

МВФ - это относительно ограниченное поле деятельности нескольких 
субъектов строительства, в рамках которого они реализуют свои цели и функ
ции (параметры и характеристики связей и отношений внутри системы) и фор
мируют коммуникации (характеристики и параметры взаимосвязей и взаимо
отношений с окружающей средой) согласно целям и структуре организации их 
взаимодействия в рамках строительного проекта. В трактовке автора МВФ вы
ступает как своеобразный предел возможного разделения строительства на со
ставляющие, которые позволяют наилучшим способом разобраться и понять 
закономерности функционирования каждого из субъектов строительства. 



Модули функционального взаимодействия субъекто 

Це
ли 

Фун 
кции 

MB 
Ф 

Вид субъекта 
строительства Цель взаимодействия Функции субъек 

строительства 

И 
а\ 

&% 

§ 

Федеральные, регио
нальные и местные 

органы исполнительной 
власти 

Согласование интересов, целей, 
задач и действий всех субъектов 

строительства 

Планирование, орг 
зация, мотиваци 

контроль и 
регулировани 

Научно-
исследовательские 

организации 

Выполнение НИОКР, доведение 
их результатов до головных об

разцов, массовое внедрение 
инноваций 

Планирование 

Проектно-
изыскательные 
организации 

Организационно-методическое и 
нормативное обеспечение Планирование 

Юридические или 
физические лица, 

выполняющие роль, 
заказчиков (заказчики) 
Специальные учебные 
организации (училища, 
техникумы, колледжи, 

институты и др ) 

Согласование целей, задач и дей
ствий субъектов строительства, 
вовлеченных в процесс создания 

строительной продукции 

Организация, мотив 
контроль и 

регулирование 

Кадровое обеспечение 
строительства Мотивация 

6 «а 
§ 1 

I 

Строительные органи
зации 

Создание качественной 
строительной продукции 

Организация, мотив 
контроль и регулир 

ние 
Промышленные пред

приятия-производители 
строительных материа

лов, конструкций, 
изделий 

Материальное обеспечение 
строительства 

Организация, мотив 
контроль и регулир 

ние 



i 
Заводы-производители 
строительных машин и 

оборудования 

Транспортные органи
зации (хозяйства) 

Техническое обеспечение 
строительства 

Логистическое обеспечение 
строительства 

Организация, мотиваци 
контроль и 

регулирование 
Организация, мотиваци 

контроль и 
регулирование 

Финансово-кредитные 
институты, юридиче
ские или физические 
лица, выступающие в 

роли инвесторов (инве-
сторы) 

Финансовое обеспечение 
строительства 

Планирование, мотива 
ция, контроль и 
регулирование 

Федеральные, регио
нальные и местные ор
ганы исполнительной 

власти 

Финансовое обеспечение 
строительства 

Планирование, мотива 
ция, контроль и 
регулирование 

а 
я 

I 

Риэлтерские фирмы Потребление продукции 
строительства 

Мотивация, контроль и 
регулирование 

о 1 
я 

Юридические и 
физические лица -

потребители 
Потребление продукции 

строительства 
Мотивация, контроль и 

регулирование 

Федеральные, регио
нальные и местные ор
ганы исполнительной 

власти 

Перераспределение и потребление 
продукции строительства 

Мотивация, контроль и 
регулирование 
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Методический подход к формированию СКУ в строительстве 
с учетом МФВ субъектов строительства и уровней управления 

Выделение МВФ позволяет лучше разобраться в строении самой системы — 
строительства - и определить структурно-функциональные отношения и связи 
его субъектами (табл. 3). МВФ - это подсистемы строительства, поскольку 
представляют относительно независимую его целостную часть. МВФ как под
система состоит из неоднородных элементов, т е. обладающих разными свой
ствами субъектами строительства. Управление строительством осуществляется 
на нескольких уровнях: - нижний (уровень предприятий, организаций) - управ
ление на уровне отдельных субъектов строительства; - средний (уровень отрас
левой) - управление деятельностью субъектов строительства в рамках МВФ, -
верхний (государственный уровень) - управление строительством в целом 
Функции субъектов строительства в рамках МВФ могут пересекаться, все они 
взаимосвязаны 

Взаимосвязи между МВФ субъектами строительства определяют функцио
нальные свойства строительства как системы. Отношения между МФВ субъек
тов строительства определяют уровни иерархии в строении корпоративной сис
темы управления строительством (см. рис. 2). СКУ строительством нацелена 
на обеспечение прозрачности строительного бизнеса; полную интеграцию фи
нансовой и хозяйственной деятельности предприятий строительства, стандар
тизацию бизнес-процессов; сокращение расходов; консолидацию информации 
о деятельности всех предприятий строительства в регионе, создание согласо
ванной системы планирования на всех уровнях. 

Организационно-экономическая модель СКУ в строительстве 
При создании СКУ в строительстве (на уровне региона) необходимо соз

дать соответствующую структуру. На взгляд автора, учитывая существующий 
положительный опыт функционирования систем корпоративного управления в 
промышленности, в банковской сфере, эта структура должна включать: мето
дический комитет, управляющий совет; оперативный совет, проектный офис 
На рис 3 представлена организационно-экономическая модель СКУ строитель
ством. Для строительства характерен целый ряд особенностей, которые не
обходимо учитывать в процессе создания и внедрения СКУ. территориальное за
крепление создаваемой строительной продукции и подвижной характер строи
тельно-монтажных работ; территориально распределенная структура (имеется 
много субподрядных организаций, подразделений и/или дочерних компаний); 
многоуровневая система управления; широкий ассортимент выпускаемой строи
тельной продукции и услуг; большое количество клиентов с их особенностями и 
индивидуальными запросами; большое количество поставщиков сырья, изделий, 
конструкций и комплектующих изделий (при этом найти сырье требуемого каче
ства по приемлемой цене и в сжатые сроки весьма непросто); потребность в опе
ративной консолидированной отчетности и согласованном корпоративном плани
ровании. СКУ привязываются к МФВ субъектов строительства, с учетом которых 
и выстраивается для каждого из них набор бизнес-процессов/ функций, который 
может быть выполнен. 



Проектно-
организационный 

МФВ 

Инвестиционный МФВ 

Производственно-
технологический МФВ 

Реализационно-
эксплуатационный 

МФВ 

Федеральные 
органы ис 

Юридиче 
лица, выполн 

Проекгао-
изыскателъские 

организации 
исс 

ские 

Федеральные 
органы ис 

Финансово-кредитные 
институты 

Строите 

Промышленные предпри
ятия, производители 

стройматериалов, 
конструкций, 

Федеральные 
органы ис 

Юридические лица-
потребители 

Рис 2 Распределение МФВ по иерархическим уровням управления ст 



Пели Обшне залаяв Залами па этапе пазпаботки 

Территориальный комитет по строительству Администрация Волгогр 

Создание 
концепции 
единой 
СКУ в 
строитель
стве регио
на 

1 Разработка и внедрение методологических 
стандартов по ведению проектных работ в 
строительстве Волгоградской области 
2 Подготовка и представление на утверждение 
органов власти предложений о целесообразно
сти открытия новых и статусе реализуемых 
проектов в строительстве 

Рассмотрение и представлени 
утверждение Органов власти 
тодических документов и ло 
ных процедурных актов по п 
ту, описывающие сегменты с 
тельного бизнеса (положения 
рядки, инструкции, регламент 
идр) 

Ассоциация строителей Волгоградской области (в лице руководителей предприяти 

Опреде
ление 
стратегии 
развития 
строи
тельного 
бизнеса 

1 Обеспечение страте
гического руководства 
строительным ком
плексом, 2 Определе
ние приоритетов и 
контроль строительно
го бизнеса 

Определение приоритетности задач СКУ, принятие ре 
ний о выборе программного продукта, на базе котор 
будет строиться СКУ, определение организационных 
функциональных рамок СКУ, ресурсное обеспечение СК 
утверждение структуры, состава Проектного офиса СК 
руководителей, решение об изменении структуры бизн 
процессов 

Эксперты от ассоциации строителей (в лице зам руководителей и специалистов предп 

Согласование 
и регулирс-

Обеспечение единства методо
логического, организационного 
и технологического аспектов 

Еженедельное осуществление 
решения проблем и контроль 
исполнения планов СКУ 

Монит 
вание 
просов 

Административные и проектные группы от ассоциации строителей (в лице специалистов п 

Координация 
и контроль 
работ 

Руководство работами, включающее плани
рование и ресурсное обеспечение, ежеднев
ный контроль выполнения работ и решение 
проблем в рамках компетенции 

Составление списка, детальное 
ние, моделирование и докум 
вание бизнес-процессов и фу 
разработка инструкций 

Рис 3 Модель системы корпоративного управления в строительстве (на прим 
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Обоснование принципов функционирования СКУв строительстве 
СКУ создает фундамент для развертывания «игрового поля руководителей, 

давая им возможность моделировать не только текущие ситуации, но в большей 
степени будущие события давать им наиболее вероятную прогностическую оцен
ку И все же, не смотря на все очевидные преимущества, внедрение СКУ не
простой и длительный Это связано не только с финансовыми и техническими, но 
и с психологическими аспектами. В настоящее время основной стратегической 
характеристикой строительного предприятия является скорость 

Многие местные строительные предприятия предлагают рынку новые виды 
строительной продукции, но оказываются не в силах обеспечить устойчивое 
конкурентное преимущество - у них есть только продукция, а другие состав
ляющие конкурентного успеха отсутствуют нет системы сбыта, рынок недос
таточно сегментирован, и маркетинг оказывается ненаправленным; замедленная 
реакция на изменения внешней среды. Скорость важна для обеих составляющих 
формулы конкуренции, для прибыли и цены СКУ является инструментом управ
ления всей деятельностью строительства. 

Для обеспечения эффективности СКУ в строительстве должны соблюдать
ся основные принципы транзакционности - пооперационности, поддержки ве
дения строительной деятельности, распределенности - четкого закрепления за 
конкретными субъектами регистрации деловых операций строительного бизне
са, интегрированности — взаимоувязки и согласованности стандартных бизнес-
процессов; оперативности - мобильности, унификации корпоративной отчетно
сти, доминантности - приоритетности управленческого учета над бухгалтер
ским 

Обоснование целесообразности внедрения СКУ 
в строительстве Волгоградской области 

В ходе исследования была проведена оценок производственно-
хозяйственной деятельности автономных строительных предприятий и пред
приятий, взаимодействующих в корпоративной форме (рис. 4). По данным оце
нок видно, что рейтинг последних значительно выше 

В ходе диссертационного исследования автором сделана оценка экономиче
ской целесообразности СКУ По данным расчетов автора в среднем совокупные 
затраты на внедрение СКУ на уровне типичного субъекта строительства соста
вят около 1100 тыс. руб. Затраты на эксплуатацию составят около 2500 тысяч 
рублей в год для 1 субъекта. 

По степени непосредственного влияния на основную деятельность 
субъектов строительства, в частности строительных предприятий, 
СКУ является средством совершенствования и развития управленческой 
деятельности. СКУ обеспечивает более качественное управление строительст
вом на всех уровнях, удешевлению и повышению эффективности принимаемых 
управленческих решений и, таким образом, содействует повышению конкурен
тоспособности. 



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

—*- ЗАО «Строительный комплекс» 

—*— ЗАО "Фемелиди" 

—*- ООО «Манвел» 

- •— ЗАО "Волгоградстрой" 

—*- ООО «Волгмехстрой» 
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Рис 4 Динамика рейтинговых оценок производственно-хозяйственной деятельности 
автономных строительных предприятий и предприятий, взаимодействующих 

в корпоративной форме 
Эффекты от внедрения СКУ таковы- а) синергетический эффект, со

стоящий в том, что общий результат превосходит сумму сложенных эффектов 
(при синергетическом слиянии стоимость укрупненной организации превосхо
дит сумму стоимостей сливающихся организаций), в качестве итога оценки ин
теграционного (синергетического) эффекта выступает соответствующая раз
ность значений выбранного показателя, б) операционная экономия на основе 
устранения дублирования управленческих функций и сокращения затрат на 
сбыт продукции, в) экономия в связи с ростом масштабов производства' его 
концентрация приводит к снижению затрат, более эффективному использова
нию ресурсов, г) выигрыш от привлечения заемных средств 

Основные результаты исследования 
1. Выявлена совокупность организационных и экономических факторов, 

как негативно, так и положительно влияющих на формирование СКУ в строи
тельстве, проведен их анализ и дана количественно-качественная оценка их 
влияния на эффективность функционирования строительства на примере пред
приятий строительства Волгоградской области, что позволило автору доказа
тельно аргументировать, что целесообразно при формировании системы корпо
ративного управления в строительстве учитывать эту совокупность факторов. 

2 Дано авторское определение СКУ в строительстве как совокупности мо
дулей функционального взаимодействия - относительно ограниченных полей 
деятельности нескольких субъектов строительства, в рамках которых они реа
лизуют свои цели и функции (параметры и характеристики связей и отношений 
внутри системы) и формируют коммуникации (характеристики и параметры 
взаимосвязей и взаимоотношений с окружающей средой) согласно целям и 
структуре организации их взаимодействия в рамках строительного проекта 

3 Разработан методический подход к формированию СКУ в строительстве 
с учетом МФВ субъектов строительства и уровней управления (нижнего, сред-
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него, верхнего), в рамках которого уточнены принципы корпоративного управ
ления в строительстве (транзакционности (пооперационности) поддержки веде
ния строительного бизнеса, распределенности регистрации деловых операций, 
интегрированности стандартных бизнес-процессов; оперативности корпоратив
ной отчетности, доминантности (приоритетность) управленческого учета). 

4 Разработана организационно-экономическая модель СКУ в строительст
ве, в рамках которой уточнена ее структура (методический комитет, управляю
щий комитет, операционный комитет, проектный офис) и дано содержательное 
определение целей, общих и функциональных задач субъектов строительства. 

5 Проведена рейтинговая оценка субъектов строительства, автономно 
функционирующих и в форме корпоративного взаимодействия (на примере 6-
ти предприятий Волгоградской области), по результатам которой очевидны 
преимущества корпоративного взаимодействия Предложено использовать в 
оценке в оценке эффективности СКУ сравнительный метод Обоснована эконо
мическая целесообразность внедрения СКУ в строительстве Волгоградской об
ласти, сделана оценка результатов апробации организационно-экономической 
модели СКУ в строительстве на примере предприятий Волгоградской области 
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