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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Необходимость изменения 

экономически неблагоприятной ситуации в развитии предпринимательских 
структур, осуществляющих строительную деятельность в России, является 
актуальной научной задачей. 

В управлении развитием организации могут быть отклонения и ошибки, 
которые представляют угрозу ее существованию. Своевременное выявление 
отклонений позволяет руководству организации принять своевременные меры по 
нейтрализации нежелательных явлений и коррекции курса на нормальное развитие. 
Как правило, организация сталкивается с уже свершившимся фактом нарушения 
устойчивости, когда основные финансово-хозяйственные показатели ее 
деятельности уже имеют отклонения от докризисных значений этих показателей. В 
данном случае, знание процесса протекания кризиса и этапов его развития 
позволяют распознавать кризис на более ранних стадиях и принимать 
своевременные меры по подготовке к повышению устойчивости организации. 

Специфические черты деятельности предпринимательских структур в 
строительстве, такие как отсутствие непрерывного и ритмичного производства, 
значительное количество участников строительного процесса, неподвижный 
характер строительной продукции, влияние природных, географических и других 
случайных факторов, свидетельствуют о том, что развитие теории и практики 
обеспечения экономической устойчивости строительных организаций приобретает 
в настоящее время не только теоретическое, но важнейшее практическое значение. 

Кроме того, существует необходимость обеспечения устойчивого 
финансово-экономического положения участников строительства в условиях 
неопределенности, неполноты информации и риска. Актуальным становится поиск 
и внедрение в практику таких форм и методов управления, использование которых 
позволяло бы поддерживать показатели финансовой устойчивости на должном 
уровне и не доводить организацию до кризисного состояния, несмотря на 
возрастающую сложность и непостоянство современных экономических, 
социальных, экологических, политических, культурных и других условий. Таким 
образом, существует необходимость использования в менеджменте строительной 
организации элементов управления изменениями, риск-менеджмента и 
антикризисного управления, что делает тему исследования актуальной. 
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Степень разработанности проблемы. Различным научно-теоретическим и 
практическим аспектам повышения устойчивости предпринимательских структур, 
осуществляющих строительную деятельность, посвящены работы многих 
отечественных и зарубежных ученых и специалистов. 

Из зарубежных авторов, изучавших вопросы теории и практики 
предпринимательства, можно отметить Шумпетера И., Маршалла А., 
Макклелланда Д., Друкера П., Кантильона Р., фон Хайека Ф. и др. Среди 
современных отечественных ученых в контексте данной темы следует отметить 
исследования Блинова А.О,, Власовой В.М., Гриценко Г.М., Костяева А.И., 
Курцева И.В., Осипова Ю.С, Петрикова A.B., Першукевича П.М., Ушачева И.Г., 
Хохлова Н.В., Черняевой И.Г., Шестакова A.B., Щетининой И.В. 

Вопросы современной теории устойчивости рассмотрены в работах 
отечественных и зарубежных специалистов, среди которых стоит выделить 
Мюллера В., Крнстека Г., Айвазяна З.С., Аленичева Т.Д., Барбашина Е. А., Градова 
А.П., Гришаева СП., Джамана М. А., Иванова Г.П., Кириченко В. А., Князя И.П., 
Коротаева Ю.В., Короткова Э. М., Кузина Б.И., Курошева Г. В., Машкова Р. В., 
Четаева Н. Г., Юрьеву Т.В. 

Среди отечественных авторов, внесших значительный вклад в теорию и 
методологию эффективного управления строительными организациями. 
повлиявшую в том числе и на управление девелоперской деятельностью, следует 
отнести таких ученых, как: Асаул А.Н., Асаул В.В., Бузырев В.В., Генералов Б.В., 
Горбунов A.A., Ерофеев П.Ю., Камснецкий М.И., Кущенко В.В., Мазур И.И.. 
Максимов С.Н., Ольдерогге Н.Г., Панкратов Е.П., Пасяда Н.И., Рекитар Я.А., 
Серов В.М., Смирнов Е.Б., Степанов Е.Б., Стерник Г.М., Томилов В.В. 

Вместе с тем, в настоящее время отсутствуют эффективные инструменты 
управления устойчивостью организации, разработанные с позиции раннего 
обнаружения сигналов развития кризисных процессов. Также отсутствуют 
комплексные исследования закономерностей развития скрытого кризиса в 
предпринимательских структурах, осуществляющих строительную деятельность, 
симптомов и критериев диагностики скрытого кризиса. Эти исследования 
представляют интерес как в практическом, так и в теоретическом плане. 
Необходимость проведения таких исследований определила цель и задачи 
диссертации. 

Целью диссертационного исследования является разработка механизмов, 
направленных на поддержание и повышение устойчивости предпринимательских 
структур в строительстве в условиях неблагоприятной экономической ситуации. 
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В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие 
задачи исследования: 

исследование теоретических основ управления устойчивостью 
предпринимательских структур; 

выявление особенностей развития отечественных строительных 
организаций в условиях утраты устойчивости; 

формирование модели финансовой устойчивости 
предпринимательских структур в строительстве; 

разработка модели управления рисками предпринимательских 
структур в строительстве; 

формирование алгоритма применения и использования 
информационных технологий для повышения устойчивости 
предпринимательских структур в строительстве; 

разработка комплекса управленческих решений по повышению 
устойчивости предпринимательских структур. 

Объектом исследования является деятельность малых, средних и крупных 
предпринимательских структур, осуществляющих строительную деятельность. 

Предметом исследования являются экономико-управленческие отношения, 
возникающие в процессе обеспечения устойчивости предпринимательской 
деятельности строительных организаций. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретической базой 
исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области 
экономической теории и теории управления, работы по производственному 
менеджменту, теории самоорганизации; программы, концепции, нормативные и 
другие материалы, касающиеся развития антикризисного управления, а также 
исследования, посвященные анализу проблем повышения устойчивости 
организаций. Методологической основой исследования стал системный подход, 
базирующийся на функционально-стоимостных и экономико-статистических 
методах. При решении поставленных задач использованы различные методы 
научных исследований: графический, оценки эффективности, логического 
мышления, а также фундаментальные положения системного и ситуационного 
анализа и механизмы эвристических исследований. 

При изучении фактических данных использовался причинно-следственный 
метод анализа собранного материала. 

Информационной базой исследования послужили статистические и 
аналитические материалы Росстата, экспертные оценки, а также расчеты 
практических исследователей и институциональных инвесторов, публикации о 
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результатах деятельности отечественных и зарубежных строительных организаций, 
материалы научно-практических конференций, публикации в СМИ российских и 
зарубежных ученых-экономистов, законодательные акты и нормативные 
документы Российской Федерации, учебные и справочные пособия и материалы 
интернет-ресурсов. 

Научная новизна исследования заключается в решении научной задачи по 
формированию механизмов, позволяющих повысить степень устойчивости 
результатов в деятельности предпринимательских структур в строительстве. 

К числу наиболее существенных результатов, обладающих научной 
новизной, автором отнесены следующие: 

1. Автором выявлены и систематизированы специфические проявления 
особенностей развития предпринимательских структур в области строительства: 

- отмечается прекращение спада и развитие предпринимательских структур 
в строительной отрасли; 
- производство строительных материалов в России растет, а также 
наблюдаются процессы импортозамещения; 
- происходит «замораживание» части строительных проектов и увеличение 
объемов незавершенного строительства в РФ; 
- развивается частно-государственное партнерство, наблюдается выкуп 
государством части недвижимости у наиболее крупных 
предпринимательских структур строительной сферы, а также усиление 
государственного регулирования и появление предпосылок для развития 
государственных строительных компаний; 
- ориентация предпринимательских структур на постоянный рост цен 
привела к возникновению финансового кризиса на рынке недвижимости; 
- кризис максимально затронул те предпринимательские структуры 
строительной сферы, которые заимствовали большие кредитные средства; 
- отсутствие значительного падения цен на недвижимость, постепенный 
возврат их на докризисный уровень; 
- смена части собственников в строительных организациях, не имеющих 
серьезной государственной поддержки; 
- фактический отказ предпринимательских структур строительной сферы от 
инструментариев риск-менеджмента. 
Данная систематизация позволяет наиболее точно учитывать специфику 

строительной деятельности, а также проявившиеся тенденции ее развития в 
условиях кризиса и снижения устойчивости при разработке и внедрении 
антикризисных мероприятий. 
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2. Предложена авторская модель устойчивости предпринимательских 
структур в строительстве в условиях кризиса, представляющая собой 2 модуля 
тактик: 

- защитная (минимизация расходов, закрытие подразделений, сокращение 
персонала, сокращение производства и сбыта, составление программ внешнего 
управления, санации, конкурсного управления); 

- нападающая (усиление финансовой устойчивости, развитие инноваций, 
улучшение управления доходами организации, модернизация кадровой политики 
организации, оптимизация постоянных и переменных затрат за счет 
реструктуризации кредиторской и управления дебиторской задолженностью). 

В отличие от традиционных методов повышения устойчивости таких 
авторов как Астахов В.И., Долятовский СВ., Дружинин А.И., Кузнецова Л.А., 
авторская модель предполагает непосредственное проведение действий по 
сохранению и/или повышению устойчивости в конкретных динамически 
изменяющихся условиях. Этим вызвано разбиение действий на «оборонительную» 
и «наступательную» тактики и их детализация. При этом отмечено, чем ближе 
структура модели к структуре системы (в данном случае, к предпринимательским 
структурам в строительстве) и чем выше степень детализации, тем устойчивее 
становится данная модель. 

3. Разработана новая модель риск-менеджмента для строительных проектов 
предпринимательских структур, которая включает в себя пять этапов и 
представляет собой совокупность пошаговых управленческих воздействий по 
проведению мероприятий, направленных на повышение устойчивости на каждой 
стадии реализации строительного проекта с использованием инструментария 
теории игр, методов повышения надежности элементов строительного проекта, а именно, 
метод раздельного (поэлементного) резервирования, методов экологического 
страхования (для минимизации экологических рисков), а также с использованием 
методов заключения договора поручительства и применения общепринятых 
процедур страхования. 

4. Предложена авторская концепция адаптации и использования 
информационных технологий, в том числе основанных на свободном коде, в 
деятельности предпринимательских структур в строительстве в целях повышения 
их устойчивости. Применение ERP- и CRM-систем позволяет оценивать динамику 
изменения основных показателей деятельности предпринимательских структур по 
периодам для установления момента, когда впервые начали себя проявлять 
отрицательные факторы; проводить структурный анализ элементов 
предпринимательских структур, формирующих их финансовые результаты, 
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оказавшиеся под негативным воздействием; планировать процессы строительства, 
продаж, взаимоотношений с заказчиками и подрядчиками, управления запасами и 
затратами, проектами и персоналом. Использование строительной организацией 
свободного программного обеспечения позволяет к тому же серьезно снизить 
издержки (экономия средств на лицензионных отчислениях), использовать более 
гибкие решения (использование открытого кода), повысить безопасность 
использования всех IT-продуктов в организации, что благоприятно скажется на 
повышении ее конкурентоспособности. 

5. Предложен авторский алгоритм выхода предпринимательских структур в 
строительстве из кризиса, который учитывает стадии кризисного процесса, 
различие стратегических решений и тактических мер на различнььч стадиях 
кризиса, а также различное положение финансовой устойчивости этих структур. В 
дополнение к механизмам выявления кризиса, предложенным Айвазяном 3., 
Асаулом А.Н., Кириченко В.А, Долятовским В.А., Коханенко И.К„ авторский 
алгоритм включает следующие блоки: блок распознавания стадий кризисного 
процесса; блок выбора стратегии повышения устойчивости в соответствии со 
стадией кризиса; блок выработки соответствующих управленческих решений и 
блок оценки реализованных управленческих воздействий. В отличие от 
традиционных точек зрения (Короткое Э.М., Градова А.П.. Кузина Б.И.), автором 
большой акцент делается на меры по выходу именно из стадии скрытого кризиса, 
хотя общая схема алгоритма учитывает все основные стадии кризисного процесса. 

Работа соответствует пункту 8.22. «Обеспечение устойчивости развития 
предпринимательских структур в условиях экономического кризиса» паспорта 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
(экономика предпринимательства). 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 
заключается в развитии отдельных положений теории устойчивости, а также в 
возможности их применения при совершенствовании механизмов повышения 
устойчивости предпринимательских структур, осуществляющих строительную 
деятельность. Результаты исследования могут быть использованы для 
совершенствования работы отраслевых Министерств и ведомств РФ при 
подготовке и разработке планов реструктуризации отечественных предприятий и 
строительных организаций с целью обеспечения экономической устойчивости в 
сложных динамично меняющихся условиях рыночной среды. Практическая 
значимость полученных результатов исследования заключается в возможности: 
осуществления систематизации информационного материала по устойчивому 
развитию строительной организации; оптимизации распределения финансовых 
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средств; управления изменениями в предпринимательских структурах, оперативно 
реагирующих на постоянно изменяющиеся условия; моделирования развития 
кризисных процессов, оценки их влияния на устойчивость строительной 
организации, выработки соответствующих механизмов недопущения кризисных 
процессов, а также повышения устойчивости строительной организации; 
прогнозирования, недопущения или эффективного преодоления рисковых событий. 

Выводы и результаты исследования ориентированы на использование 
механизмов выявления и преодоления кризисных явлений современными 
предпринимательскими строительными организациями, в целях повышения 
финансовой устойчивости и минимизации рисков, что является решением 
важной экономической проблемы. 

Отдельные положения исследования могут быть использованы в учебном 
процессе для подготовки и переподготовки специалистов-менеджеров в области 
антикризисного управления. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
диссертационной работы докладывались на научных конференциях и научно-
практических семинарах: 

• Международная научно-практическая конференция: «Модель менеджмента 
для экономики, основанной на знаниях», Москва, 2010 год; 

• Международная научно-практическая конференция: «Организационная 
среда XXI века», Москва, 2011 год; 

• 9-ый Международный научно-практический семинар: «Трансформация 
Российской экономики: Проблема организации и обеспечения управления», 
Москва, 2011 год. 
Отдельные положения исследования были использованы в учебном 

процессе при разработке курсов «Антикризисное управление» в Международной 
академии бизнеса. 

Результаты исследования «Разработка механизмов повышения устойчивости 
предпринимательских структур в строительстве» частично использованы: 

ОАО «МОСКАПСТРОЙ»; 
в учебном процессе СПбГАСУ при подготовке курса лекций «Анализ 

и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия»; 
в учебном процессе Международной Академии Бизнеса (Москва) при 

разработке курсов лекций «Антикризисное управление», «Риск-менеджмеігг»; 
«Моделирование рисковых ситуаций». 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных работ общим 
объемом 2,5 п.л., в том числе 3 статьи общим объемом 1,5 п.л. в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

Объем диссертации и ее структура. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы из 150 наименований и приложений. 
Диссертационная работа изложена на 169 страницах и содержит 18 таблиц и 19 
рисунков, 12 формул. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В рамках первого пункта научной новизны выявлены тенденции развития 

в период кризиса отечественных предпринимательских структур,.осуществляющих 

строительную деятельность, поскольку в посткризисной литературе отсутствует 

комплексная систематизация развития строительных предпринимательских 

структур. 

По итогам 2010 г. положительному экономическому росту в стране 
способствовали строительная деятельность и торговля: объем строительных работ 
возрос по сравнению с уровнем прошлого года на 3%, объем розничной торговли -
на 5,8%. Вследствие этого, по нашему мнению можно выделить первую важную 
тенденцию проявления кризиса в строительстве, а именно, прекращение спада и 
развитие предпринимательских структур в строительной отрасли. 

Вторая важная тенденция, состоит в том, что производство строительных 
материалов в России растет, что приводит к процессам импортозамещения. Таким 
образом, в производстве строительных материапов наблюдается такая ситуация, 
как в 1998 году, когда произошел резкий рост отечественного производства. 
Экспортируются из России битумные кровельные материалы, керамическая 
плитка, санфаянсовые изделия, шифер, древесные плиты и изделия из дерева, а 
также многое другое. 

Третья тенденция в строительстве - это «замораживание» части объектов. По 
данным Строительного союза, в конце 2008 года на этапе незавершенного 
строительства в РФ находились 75-78 млн. м2 жилья. Фактически 2009 год был 
годом дефицита нулевых строительных циклов. В результате, если вычесть из 
«недостроя» 2008 года сданные в 2009 году 59 млн. м3, то на 2010 год остается 
около 20 млн. м3 от этого количества. 

Развитие частно-государственного партнерства, выкуп государством части 
недвижимости у наиболее крупных предпринимательских структур строительной 
сферы, а также усиление государственного регулирования и появление 
предпосылок для развития государственных строительных компаний, - это 
четвертая тенденция проявления последствий кризиса в строительстве. 

Поскольку кризис в строительстве еще далек от окончания из-за не 
восстановления спроса, банки по-прежнему не хотят кредитовать строителей. В 
этих условиях государство остается для многих единственным покупателем 
квадратных метров жилья. За первую половину 2010 года разные государственные 
ведомства купили жилья больше чем на $1,5 млрд. Главными покупателями 
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выступили: Министерство обороны, МВД и ФСБ. Развитие частно-
государственного партнерства в нашей стране пока сводится к предоставлению 
государством гарантий при кредитовании крупных строительных 
предпринимательских структур и реструктуризации их долгов. Однако изменения 
в экономике подталкивают государство более широко работать с частным 
строительным сектором по развитию объектов инфраструктуры и социальному 
строительству. Себестоимость квадратного метра социального жилья может 
значительно снизиться, если государство будет бесплатно или по сниженным 
ценам предоставлять предпринимательским структурам землю под застройку. 

Пятая тенденция заключается в том, что ориентация на постоянный рост цен 
привела к возникновению больших финансовых кризисов на рынке недвижимости. 

В условиях быстро растущего рынка и повышения доступности банковских 
кредитов в 2003-2007 годах, предпринимательские структуры строительной сферы 
стали активно заниматься развитием, вкладывая средства в новые проекты. При 
этом они пренебрегали заботой о поддержании собственной финансовой 
устойчивости. 

Во избежание остановки строительства и невыполнения обязательств перед 
дольщиками, застройщики обращались за краткосрочным кредитованием к 
банкирам. Кредиты далеко не всегда соответствуют параметрам традиционного 
строительного кредита: в случае возникновения возможности зарезервировать ещё 
один земельный участок, кредитные деньги нередко направляются для нецелевого 
использования. Отсюда вытекает шестая тенденция проявления кризиса в 
строительстве - кризис максимально затронул те строительные организации, 
которые заимствовали большие кредитные средства. Наибольшие финансовые 
трудности возникли у немногочисленных крупных компаний, которые пошли на 
масштабные заимствования на внешних рынках - вексельные, облигационные, 
через ІРО. 

Седьмая тенденция - это отсутствие значительного падения цен на 
недвижимость, постепенный возврат их на докризисный уровень. Многие 
строительные организации готовы нести убытки и отвечать на многочисленные 
обращения в суд, нежели снизить цены для распродажи недвижимости, чтобы 
покрыть долги и выполнить обязательства перед дольщиками. 

Лучше всего кризис пережили крупные предпринимательские структуры, 
имеющие доступ к госзаказам. Собственники «ДСК-1», «СУ-155», группы «ЛСР» 
или, например, компания «Интеко» сохранили свой бизнес. Владельцы «Capital 
Group» и «Mirax Group» расстались с частью недвижимости, но компании 
сохранили. Но также были и компании, владельцы которых были вынуждены 
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оставить контроль над бизнесом, что указывает на восьмую тенденцию в 
строительстве - смену части собственников в строительных организациях, не 
имеющих серьезной государственной поддержки. 

Девятая тенденция состоит в фактическом отказе строительных организаций 
от инструментария риск-менеджмента в целях прогнозирования развития рынка, 
несмотря на ряд предупредительных сигналов, как, например, ипотечный кризис s 
США, начавшийся в 2007 году. 

В рамках второго научного результата предложена тактическая модель 
устойчивости предпринимательских структур в строительстве в условиях кризиса. 

Формирование модели устойчивости предпринимательских структур в 
строительстве, в первую очередь, связано с регулированием потоков денежных 
средств и затрат, формирующих кредиторскую задолженность организации. 

В связи с этим можно выделить следующие главные направления 
управления финансовыми потоками. 

1). Обеспечение достаточности денежных средств. Для выполнения этой 
составляющей строительной организации необходимо, прежде всего, тесно 
контактировать с байками, добиваясь поддержания старых и открытия новых 
кредитных линий. Также, возможно предоставление финансовых гарантий 
государства или государственных банков, в случае если строительная организация 
занимается выполнением государственных заказов по строительству или имеет 
эффективную службу GR (службу взаимоотношений с властью). 

2). Процедуры экономии текущих затрат организации. Информационные 
технологии позволяют прогнозировать деятельность внутри строительной 
организации на основании данных прошлых периодов и динамики показателей 
деятельности текущего периода. Анализ основных показателей дает возможность 
определять узкие места в работе организации и принимать необходимые 
управленческие решения, позволяющие строительной организации поддерживать 
свою устойчивость и нормально функционировать в период кризиса Такой анализ 
возможно проводить на основании данных об организации, которые 
предоставляются ERP-системами. 

3) Развитие частно-государственного партнерства. Подобная практика 
позволяет: получать долгосрочные контракты большого объема (массовая 
застройка или реконструкция зданий), налоговые льготы, а также государственные 
гарантии при привлечении кредитов или реструктуризации долга. 
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Рис. 2. Тактическая модель устойчивости строительной организации в условиях 
кризиса 

4), Реструктуризация кредиторской задолженности строительной 
организации. Меры финансового оздоровления, направленные на 
реструктуризацию кредиторской задолженности, в том числе и просроченной, 
могут предусматривать следующие процедуры: отсрочки и рассрочки платежей; 
зачет взаимных платежных требований (взаимозачет); переоформление 
задолженности в виде займа; продажа долговых обязательств; перевод 
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краткосрочных обязательств в долгосрочные; погашение задолженности 
посредством передачи кредитору имущества должника; списание задолженности. 

5) Управление дебиторской задолженностью. Управление дебиторской 
задолженностью предполагает, прежде всего, контроль за оборачиваемостью 
средств в расчетах. При этом для организации важна не столько сама 
продолжительность оборота дебиторской задолженности, столько то, чтобы она не 
оказалась длительнее оборота кредиторской задолженности. Представляется 
возможным использовать здесь технологию факторинга. 

В условиях растущего рынка недвижимости, вменяемые ограничения по 
источникам и объемам финансовых ресурсов, необходимых для поддержания 
ликвидности, являются незначительными. В условиях же стагнирующего рынка, 
ограничения, обусловленные циклами рынка недвижимости, существенны и даже 
непреодолимы. 

В рамках третьего научного результата разработана модель риск-
менеджмента для строительных проектов (СП) предпринимательских структур, 
представляющая собой совокупность пошаговых управленческих воздействий по 
идентификации рисков и проведению антирисковых мероприятий на каждой 
стадии реализации строительного проекта. 

Этап 1. Мероприятия риск-менеджмента на стадии I СП (Возникновение 
идеи строительства, разработка проекта). Необходимо сформировать систему 
минимизации рисков взаимодействия. Для сложных объектов, каким является 
строительная организация, на наш взгляд, оправдано использовать для этого 
методы имитационного моделирования. Они позволяют создать прототип объекта 
(модель), дающую общую картину развития объекта и имитируют взаимодействие 
его структурных составляющих. Особое внимание тут надо уделить рискам 
взаимодействия с государством, которые значительно помогают сгладить частно-
государственное партнерство на федеральном и региональном уровнях. С учетом 
сложности ролевых отношений н множества факторов, влияющих на поведение 
членов общества, создаются общественные институты, отстаивающие «ролевые 
права» и система коммерческих услуг для адаптации поведения каждого 
индивидуума к общественным правилам. 

Этап 2. Формирование системы риск-менеджмента на И стадии СП 
(Заключение договоров подряда, поставки, логистические договора и т. д.). На 
второй стадии реализации на проект воздействуют такие риски как воздействие 
форс-мажорных факторов природного характера, политические перемены, 
инвестиционные риски, риск неправильного выбора контрагента (партнера), 
проектные риски, а также риск того, что идея вообще не найдет практической 
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реализации. Для того чтобы исключить риск неправильного выбора контрагента, 
чтобы реализация СП не сорвалась, рекомендуется «проигрывать» ситуации с 
помощью теории игр. 

Этап 3. Формирование системы минимизации рисков в стадии III СП 
(Строительство объекта), включает в себя 2 подэтапа: 

Этап 3.1. Расчет надежности основных элементов строительства. Надежность 
функционирования отдельных элементов при проведении строительных работ является 
составной частью исследования надежности всего процесса строительства, колеблемость 
которой приводит к появлению организационных рисков. Предполагается, что нормальное 
функционирование элемента в момент времени t эквивалеігпга нормальному 
функционированию элемента на всем интервале времени [0, t]. Тогда вероятность Р того, 
что элемент нормально функционирует в течение интервала времени [0, t] будег 
следующая: 

P[x(t) = l] = G(t), 
где: G(t)—надежность элемента, при этом 
G(t)=Fq(x(t))=S...Sq(x,...xn)dF(x,...xn). 
Одним из методов повышения надежности элементов строительного проекта 

является метод раздельного (поэлемеіггного) резервирования замещением, когда 
резервные атементы используются только при отказе основных элементов. В результате 
таюк мероприятий будет возникать резервная мощность, которую можно использовать 
при отказах и сбоях оборудования. 

Этап 3.2. Минимизация экологических рисков. Экологическое страхование 

позволяет решить две важные проблемы - обеспечить частичную компенсацию 

убытков от аварийного загрязнения окружающей среды и создать дополнительные 

источники финансирования природоохранных мероприятий, привлекая средства 

коммерческих структур. Критерий такого риска в формализованном виде может 

иметь следующий вид: 

К = р.У = ргУІ+р2.У2+... + Рп.Уп , 

Где: РІ - вероятность возникновения /-ой аварии, /=1,2 и; 

У,- - ущерб от і-ой аварии. 

Этап 4. Минимизация рисков на стадии IV СП (Сдача-приемка объекта по 
акту, расчеты по проекту, сдача в эксплуатацию). На данной стадии реализации СП 
на развитие строительной организации могут повлиять имущественные, 
финансовые, торговые риски, а также риски прямых финансовых потерь. Наиболее 
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существенными, на наш взгляд, являются коммерческие риски. В нашем случае 
можно прибегнуть к такому способу минимизации данного риска, как заключение 
договора поручительства. В выборе же поручителя руководством к действию будут 
мероприятия, указанные в стадии 1. 

Этап 5. Формирование системы минимизации рисков на стадии V СП 
(Эксплуатация объекта). Формирование специальной системы риск-менеджмента 
на пятой стадии реализации СП не является целесообразным ввиду того, что 
основным риском, на наш взгляд, на данной стадии может появиться риск 
возникновения форс-мажорных обстоятельств, поэтому может быть рекомендовано 
применение общепринятых процедур страхования. 

После выбора определенного набора мер по устранению и минимизации 
риска, следует принять решение о степени достаточности выбранных мер. В случае 
их достаточности, осуществляется реализация проекта (принятие оставшейся части 
риска), в противном случае, целесообразно отказаться от реализации проекта 
(избежать риска). 

В качестве четвертого научного результата доказана необходимость 
адаптации и использования информационных технологий для 
предпринимательских структур в строительстве в целях повышения их 
устойчивости и предотвращения появления кризисов. 

Менеджеру, занимающемуся повышением устойчивости в строительной 
организации, не обойтись без использования современных информационных 
технологий в области автоматизации, экономического прогнозирования, 
финансового анализа, планирования и статистической обработки. 

Проведенный анализ отечественного рынка пакетов прикладных программ 
показал фактическое отсутствие специализированных программных продуктов по 
комплексной автоматизации антикризисного управления предпринимательскими 
структурами строительной сферы. Однако разработано большое количество IT-
продуктов, способных помочь руководству организации в планировании и 
осуществлении отдельных этапов антикризисных программ и программ 
повышения устойчивости, и прежде всего к ним необходимо отнести ERP, ВРМ, 
CRM, на основании которых имеются платформы бизнес-аналитики таких 
программных продуктов, как Oracle, SAP, Microsoft SQL Server, Microsoft Dynamics 
и т.п. Первое что подлежит изучению в ситуации потери устойчивости— это 
состояние компании, определение её наиболее уязвимых мест: 

1. Динамика изменения основных (наиболее значимых) показателей 
деятельности организации по периодам. 
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2. Определение структурных элементов организации, формирующих её 
финансовые результаты, оказавшихся под негативным воздействием. 

3. Классификация факторов и причин повлиявших на падение 
устойчивости организации. 

Все указанные финансовые и производственные показатели могут 
учитываться и контролироваться с помощью ERP-систем. 

ERP-системы покрывают практически все внутренние области деятельности 
организации: ведение конструкторских и технологических спецификаций, 
определяющих состав реализуемых инвестиционно-строительных проектов, а 
также материальные ресурсы и операции, необходимые для их изготовления; 
формирование планов продаж и строительного производства; планирование 
потребностей в материалах и комплектующих, сроков и объёмов поставок для 
выполнения плана строительства; управление запасами и закупками: ведение 
договоров, реализация централизованных закупок, обеспечение учёта и 
оптимизации запасов и затрат строительного производства; планирование 
производственно-строительных мощностей от укрупнённого планирования до 
использования отдельных станков и оборудования; оперативное управление 
финансами, включая составление финансового плана (смены строительно-
монтажных работ) и осуществление контроля его исполнения; финансовый и 
управленческий учёт; управления проектами, включая планирование этапов и 
ресурсов; управление персоналом. 

Рис. 3. Рынок проприетарных ERP-программ в 2009-2010 годах 

Технология ВРМ и process mining позволяет применять специальные методы 
аналитической обработки потока данных о выполняемых процессах. Эти данные 
автоматически обрабатываются и предоставляются бизнес-аналитику в виде 
готового отчета, который позволяет ему максимально быстро выносить решение о 
том, насколько оптимально выполняется процесс. Это позволяет оптимизировать 
бизнес-процессы организации, которые напрямую влияют на основные показатели 
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се деятельности, и найти узкие и уязвимые места в деятельности организации, а 
также понять, как сделать повседневные инвестиционно-строительные процессы 
эффективнее. 

Применение CRM-систем в период падения устойчивости организации 
видится очень перспективным. Повысить качество работы с клиентами и 
подрядчиками, сохранить заказчиков и покупателей и повысить их лояльность — 
это важнейшие, ключевые задачи для поддержания строительной организации в 
период падения устойчивости. 

Кроме повышения качества сотрудничества с клиентами и поставщиками, 
организации, важно иметь на руках актуальный срез, аналитический отчёт по 
данной проблеме. CRM-системы, умеющие подготавливать такие отчёты. 
называются аналитическими CRM-системами, т.е. кроме организации ежедневной 
(оперативной) работы с клиентами компании, система позволяет проводить 
серьезную аналитическую работу при совместном использовании всех данных, 
полученных от клиентов и другой информации. 

По у всех этих программ, кроме определенного функционала, простоты 
обучения, возможной технической поддержки и лучшей проработанности, имеются 
и существенные недостатки: отсутствие гибкости и достраиваемое™ из-за 
закрытого кода; слабая защищенность от вирусов, а порой и от 
несанкционированного доступа; дорогостоящие лицензии; ограничение творчества 
пользователей из-за «навязанных» возможностей системы. 

Выход для организации может быть в использовании так называемого СПО -
свободного программного обеспечения. Примерами СПО для операционной 
системы Windows могут служить следующие программы: OpenOffïce, FireFox, 

MySQL, InkScape, Gimp и другие программы, относящиеся к СПО. Данное 
направление является перспективным, так как позволяет постоянно развивать и 
совершенствовать программный продукт именно благодаря своей доступности и 
открытости. 

К основным преимуществам СПО относятся: 
1) Экономия средств па лицензионных отчислениях; 
2) Плата будет производиться именно за выполненную работу, а не за 

приобретенные лицензии. Таким образом, можно говорить о развитии потенциала 
и постоянном повышении квалификации сотрудников; 

3) Свободное ПО предлагает более гибкие решения, позволяет 
необходимым образом менять функционал имеющегося ПО, оказывать более 
широкий спектр услуг; 
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4) Безопасность использования, так как СПО практически не подвержено 
вирусным эпидемиям. 

Важно помнить, что комплексное внедрение информационной системы — 
это процесс медленный и затратный. Нужно понимать, что такое вложение в 
кризисной ситуации связано с большим риском, и принимать решение о её 
использовании нужно только после проведённого анализа. 

В качестве пятого научного результата разработан авторский алгоритм 
снижения ущерба в предпринимательских структурах, осуществляющих 
строительную деятельность, от кризиса, учитывающий определение стадии 
кризисного процесса, различие стратегических решений и тактических мер на 
различных стадиях кризиса. 

Алгоритм включает в себя следующие блоки: блок распознавания стадий 
кризисного процесса; блок выбора антикризисной стратегии в соответствии со 
стадией кризиса; блок выработки соответствующих антикризисных 
управленческих решений и блок оценки реализованных управленческих 
воздействий. 

1. На первом этапе происходит сбор, анализ информации о внешней и внут
ренней среде организации, а также диагностика стадии кризисного процесса. 

Необходимо отметить, что диагностика стадии кризисного процесса начина
ется после общей диагностики финансово-экономического состояния организации. 
Только результаты такого анализа могут задать направление дальнейшей работе. 

Если отклонений в состоянии организации не выявлено, производится диаг
ностика скрытого кризиса. Если в организации используется принцип «опережаю
щего управления», дальнейшие этапы антикризисного управления направляются по 
этому пути. 

Стабилизационные меры различны не только для разных стадий кризиса, но 
и в пределах скрытого кризиса они будут существенно отличаться. 

Таким образом, ширина охвата и глубина поражения организации кризисом 
задают направление и характер мер по выходу организации из кризисной ситуации. 

2. На втором этапе происходит выбор методов и направлений по борьбе с 
кризисом. В данном случае, для потенциального кризиса и скрытого кризиса 
первого вида достаточна небольшая корректировка курса развития, а также 
устранение факторов, повлиявших на появление неблагоприятных тенденций. 

20 



Подготовка состава 
альтернативных стратегий 

Выбор и принятие 
предпочтительной стратегии 

Разработка стратегического проекта Блок 3 

Разработка сценариев 
развития ситуации -> 

Выбор основных вариантов 
управляющих воздействий > 

Реализация антикризисных 
управляющих воздействий 

Рис. 4. Алгоритм выхода предпринимательских структур, осуществляющих 
строительную деятельность, из кризиса 

При остром кризисе необходимо полное использование внутренних резервов 
финансово-экономической и производственной стабилизации организации. Меры 
по ликвидации такого кризиса носят более жесткий характер. При этом требуется 
основательный пересмотр стратегии, миссии, целей и задач организации. Такти
ческие мероприятия по выходу из такого кризиса разрабатываются на основе пе
реработанной, скорректированной стратегии, с учетом заново сформулированных 
целей. 
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При хроническом кризисе практически единственным выходом для 
организации остается разработка новой стратегии развития, которая требует 
«революционных» решений. 

Таким образом, из предложенных альтернативных стратегий и с учетом 
типовых (базовых) стратегий, реализованных когда-либо в данной организации, 
выбирается и принимается наиболее предпочтительная стратегия поведения в 
кризисной ситуации. 

3. После выбора соответствующей антикризисной стратегии происходит раз
работка тактических мероприятий по преодолению кризиса. Положительный эф
фект могут дать не разрозненные и единичные антикризисные мероприятия, а 
тщательно проработанная система антикризисных мер, которая сначала может, 
была представлена в виде стратегического проекта с последующим его 
воплощением в стратегическом плане. 

4. После проведения мероприятий по повышению устойчивости и выводу 
организации из кризиса, осуществляются мероприятия по контролю 
эффективности проведенных мер. Для этой цели предлагается использовать набор 
показателей, описанный во 2 главе исследования. 

Результаты расчетов индексов платежеспособности, структуры капитала, 
эффективности использования оборотного капитала, доходности и финансового 
результата, а также эффективности использования внеоборотного капитала и 
инвестиционной активности анализируемых организаций, агрегированы в таблицу 
1 Приложения 3, которая содержит рассчитанные для каждой организации 
значения сигналов об угрозе кризиса, присвоенные каждому индексу по 
пятибалльной шкале в соответствии с интервалами значений, указанными в табл. 1-
3 Приложения 4 диссертации. 

Скачана производится расчет значений промежуточных показателей -
счетчика истинных условий (S) и счетчика суммарной силы сигналов об угрозе 
скрытого кризиса (F) для анализируемых организаций, которые приведены в 
Приложении 4. 

Для реализации поставленной цели были проанализированы финансово-эко
номические показатели деятельности трех инвестиционно-строительных 
организаций (ОАО «Мосрсмстрой, ООО «Девслопмент», СМУ - 112) за период с 
2008 по 2009 год, две из которых оказывают субподрядные, генподрядные услуги. 
Необходимые для проведения анализа данные взяты из квартальной бухгалтерской 
отчетности организаций, которые приведены в Приложениях 2, 3 Диссертационной 
работы. 
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По результатам расчетов можно сделать вывод о наличии скрытого кризиса 
во всех трех организациях на начало анализируемого периода. Степень поражения 
скрытым кризисом на ОАО «Мосремстрой» и ООО «Девелопмент» оценивалась 
как средняя, для СМУ-112 - как высокая. На конец анализируемого периода па 
ОАО «Мосремстрой» скрытого кризиса зарегистрировано не было, на 0 0 0 
«Девелолмент» степень поражения скрытым кризисом осталась на среднем уровне 
с незначительным снижением показателей масштабности и интенсивности 
поражения кризисом. Для СМУ-112 широта поражения кризисом осталась на 
высоком уровне (63 %), что соответствует высокой степени поражения 
организации скрытым кризисом. 

Анализ сигналов об угрозе кризиса по этим группам показателей позволил 
составить следующий предварительный перечень мер, необходимых на момент 
анализа, которые могли быть реализованы в исследуемых организациях. 

В условиях острого или хронического кризиса необходимо применять более 
радикальные меры по его смягчению и ликвидации, часть которых может быть 
применена и в случае обнаружения скрытого кризиса. 

Необходимо отдельно отметить, что набор управленческих решений по 
выходу организации из кризиса всегда индивидуален для каждой организации; не 
существует и не может существовать универсальных процедур и точных схем, 
безотказно действующих во всех без исключения организациях. 

В заключении диссертационной работы обобщены результаты 
проведенного исследования, сформулированы основные выводы, вытекающие из 
полученных результатов и даны рекомендации по их практическому 
использованию. 
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