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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Эффективность функционирования и развития современного 
российского жилищно-строительного комплекса (ЖСК) имеет весьма 
важное научное и практическое значение: это один из важнейших 
системных факторов устойчивого экономического развития России. 
Выявлено, что по мере развития отечественного ЖСК, активизации 
предпринимательской деятельности строительных предприятий (СП) 
и постепенного удовлетворения спроса населения на комфортное и 
доступное жилье, актуальной становится задача оценки 
эффективности предпринимательской деятельности СП в 
исследуемом сегменте национальной экономики. 

Однако во многом, состояние и проблемы отечественного 
строительного комплекса (СК) обусловливают объемы строительства 
различных объектов, офисных зданий, жилья и внушают серьезную 
озабоченность: если мы не увеличим существенно темпы 
промышленного и гражданского строительства, то задачу 
двукратного увеличения валового внутреннего продукта, 
поставленную Президентом РФ, выполнить будет невозможно. 
Именно поэтому исследование проблем оценки предпринимательской 
деятельности СП в отечественном ЖСК, разработка методики оценки 
ее эффективности являются весьма актуальными и своевременными. 

Говоря о степени разработанности проблемы данного 
исследования, следует отметить, что вопросы оценки эффективности 
предпринимательской деятельности как в целом, так и с точки зрения 
отраслевой специфики нашли достаточное отражение в научных 
работах отечественных ученых. При этом теоретические и 
методологические вопросы, раскрывающие роль 
предпринимательства в национальной экономике проработаны в 
трудах Л.И. Абалкина, В.А. Агафонова, Г.Б. Багиева, А.И. 
Вахмистрова, А.А. Горбунова, В.А. Заренкова, В.И. Воропаева, С.А. 
Лочана, Д.С. Львова, Ю.П. Панибратова, В.М. Серова, В.А. Хитрова, 
а также зарубежных экономистов - И. Ансоффа, К. Боумена, М. 
Бромвича, П. Друкера, Дж. М. Кейнса, М. Портера, В. Регена, Й. 
Шумпетера. 

Что касается отраслевой специфики, то исследованию проблем 
развития предпринимательства СП в отечественном ЖСК посвящены 
труды В.А. Агафонова, А.Н. Асаула, Г.Л. Багиева, Н.И. Бондаренко, 
В.В. Бузырева, И.А. Ильина, Ю.Н. Казанского, К.В. Козырева, И.Г. 
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Корчаго, А.Н. Ларионова, И.И. Мазура, A.M. Немчина, А.С. 
Нешитого, С.Н. Никешина, Н.Г. Альдерогге, В.З. Черняка, Л.М. 
Чистова, В.Д. Шапиро и др. 

В то же время в ходе экономических реформ в России 
произошли фундаментальные изменения в теории и практике 
управления предпринимательскими процессами во всех отраслях 
национальной экономики. Однако в научной литературе не нашло 
достаточного отражения обобщение многообразия вариантов 
имеющейся отечественной практики оценки эффективности 
предпринимательской деятельности СП в отечественном ЖСК. 
Обобщение отечественного и зарубежного опыта, а также 
современных тенденций в области предпринимательства СП в 
отечественном ЖСК, обусловили необходимость в разработке новых, 
адекватных сложившейся ситуации, эффективных подходов к оценке 
эффективности предпринимательской деятельности СП в 
исследуемом отраслевом комплексе. 

Целью настоящего исследования является разработка 
концептуальных положений и обоснование методических подходов 
по совершенствованию методов оценки эффективности 
предпринимательской деятельности СП в отечественном ЖСК. 

Для достижения сформулированной цели были поставлены и 
решены следующие задачи: 

- выявить экономическую сущность оценки 
предпринимательской деятельности в ЖСК; 

- выявить роль государственного регулирования в повышении 
эффективности предпринимательской деятельности в ЖСК; 

- провести критический анализ существующих методов оценки 
предпринимательской деятельности в ЖСК в современных условиях; 

- изучить возможности использования зарубежных подходов "к 
оценке эффективности предпринимательской деятельности СП в 
отечественном ЖСК; 

- исследовать организацию оценки эффективности 
предпринимательства СП в отечественном ЖСК; 

- обосновать систему показателей эффективности 
предпринимательской деятельности СП в отечественном ЖСК; 

- разработать методику оценки предпринимательских 
возможностей СП в отечественном ЖСК; 

- определить перспективы развития предпринимательской 
деятельности СП в отечественном ЖСК. 
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Объектом исследования являются строительные предприятия 
отечественного ЖСК. 

Предметом исследования являются теоретические и 
методические подходы к оценке эффективности 
предпринимательской деятельности в отечественном ЖСК, а также 
организационно-экономические отношения, возникающие в процессе 
их реализации. 

Теоретической и методической основой исследования являются 
результаты исследований отечественных и зарубежных ученых в 
области предпринимательства, а также оценки эффективности этой 
деятельности. Проведенные исследования базируются на системном 
подходе как общем методе познания, методах системного и 
логического анализа, сравнения и обобщения, организационного 
анализа, экспертных оценок, экономико-математического и 
графического моделирования, а также нормативно-правовых актах 
федеральных и региональных органов законодательной и 
исполнительной властей. 

При обосновании теоретических выводов применялись 
принципы логики, историзма, общенаучные подходы и методы: 
диалектический, системный, функциональный подходы, методы 
сравнительного анализа и декомпозиции, методы экономико-
математического моделирования, а также приемы статистического и 
маркетингового анализа. 

Информационная база исследования основывается на 
использовании аналитических и статистических данных Федеральной 
службы государственной статистики, Росстроя, законодательных и 
нормативных актов РФ и субъектов РФ, научных статей, материалов 
научно-практических конференций, а также интернет-источников. 

Структура и логика диссертационной работы определена, 
исходя из предмета исследования и построена в соответствии с 
целью и содержанием исследовательских задач. Диссертация состоит 
из введения, трех глав, заключения и списка использованной автором 
литературы. 
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2. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
Оценка предпринимательской деятельности в отечественном 

ЖСК представляет собой строго определенную последовательность 
действий (постановку задачи, составление плана работ, сбор и 
обработка данных, оценка стоимости бизнеса на основе трех 
общепринятых методов, определение варианта наилучшего и 
наиболее эффективного его использования, согласование и 
составление отчета об его оценке) в ходе определения стоимости от 
функционирования строительных предприятий (подрядных и 
специализированных строительных организаций, предприятий 
промышленности строительных материалов и строительной 
индустрии, механизации и транспорта, проектных, изыскательских и 
научно-исследовательских организаций, учебных заведений, 
строительных бирж, инжиниринговых, консалтинговых, 
управленческих фирм и других формирований, специализирующихся 
в области строительства, а также отраслевых общественных 
организаций) в процессе производства, обмена и распределения 
жилья, обладающих своими специфическими особенностями, 
интересами, ожиданиями и целями. 

В диссертации установлено, что исходные рубежи российского 
государства для формирования предпринимательского класса в 
нашей стране являются не самыми благоприятными: потребуется 
весьма значительный период времени и объем усилий для 
«выращивания» не только умелых и опытных, но и 
«цивилизованных» предпринимателей. 

При этом обосновано, что конечной целью 
предпринимательства в ЖСК является реализация собственных 
материальных и финансовых интересов предпринимателей через 
удовлетворение общественных потребностей в благоустроенном и 
комфортном жилье. 

Кроме того, обоснована необходимость осознания 
предпринимателями отечественного ЖСК своей социальной 
ответственности. В такой стране, как Россия, где чувство социальной 
справедливости обострено, а от руководителя ожидают решения і 
социальных проблем его подчиненных, предприниматели могут стать 
потенциально более важным элементом общественно-политической 
жизни, чем в некоторых странах с развитой рыночной экономикой. 
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S (Strength) -
Сила 

J высокая репутация 
S финансовые ресурсы 

адекватные задачам 
•S сильная управленческая 

команда 
•S высококвалифицированный 

инженерный персонал 
•S отлаженный производственный 

процесс 
•S расширение ассортимента 

предлагаемых услуг 
•S резервы производственных 

мощностей 

S использование механизмов 
государственно-частных 
партнерств для управления 
РЖСК 

S выход на дополнительные 
группы покупателей 

S ослабление позиций 
конкурентов 

О 
(Opportunities) 

Возможности 

і 

f w (Weakness)' 

f Слабости 
•S высокая степень износа 

основных 
фондов 

•S устаревшее оборудование 
•S низкий уровень организации 

процесса внедрения новых 
технологий 

ѵ̂  отсутствие 
высококвалифицированных 
работников,задействованных 
на строительно-монтажных 
работах 

•S использование 
недоброкачественной 
рекламьі 

S прекращение бюджетного 
финансирования(дотации, 
субсидии) 

•S низкая платежеспособность 
потребителей РЖСК 

S ужесточение 
государственного 
регулирования 

S изменение потребностей 
покупателей квартир и их 
требований к качеству жилья 

Т (Threat) -
Угрозы 

Рисунок 1 - Матрица -WOr-анализа деятельности предприятий ЖСК 

Выполненный критический анализ существующих методов 
оценки предпринимательской деятельности СП в отечественном 
ЖСК позволил провести комплексную оценку факторов, влияющих 
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как на предпринимательскую деятельность СП ЖСК, так и на их 
рыночное окружение и представить их обобщенную характеристику 
посредством матрицы 5ЖОГ-анализа (рисунок 1). 

Обоснована необходимость разработки механизмов реализации 
основных направлений развития предпринимательства в 
отечественном ЖСК и оценки их эффективности. 

Выявлено, что «недобросовестное» предпринимательство в 
отечественном ЖСК получило свое развитие в 90-е гг. прошлого 
столетия. В тот период большую популярность приобрели договоры 
купли-продажи строящегося жилья, долевое участие в строительстве 
и т.д. Только в Москве в указанный период разорились более десяти 
застройщиков, заключивших именно такие договоры более чем со ста 
клиентами каждый. Банкротство таких застройщиков повлекло за 
собой потерю средств «покупателей». Во множестве других случаев 
«покупатели» строящегося жилья («дольщики») потеряли не все 
вложенные средства, а понесли убытки в виде покрытия возросшей 
стоимости законченного строительством жилья, значительных 
задержек с получением жилья и др. 

Установлено, что моделирование неопределенности и рисков 
предпринимательской деятельности СП в отечественном ЖСК (рис. 
2, рис. 3) осуществляется в основном четырьмя методами: методом 
количественной оценкой рисков с помощью математической 
статистики; путем обработки мнений опытных предпринимателей, 
экспертов и специалистов; моделирование задачи выбора с помощью 
«дерева решений»; комбинированный метод (совокупность 
нескольких методов или их отдельных элементов). 

Анализ Проверка Определение точек Корректировка 
чувствительности устойчивости ' безубыточности параметров проекта і 

[ к - ,-•-..•.' ' : • • - . • : • ' > •.'..•':^ • ' • " - • - ч . : . ' . " . . ' O S « 5 - J - : ' ' ' 4 

i | г ". ~ г " ; і 
Формализованное j ] Анализ I Метод Монте-Карло I Метод построения 

описание сценариев дерева решений 

Рисунок 2 - Методы анализа и оценки рисков 

В работе обосновано, что в целях повышения эффективности 
предпринимательской деятельности в ЖСК на перспективу 
необходимо ориентироваться на повышение интенсификации 
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строительства. Для этого СП необходимо ориентироваться на 
разработку стратегии и формирование перспективной 
инвестиционной политики для каждого участника СК в рамках 
единой государственной концепции развития строительства на 
федеральном, региональном и муниципальном уровне управления. 

: Подбор опытной ч Г Подготовка : | h Выбор техники 
команды экспертов ! ) специального > ,- - ! анализа рисков 

. . .. .., _ .. ___ .. 
Г-І-.Г.-' 

Установление 1; 
•у;: кто ров рисков 
и их значимости 

• . • • • • • ' • . ' . " : 

і Рае 
і рис 

пределение 
;|<Ьв между -И 
астниками: ; 
проекта j 

.Рассмотрение: 
ре >ультатов 

1 анализа рисковв 
форме доклада 

механизма взаимосвязи отдельных 
действия рисков 

_ _, , 

Рисунок 3 - Последовательность работ по анализу рисков 

На основе анализа зарубежных подходов к оценке 
эффективности ведения бизнеса в ЖСК обосновано, что 
предпринимательские способности СП как ресурс более эффективно 
реализуются в условиях максимально либеральной экономической 
системы, не обремененной чрезмерной государственной 
бюрократией, имеющей устоявшиеся предпринимательские традиции 
и соответствующее законодательное оформление. При этом залогом 
успешного использования предпринимательских способностей 
являются, прежде всего, сами предприниматели, их квалификация и 
уровень образования, способность брать на себя ответственность и 
инициативу, умение ориентироваться в высококонкурентной среде, а 
также их чувство высокой социальной ответственности. 

Выявлено, что эффективность предпринимательской 
деятельности в жилищном строительстве за рубежом значительно 
повысилась после того, когда в 60-х гг. XX в. руководители 
строительных компаний стали осознавать необходимость создания 
системы управления проектами, адекватных быстро изменяющимся 
условиям внешней среды. 

Исследование проблем и опыта реформирования 
предпринимательской деятельности СП в Китае позволило 
установить, что в стране утвердилась жилищная система с двумя 
направлениями: рынок и распределение. Через рынок реализуется 
жилье с удобствами как иностранным, так и местным жителям, 
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последние приобретают жилье по рыночной цене (зажиточные 
группы населения), либо по себестоимости (менее зажиточные), либо 
по сниженной цене (группы со средними и низкими доходами). 

Обосновано, что одним из определяющих показателей оценки 
эффективности предпринимательства СП в отечественном ЖСК 
является соотношение между потребностью и реальным объемом 
инвестиций, потребляемых жилищным строительством. Выше нами 
обосновано, что рост инвестиций в жилищное строительство 
способствует не только оживлению ЖСК, но и влечет за собой 
достижение мультипликационного эффекта и эффекта акселерации в 
развитии смежных со строительством отраслей. 

Установлено, что при экономической оценке жилищных 
проектов, как правило, отсутствует расчет их коммерческой 
эффективности, а при определении общественной эффективности 
учитываются лишь социальные результаты. Обосновано, что 
применительно к таким проектам важнейшее значение приобретают 
расчеты сравнительной эффективности. Сущность их заключается в 
отборе наиболее экономичных проектов, отвечающих требованиям 
СНиП к объемно-планировочным решениям, санитарно-
гигиеническим условиям, надежности строительных конструкций. Из 
числа взаимозаменяемых вариантов выбирается проект с 
минимальными затратами: 

где з„ - затраты по /-ому варианту на шаге времени /, 
включающие как инвестиционные издержки, так и 
эксплуатационные расходы, руб. 

Обосновано, что при определении общественной эффективности 
проектов непроизводственного строительства в общей сумме 
интегрального эффект следует учитывать социальные результаты: 
улучшение уровня жилищно-коммунального и культурно-бытового 
обслуживания населения, снижение экологической нагрузки, 
сокращение потерь времени и уменьшение транспортной усталости, 
если обоснованы методы их стоимостной оценки (примерный 
перечень технико-экономических показателей для оценки проектов 
общественных зданий и сооружений и жилых домов представлен в 
табл. 1). 
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Таблица 1 - Примерный перечень технико-экономических 
показателей для жилых зданий 

№№ 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 
11 

Наименование показателей 

Число квартир, вместимость 
Строительный объем 
Общая площадь 
Жилая площадь 
Коэффициент отношения жилой площади к 
общей, К\ 
Общая стоимость строительства: 

- в т.ч. стоимость строительно-монтажных 
работ 
Стоимость 1 м̂  площади (общей, жилой) 
Средняя стоимость одной квартиры 
Удельный расход энергоресурсов на 1 и1 общей 
площади 
Естественная освещенность 
Продолжительность строительства 

Ед. 
измерения 

ед. 
MJ 

и1 

и' 
-

тыс. руб. 
тыс. руб. 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

тн у.т. 

люкс 
мес. 

В диссертации предлагается показатель занимаемой доли рынка 
определять на основе маркетинговых исследований, в рамках 
которых исследуется совокупная емкость рынка и анализируется 
соотношение между емкостными показателями, характеризующими 
деятельность исследуемого СП и его основных конкурентов. При 
этом конкурентоспособность СП выражается с помощью показателя, 
где в качестве оцениваемых альтернатив, выступают фирмы, 
образующие конкурентную среду. 

Установлено, ; что контроль эффективности 
предпринимательской деятельности СП в отечественном ЖСК 
должен иметь в своей основе результирующие показатели и 
характеристики, соответствующие целям предпринимательства. 
Кроме того, он должен стать итоговым звеном в последовательных 
действиях по постановке целей, а также разработки и реализации 
мероприятий, направленных на их достижение. Контроль достигает 
успеха в том случае, когда его результаты вызывают адекватную 
реакцию со стороны действующих управленческих структур. 
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Внедрение функций контроля в процесс управления 
предпринимательством СП в отечественном ЖСК позволит повысить 
уровень обоснованности принимаемых решений, обеспечивая их 
соответствие динамичным условиям внешней и внутренней среды. 

На основании исследования теоретических подходов к оценке 
предпринимательской деятельности в ЖСК, а также анализа 
методических проблем оценки предпринимательства в указанной 
сфере в диссертации разработаны методические рекомендации по 
совершенствованию методов предпринимательской деятельности в 
ЖСК. Среди конкретных мер и мероприятий, реализация которых 
позволит повысить эффективность оценки предпринимательской 
деятельности в ЖСК, необходимо выделить: 

1. Обеспечение реализации мер по стимулированию 
предпринимательской деятельности в сфере производства 
строительных материалов для ЖСК. Основными мерами по 
стимулированию являются: 

- совершенствование законодательства по стимулированию 
вовлечения в производство строительных материалов отходов и 
попутных продуктов других отраслей промышленности; 

- обеспечение сбалансированности интересов недро-, водо- и 
лесопользователей и землепользователей на законодательном уровне; 

- эффективная градостроительная политика и территориальное 
планирование, дающие возможность участникам рынка 
прогнозировать объемы строительства, потребность в тех или иных 
строительных материалах, а также планировать развитие 
предприятий и вложение капиталов; 

- совершенствование механизма возврата экологических 
платежей для целевого финансирования осуществления 
предприятиями строительного комплекса природоохранных 
мероприятий; 

- совершенствование системы стандартизации и сертификации 
строительных материалов, изделий и конструкций; 

- 2. Оказание содействия модернизации производства и 
внедрению инноваций на предприятиях ЖСК для обеспечения 
эффективной предпринимательской деятельности. 

3. Обеспечение развития научно-технического потенциала ЖСК 
для обеспечения предпринимательской активности. 

4. Обеспечение кадрового воспроизводства рабочих и ИТР в 
ЖСК. 
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В диссертации сформулировано и научно обосновано 
необходимое условие повышения эффективности 
предпринимательской деятельности в ЖСК как достижение 
поставленных целей при минимальных затратах, или как достижение 
максимальных результатов при заданном уровне затрат. 

Обосновано, что главным критерием, предъявляемым ЖСК к 
СП в оценке эффективности их предпринимательской деятельности 
должна стать максимизация роста прибыли по отношению к затратам. 
Для измерения эффективности предпринимательской деятельности в 
ЖСК целесообразно применять систему обобщающих показателей и 
показателей использования материальных ресурсов, основных и 
оборотных фондов, капитальных вложений, труда. При этом в 
качестве информации, используемой для оценки эффективности, 
должна использоваться бухгалтерская и статистическая отчетность, 
внутренние отчеты СП ЖСК, первичная документация. 

На основании указанных информационных данных для оценки 
эффективности предпринимательской деятельности в ЖСК 
рассчитывается система показателей, к которой относятся следующие 
показатели: 

1. Балансовая прибыль на 1 руб. затрат. 
2. Рентабельность, %. 
3. Производство жилищно-строительных работ на 1 руб. затрат. 
4. Рост произведенных жилищно-строительных работ в 

стоимостном выражении в постоянных ценах на душу населения, в 
%. 

5. Показатели повышения эффективности использования 
капитальных вложений, материальных затрат, основных фондов, 
оборотных средств, (удельные капитальные вложения на 1 руб. 
прироста жилищно-строительных работ, срок окупаемости 
капитальных вложений, материалоемкость, фондоотдача, 
фондовооруженность, производство жилищно-строительных работ, 
фондоемкость, прирост основных и оборотных производственных 
фондов к приросту произведенного объема жилищно-строительных 
работ, оборачиваемость оборотных средств). 

6. Показатели повышения эффективности использования труда 
(количество работающих в год, темпы роста производительности 
труда, доля прироста производимых жилищно-строительных работ за 
счет повышения производительности труда, экономия живого труда 
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от повышения производительности труда в сравнении с базисным 
периодом). 

7. Показатели относительной экономии основных 
производственных фондов; оборотных фондов; материальных затрат; 
фонда оплаты труда. 

8. Издержки производства и обращения на 1 руб. 
произведенных СМР. 

9. Платежи в бюджет на 1 руб. затрат. 
10. Отдача от затрат государства на поддержку 

предпринимательской деятельности в ЖСК. 
Предлагаемая система показателей в совокупности 

характеризует эффективность предпринимательской деятельности в 
ЖСК. Все указанные показатели легко рассчитываются и системно 
характеризуют уровень развития предпринимательства в отрасли. В 
частности, показатели прибыли на 1 руб. затрат, размера платежей в 
бюджет на 1 руб., произведенных жилищно-строительных работ на 1 
руб. затрат характеризуют совокупную эффективность текущих 
затрат. Они определяются как отношение соответственно 
произведенного объема СМР, прибыли, поступления налогов в 
доходную часть бюджета всех уровней от предпринимательской 
деятельности в ЖСК к сумме затрат в целом по отрасли. А показатели 
роста произведенных СМР на душу населения характеризует в 
обобщенном виде улучшение использования трудовых ресурсов, 
основных фондов и материальных ресурсов, улучшение организации 
жилищного строительства и управления им. 

Следует подчеркнуть, что приоритетным показателем 
эффективности предпринимательской деятельности в ЖСК может 
являться прирост коэффициента эффективности: 

АЭ = Эф-Э0 , (1) 
где АЭ прирост коэффициента эффективности; 

Эф - коэффициент эффективности в отчетном периоде; 
Э0 - коэффициент эффективности в базисном периоде. 

Кроме того отмечается, что при расчете коэффициента 
эффективности учитываются полные затраты в процессе 
предпринимательской деятельности в ЖСК, а именно сумма 
среднегодовой стоимости основных фондов, среднегодовой 
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стоимости оборотных средств, капитальных вложений, финансовых и 
интеллектуальных инвестиций. Таким образом, коэффициент 
эффективности (Э) будет равен отношению суммы балансовой 
прибыли (объема выполненных СМР) к полным затратам. 

Одним из главных обобщающих показателей оценки 
эффективности предпринимательской деятельности в ЖСК следует 
считать уровень рентабельности. Темпы ее роста . связаны с 
эффективностью использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. Рентабельность предпринимательской 
деятельности в ЖСК определяется как отношение., балансовой 
прибыли к среднегодовой стоимости основных и оборотных 
производственных фондов и характеризует эффективность их 
использования, а также как отношение прибыли к объему 
произведенных жилищно-строительных работ и характеризует 
эффективность жилищно-строительной деятельности. Следует 
акцентировать внимание на том, что при оценке рентабельности 
определяется влияние на ее прирост или снижение изменений в 
размерах прибыли и стоимости основных и оборотных 
производственных фондов, а также объема произведенных жилищно
строительных работ. 

Оценка эффективности использования примененных ресурсов в 
производстве жилищно-строительных работ в отчетном периоде 
(основных фондов, материальных и трудовых ресурсов) производится 
определением показателей прироста производства жилищно
строительных работ по отношению соответственно к приросту 
основных фондов, материальных оборотных фондов, фонда оплаты 
труда, материальных затрат. Расчет этого показателя позволяет 
выявить изменения эффективности использования примененных 
ресурсов по сравнению с эффективностью использования 
накопленных ресурсов. Показатели отчетного периода сравниваются 
с соответствующими показателями в базисном периоде. 

Также важными показателями, характеризующими 
эффективность примененных ресурсов в предпринимательской 
деятельности СП в ЖСК являются размер произведенных СМР на 1 
руб. соответственно среднегодовой стоимости основных и оборотных 
производственных фондов, капитальных вложений, материальных 
затрат. Они характеризуют уровень фондоотдачи, отдачи 
капитальных вложений, материальных затрат. Обратные этим 
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показатели характеризуют фондоемкость, капиталоемкость, 
материалоемкость предпринимательской деятельности в ЖСК. 

С целью совершенствования методов оценки эффективности 
предпринимательской деятельности в ЖСК разработана методика 
оценки предпринимательских возможностей СП ЖСК, которая 
позволит принимать оперативные решения по инвестированию 
отдельных жилищных проектов. 

Предлагаемая методика оценки предпринимательских 
возможностей СП ЖСК базируется на построении кривой 
предпринимательских возможностей СП, реализующего 
инвестиционные жилищные проекты (ИЖП). Предпринимательские 
возможности СП ЖСК состоят в том, что СП осуществляет 
технологический выбор на рынке путем перераспределения ресурсов. 
Таким образом, СП ЖСК, реализующий полностью свой 
предпринимательский потенциал, не может увеличить производство 
какого-либо товара или блага (жилья), не поступившись другим 
благом. 

В предлагаемой методике в анализируемом периоде 
предельными значениями предпринимательских возможностей СП 
ЖСК является сумма годовых значений валовой прибыли и 
амортизационных отчислений, а также капитал, который планируется 
привлечь путем эмиссии корпоративных облигаций и/или 
размещения акций. Эта сумма может рассматриваться как предельное 
значение стоимости годового инвестиционного портфеля СП ЖСК . 

Кроме того, при построении кривой предпринимательских 
возможностей СП ЖСК производится обязательное ранжирование 
ИЖП по критерию нормы внутренней доходности проекта (Ев„). Как 
правило, перед СП ЖСК стоит выбор, какие из ИЖП с разным 
уровнем внутренней доходности реализовывать. Подобные проекты 
могут быть включены в инвестиционный портфель СП ЖСК. 

Далее строится кривая предпринимательских возможностей СП 
ЖСК посредством отражения на графике характеристик реально 
доступных СП ИЖП, справа налево, в порядке убывания значения 
ЕЕ|1 (падения ранга). Если сумма запрашиваемых всеми ИЖП 
инвестиций превышает предельное значение предпринимательских 

' Под предельными значениями предпринимательских возможностей СП ЖСК понимается предельное 
количество тех товаров или благ, от текущего потребления которых СП может отказаться в ожидании большего 
в последующем периоде. 8 качестве анализируемого периода рассматривается период, для которого строится и 
является действительной кривая предпринимательских возможностей СП ЖСК, которая лежит в основе 
предлагаемой методике. 
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возможностей СП, то некоторые ИЖП могут быть не востребованы 
(частично или полностью). 

Следующим этапом строится рыночная линия кривой 
предпринимательских возможностей СП ЖСК (АВ) под углом (1 + г), 
где г представляет собой рыночную ставку кредитного процента, 
выраженную в долях единицы. Затем строится линия, параллельная 
прямой АВ, проведенная как касательная к кривой 
предпринимательских возможностей СП ЖСК. Указанная линия 
позволяет выявить точку Е на этой кривой, которая определяет 
рациональную структуру предпринимательских возможностей СП. 
При этом все ИЖП, чья норма внутренней доходности превышает 
рыночное значение ставки кредитного процента, т.е. целесообразные 
к финансированию, расположены ниже точки Е на кривой 
предпринимательских возможностей СП. 

Для иллюстрации вышеописанной методики рассмотрено одно 
из предприятий ЖСК Северо-Западного федерального округа - ООО 
«СевЗапЖилСтрой», реализующего ИЖП (рис. 4). 

Предельные значения предпринимательских возможностей (І0) 
0 0 0 «СевЗапЖилСтрой» в анализируемом периоде складываются из 
суммы годовых значений валовой прибыли и амортизационных 
отчислений и составляют 3326938,58 тыс. руб., а инвестиционных 
ценностей (Іѵ)- 2883346,77 тыс. руб. 

Точка Е на кривой предпринимательских возможностей 0 0 0 
«СевЗапЖилСтрой» определена с помощью линии, параллельной АВ, 
проведенной в качестве касательной к кривой предпринимательских 
возможностей СП, которая определяет рациональную структуру 
предпринимательских возможностей рассматриваемого СП. 
Подчеркнем, что ниже точки Е на кривой предпринимательских 
возможностей располагаются ИЖП, чья норма внутренней 
доходности Евн превышает рыночное значение ставки кредитного 
процента в 17% и, следовательно, целесообразные к 
финансированию. Соответствующий им объем в 2351835,65 тыс. руб. 
и его доля в возможностях ООО «СевЗапЖилСтрой» характеризуют 
рациональную структуру инвестирования. Сокращение текущего 
потребления сверх этого значения (2351835,65 тыс. руб.) и 
инвестирование средств в ИЖП, расположенные выше точки Е на 
кривой АС, не принесет в будущем выгод, предпочтительных 
текущему потреблению. 

В диссертации подчеркивается, что значение суммы инвестиций 
и прибыли по трем пригодным к реализации ИЖП в 5025990,30 тыс. 
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руб. меньше, чем сумма 8134792,31 тыс. руб., которая могла быть при 
инвестировании всех четырех проектов. Значение в точке В 
рыночной линии АВ составило 3892518,14 тыс. руб. Данное значение 
показывает, что инвестиционные ценности в объеме Іѵ = 3892518,14 
тыс. руб., которыми ООО «СевЗапЖилСтрой» может располагать в 
последующем периоде вследствие отказа от потребления в 
предшествующем периоде; кроме того, при предпринимательских 
возможностях в І0 = 3326938,58 тыс. руб. могут реализовываться в 
рассматриваемом периоде. 

5500000,00 

І0, тыс. руб. 

рыночная линия 

— . разрешающая линия, параллельная рыночной линии 

Рисунок 4 - Кривая предпринимательских возможностей 
ООО «СевЗапЖилСтрой» 
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Обосновано, что использование предложенной методики 
позволяет принимать оперативное решение по использованию 
предпринимательских возможностей ООО «СевЗапЖилСтрой». 
Установлено, что наличные инвестиционные ценности СП имеются в 
объеме сверх рационального значения для инвестирования при 
благоприятных условиях, поэтому с выгодой могут инвестироваться 
вне его, т. е. предоставляться в кредит. В целом 0 0 0 
«СевЗапЖилСтрой» безболезненно может провести финансирование 
двух жилищных проектов: полностью ИЖП № 3 (при внутренней 
норме доходности в 52,0%) и ИЖП № 2 (при внутренней норме 
доходности в 51,0%). Это объясняется, во-первых, высоким уровнем 
доходности проектов, во-вторых, наличием необходимого объема 
инвестиционных ценностей, в-третьих, выбором потребителя (оба 
проекта являются ИЖП бизнес-класса, предлагающие эффективное 
техническое решение жилищной проблемы посредством 
строительства монолитно-кирпичных и каркасно-кирпичных жилых 
домов, что повышает их надежность, и как следствие комфортность 
проживания). 

3. ВКЛАД АВТОРА В ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Личный вклад автора в проведенное диссертационное 

исследование заключается в самостоятельном выборе и обосновании 
темы диссертации, в определении цели исследования, постановке и 
реализации исследовательских задач на основе использования 
современной научной методологии и формулировании основных 
идей и выводов, отражающих научную новизну и практическую 
значимость результатов исследования. 

4. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке 
и обосновании научных положений и методических подходов по 
совершенствованию методов оценки эффективности 
предпринимательской деятельности СП в отечественном ЖСК, 
основанных на оценке современного состояния, основных тенденций, 
особенностей становления и развития российского ЖСК и изучении 
зарубежного опыта и отличающихся уточненной системой 
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показателей. Научные результаты, полученные лично автором 
настоящей диссертации, состоят в следующем: 

1. Уточнено понятие оценки предпринимательской 
деятельности в ЖСК, под которой понимается строго определенная 
последовательность действий СП в ходе определения стоимости от 
их функционирования в процессе производства, обмена и 
распределения жилья, обладающих своими специфическими 
особенностями, интересами, ожиданиями и целями, включающая в 
себя постановку задачи, составление плана работ, сбор и обработку 
данных, оценку стоимости бизнеса на основе трех общепринятых 
методов, определение варианта наилучшего и наиболее эффективного 
его использования, согласование и составление отчета об его оценке. 

2. Установлено, что отечественный ЖСК должен не только 
подстраиваться под складывающиеся условия, но и формировать их: 
только при системном подходе и условии приоритетности ЖСК в 
системе национальной экономики возможно эффективное 
функционирование исследуемой отрасли. 

3. Обосновано, что предпринимательские способности СП как 
ресурс ЖСК более эффективно реализуются в условиях максимально 
либеральной экономической системы, не обремененной чрезмерной 
государственной бюрократией, имеющей устоявшиеся 
предпринимательские традиции и соответствующее законодательное 
оформление. 

4. Предложена система обобщающих показателей 
эффективности предпринимательской деятельности в ЖСК. При этом 
главным критерием, предъявляемым ЖСК к СП в оценке 
эффективности их предпринимательской деятельности является 
максимизация роста прибыли по отношению к затратам, а в качестве 
информации, используемой для оценки эффективности, выступают 
бухгалтерская и статистическая отчетность, внутренние отчеты 
подразделений СП ЖСК, первичная документация. 

5. Доказано, что одним из определяющих показателей оценки 
эффективности предпринимательства СП в отечественном ЖСК 
является соотношение между потребностью и реальным объемом 
инвестиций, потребляемых жилищным строительством. Обоснована 
необходимость внедрения функций контроля в процесс управления 
предпринимательством СП в отечественном ЖСК, позволяющих 
повысить уровень обоснованности принимаемых решений и 
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обеспечить их соответствие динамичным условиям внешней и 
внутренней среды. 

6. Разработана методика оценки предпринимательских 
возможностей СП отечественного ЖСК, позволяющая принимать 
оперативные решения по инвестированию конкретных жилищных 
проектов. При этом предельными значениями предпринимательских 
возможностей СП является сумма годовых значений его валовой 
прибыли и амортизационных отчислений, а также капитал, который 
планируется СП привлечь путем эмиссии корпоративных облигаций 
и/или размещения акций. 

7. Обоснована перспектива развития предпринимательской 
деятельности в отечественном ЖСК, в том числе:' увеличение 
ежегодного ввода жилья на душу населения, средней обеспеченности 
жильем общей площади на 1 человека; количества домовладений; 
снижения доли неблагоустроенного жилья в структуре жилищного 
фонда; улучшения жилищных условий российских граждан. 

Практическая значимость результатов проведенного 
диссертационного исследования определяются возможностью их 
использования девелоперами, инвесторами, руководителями СП, а 
также работниками органов государственной, региональной власти и 
местного самоуправления, регулирующими деятельность 
отечественного ЖСК, а также при чтении в вузах учебных дисциплин 
«Предпринимательство в строительстве», «Научные проблемы 
экономики строительства», «Экономика предприятия». 
Предложенные в диссертации методические рекомендации 
позволяют усовершенствовать существующие методы оценки 
эффективности предпринимательской деятельности СП в 
отечественном ЖСК. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы диссертационного исследования неоднократно 
представлялись научной общественности в докладах, выступлениях, 
рекомендациях на научно-практических конференциях в Санкт-
Петербурге, а также на совещаниях специалистов, проводимых 
Комитетом по строительству и Жилищным Комитетом правительства 
Санкт-Петербурга. 
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5. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основное содержание диссертации отражено в 6 
опубликованных работах, общим объемом 2,85 п.л., в том числе в 
журнале, рекомендованном ВАК РФ. 
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наук. - 2006. - Т. 10. - № 5. - С. 196-197. - 0,4 п.л. 
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естественных наук. - 2006. - Т. П. - № 1. - С. 3-13. - 0,9 п.л. (авт. 
0,3 п.л.). 
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С. 146-149. - 0,8 п.л. (авт. 0,35 п.л.). 
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С. 67-71. - 0,7 п.л. 

6. Новикова В.В. Система показателей эффективности 
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