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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Неразрешимость главной проблемы 

экономики - ограниченности ресурсов может частично решаться только более 
эффективным их использованием. Основой эффективного использования 
ресурсов является подкрепленное научными исследованиями управление 
экономическими ресурсами, посредством мероприятий, направленных на 
обеспечение внутренней сбалансированности материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов для достижения их оптимальной структуры. Основной 
целью функционирования предприятий инвестиционно-строительного 
комплекса региона является удовлетворение потребителей в готовой 
строительной продукции с акцентом на требовании добровольного выбора на 
рынке продукции именно данного предприятия, и на этой основе получения 
максимума прибыли. Управление (тактическое и стратегическое) 
экономическими ресурсами (факторами производства) на основе построения 
оптимизационных моделей для выявления их оптимальной структуры 
направлено именно на достижение ключевого показателя успеха предприятия. 

Проблемы сохранения уровня конкурентоспособности становятся 
особенно важными в условиях экономического кризиса. Для России кризис 
менее ощутим в силу ряда факторов, но замедление темпов роста экономики 
налицо - ВВП в 2008 году вырос всего на 5,6% при росте промышленного 
производства только на 2,1%. Важность учета влияния резких изменений 
внешней среды особенно актуальна для предприятий инвестиционно-
строительного комплекса - коэффициент автономии (степень независимости от 
заемного капитала) в строительстве самый низкий. 

Действительно, знания об объекте управления и его внешней среде, в 
которой он функционирует, не полностью определяемы и достоверны вообще, в 
силу того, что основной класс систем внешней среды и самого объекта 
управления - социально-экономические системы. В условиях экономического 
кризиса необходимо отыскать метод управления (адаптивный регулятор), 
обеспечивающий достижение цели за конечное время для объекта управления в 
условиях роста турбулентности среды. Чем выше турбулентность среды, тем 
агрессивнее должно быть поведение предприятия. 

В соответствии с особенностями характерным для строительства является 
преобладание сложных дискретных, стохастических, нестационарных, 
неритмичных экономических потоков. Кроме того, существует тенденция роста 
сложности и масштабности потоков. В этих условиях важным следует считать 
использование достаточно нового логистического подхода к управлению 
ресурсами. Эффективность применения логистического подхода очевидна. 
Например, в США до 3,0% от общего прироста производительности труда 
достигается за счет распространения логистической концепции в управлении. 
Кроме того, формирование логистических систем в рамках менеджмента в 
инвестиционно-строительном комплексе связано еще и с тем, что основным 
субъектом строительного процесса становится не единичное предприятие 
инвестиционно-строительного комплекса, а структурный комплекс 
взаимодействующих предприятий и организаций, в котором центром 
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взаимодействия является предприятие-реципиент ресурсов 
трансформирующая их в готовую строительную продукцию социально-
экономическая система - строительная организация, вокруг которой 
группируются поставщики строительных материалов (предприятия-продуценты 
ресурсов), субподрядные организации и т.д. 

Еще одной проблемой в управлении ресурсами является специфичность 
отдельных ресурсов и, как следствие, требование специальных приемов 
управления. Причем, как будет доказано в работе, специфические приемы 
теряют свою актуальность при переходе от тактического к стратегическому 
характеру процессов управления. Возникает необходимость уточнения 
инструментария стратегического планирования в части его способности 
интегрировать разрозненные разнородные элементы (обеспечивающие 
стратегии управления ресурсами) обобщающей стратегии развития 
предприятия инвестиционно-строительного комплекса региона. 

Ключевым для решения комплекса проблем управления ресурсами 
считаем переход в рамках ресурсного подхода в стратегическом менеджменте к 
подподходу «управление динамическими способностями» предприятия. 

Из вышеизложенного становится понятным выбор, как объекта, так и 
предмета данного исследования, формализация его цели. 

Степень разработанности проблемы исследования. Вопросами 
управления экономическими ресурсами занимались многие отечественные и 
зарубежные ученые, в том числе: Авдеенко В.И., Асаул А.Н., Брихем Ю., Бланк 
И.А., Будников М.С., Бузырев В.В., Бутрин А.Г., Герасимов В.В., Жаворонков 
Е.П., Котова Н.А., Котлов В.А., Леготин Ф.Я., Пермякова Л.В., Федосеев И.В., 
Чуб Б.А. и др. Исследованию отдельных аспектов оценки эффективности 
использования экономических ресурсов посвящены работы многих 
экономистов. Значительные исследования по проблемам оценки эффективности 
использования отдельных ресурсов и их совокупности проведены Аврашковым 
Л.Я., Беренсом В., Бромвичем М., Брихемом Ю., Гапенски Л., Ван Хорном 
Дж.К., Галасюком В.К., Дмитриевым Я.В., Зарембо Ю.Г., Зубаревым А.А., 
Коласс Б., Петуховой Ж.Г., Схиладзе Д.Н., Хавранеком П.М. и другими 
экономистами. 

Проблемы современного стратегического менеджмента раскрыты в 
трудах таких ученых, как Ансофф И.Х., Виханский О.С., Генин М.А., 
Довгаленко С.А., Йеннер Т., Каплан Роберт С, Катькало B.C., Клейнер Г.Б., 
Корнай Я., Кэхилл Д., Мандрица И.В., Рубцов СВ., Серпилин А., Стрикленд 
А.Дж., Тис Д. Дж., Томпсон А.А., Пизано Г., Фомин Б.В., Шуен Э. Те или иные 
концепции управления конкурентоспособностью в рамках стратегического 
менеджмента освещаются в трудах Ахматовой М., Гранта P.M., Гумбы Х.М., 
Гуркова И.Б., Идрисова А., Лапина Г.Н., Мансурова Р.Е., Матвейчука В., 
Попова Е., Хамхокова P.M., Чепаченко Н.В. 

Теоретико-методологические основы логистики заложены трудами 
видных ученых - Аникина Б.А., Бауэрсокса Д. Дж, Брайана X., Вордлоу Д.Л., 
Голикова Е.А., Дональда Ф., Залмановой М.Е., Ивакина Е.К., Клосса Д. Дж, 
Костоглодова Д.Д., Лукинского B.C., Новикова Д.Т., Новикова О.А., Неруш 
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A.B., Проценко О.Д., Плетневой Н.Г., Сергеева В.И., Стаханова В.Н., Уварова 
С.А., Уотерса Д., Щербакова В.В. и др. 

Вместе с тем практически отсутствуют работы, в которых целостно были 
бы представлена методология формирования эффективного механизма 
управления ресурсами инвестиционно-строительного комплекса на основе 
логистического подхода и формирования общей стратегии управления как 
результирующей в совокупности стратегий управления отдельными ресурсами 
в условиях роста турбулентности внешней среды. На восполнение этого 
пробела и направлено данное диссертационное исследование. 

Цель диссертационного исследования - разработка теоретических 
основ и совершенствование методологических положений по развитию системы 
определенных способов и приемов эффективного управления ресурсами 
предприятия инвестиционно-строительного комплекса в регионе, повышения 
их стратегической направленности в условиях роста турбулентности среды. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач 
диссертационного исследования: 

• сформировать комплекс принципов, категорий и гипотез 
методологии эффективного стратегического и тактического управления 
ресурсами предприятия инвестиционно-строительного комплекса в условиях 
роста турбулентности среды; 

• рассмотреть существующую систему дефиниций теорий 
эффективного управления ресурсами, выявить методологические проблемы 
данной сферы знаний и предложить подходы к их разрешению; 

• определить возможности эффективного использования методологии 
логистики в стратегическом и тактическом управлении ресурсами; 

• проанализировать современные тенденции в развитии экономики и 
инвестиционно-строительного комплекса как структурообразующей сферы 
экономической деятельности в целях выявления возможных альтернативных 
вариантов стратегии развития предприятия инвестиционно-строительного 
комплекса в условиях роста турбулентности среды; 

• для компаний - потребителей строительных материалов разработать 
логистический механизм принятия стратегических решений по управлению 
предметами труда, основанный на минимизации трансакционных затрат и 
учитывающий возможность применения аутсорсинга; 

• для компаний - производителей строительных материалов 
разработать механизм принятия стратегических решений по корректировке 
мощностей существующих производственных подразделений и выбору 
оптимального места расположения вновь открываемых в рамках стратегии 
развития региона (города); 

• разработать комплекс специальных приемов, методов, моделей 
управления отдельными видами факторов производства; 

• сформировать комплексную модель формирования 
результирующей и обеспечивающих ресурсных стратегий предприятия 
инвестиционно-строительного комплекса; 
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• уточнить подходы к оценке экономической эффективности 

процессов управления в условиях турбулентности среды; 
• интегрировать в механизм стратегического и тактического 

управления ресурсами блок контроля и регулирования эффективности 
основных процессов. 

Предмет исследования: теория и методология эффективного 
тактического и стратегического управления процессами привлечения и 
трансформации ресурсов на предприятии инвестиционно-строительного 
комплекса в условиях роста турбулентности среды. 

Объект исследования: процессы тактического и стратегического 
управления, протекающие на предприятиях инвестиционно-строительного 
комплекса региона, направленные на повышение эффективности привлечения и 
трансформации ресурсов. 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база 
исследования. В процессе проведения исследования и обоснования выводов и 
предложений использовались труды отечественных и зарубежных ученых в 
области теории менеджмента, системного анализа, экономико-математического 
моделирования, логистики строительства, институционального и 
макроэкономического анализа. 

В ходе исследования применялись расчетно-аналитические, экономико-
математические, экономико-статистические методы, а также такие методы, как 
анализ, синтез, единство логического анализа и диалектического развития, 
анализ существенности статистических гипотез и взаимосвязей, экспертный 
опрос и др. 

Информационной базой исследования являются законодательные и 
нормативно-правовые акты Государственной Думы РФ, Указы Президента, 
постановления Правительства РФ, законодательные и правовые акты 
регионального уровня, статистические обзоры Росстата РФ, Петростата; 
аналитические материалы по результатам хозяйственно-финансовой 
деятельности предприятий инвестиционно-строительного комплекса, 
информационно-аналитические обзорные материалы консалтинговых фирм, 
материалы общероссийских и региональных научных конференций за 2000 -
2008 гг., публикации в общеэкономических, отраслевых периодических 
изданиях по исследуемой проблематике. Использована информация из 
глобальной компьютерной сети Internet. 

Научная новизна диссертационной работы в области исследований 
«Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (строительство)» 
заключается в следующем: 

• методологически определена логическая взаимосвязь базовых 
экономических категорий теории управления ресурсами с выявлением 
дополнительных классификационных признаков и расширением существующей 
классификации ресурсов как экономической категории; развитием и 
совершенствованием терминологического аппарата теории управления 
ресурсами; формированием комплекса принципов, категорий и гипотез 
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методологии эффективного стратегического и тактического управления 
ресурсами предприятия инвестиционно-строительного комплекса в условиях 
роста турбулентности среды; 

• разработана система управления трудовыми ресурсами в 
тактическом аспекте - в ее основу положен принцип роста поточности 
строительного производства. Поскольку основной задачей поточной 
организации работ является наибольшее совмещение работ во времени и 
пространстве, то чем выше коэффициент совмещения, тем более интенсивно 
используются трудовые ресурсы. Данный критерий положен в основу модели 
тактического управления ресурсами. Минимум целевой функции позволяет 
оптимизировать технологические процессы и саму организацию строительного 
производства по составу и последовательности работ и количеству и 
наполнению рабочей силой бригад в условиях прогрессивного поточного 
производства на предприятии инвестиционно-строительного комплекса; 

• в результате экономико-математического моделирования 
предлагается из всех вариантов стратегии управления основными фондами 
предприятия инвестиционно-строительного комплекса региона выбирать тот, 
который обеспечивает максимальный прирост дополнительного денежного 
потока на конец стратегического периода. Признавая приоритетность 
управления основными производственными фондами, при построении 
экономико-математической модели управления основными фондами, 
требование не уменьшения показателя совокупной полезности от 
использования основных фондов непроизводственного назначения как 
комплекса «гигиенических» факторов мотивации выступает в качестве 
ограничения модели; 

• предложен усовершенствованный в целях формирования стратегии 
управления ресурсами предприятия инвестиционно-строительного комплекса 
метод KR/O-анализа. Данное усовершенствование касается подхода к оценке 
уровня динамических способностей через коэффициент динамических 
способностей ресурса. В результате получена матрица «Варианты ответных 
действий и позиций стратегического менеджмента в зависимости от уровня 
динамических способностей предприятия инвестиционно-строительного 
комплекса» и сформирована концептуальная модель формирования стратегии 
развития предприятия ИСК на основе динамических способностей; 

• разработана комплексная модель формирования результирующей и 
обеспечивающих ресурсных стратегий предприятия инвестиционно-
строительного комплекса. Реализация процедуры итерации при формировании 
обеспечивающих ресурсных стратегий и их взаимоувязки в рамках стратегии 
развития осуществлена в работе на основе метода анализа иерархий. В итоге 
описан результирующий алгоритм управления ресурсами на предприятии 
инвестиционно-строительного комплекса; 

• сформирован алгоритм управления финансовыми ресурсами в 
рамках системы тактического и стратегического управления ресурсами 
предприятия инвестиционно-строительного комплекса. Математическое 
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обеспечение алгоритма строится на целевой функции сохранения постоянства, 
в рамках выбранной стратегии, отношения суммы запаса товаров и денежных 
средств к кредиторской задолженности предприятия поставщикам; 

• методологически обоснована концепция иерархической структуры 
системы показателей эффективности управления. Разработан комплекс 
показателей эффективности управления для системы управления ресурсами 
предприятия инвестиционно-строительного комплекса. Произведено 
моделирование интегрального показателя эффективности таких систем. 

Научная новизна диссертационной работы в области исследований 
«Экономика и управление народным хозяйством: логистика» заключается в 
следующем: 

• построена модель логистической системы управления 
строительством, позволяющей формировать эффективную логистическую 
стратегию. Модель основана на условии, что логистическая стратегия должна 
быть направлена на адаптацию системы управления потоком предметов труда 
(посредством ее трансформации) к входам для структуры и функции (задание 
по обеспечению заданных параметров материальных потоков с заданными 
характеристиками). При этом границы логистической системы предприятия-
реципиента предметов труда должны также трансформироваться таким 
образом, чтобы существовать в рамках организационных структур, у которых 
внутренние издержки меньше затрат на совершение аналогичных рыночных 
трансакций; 

• разработан алгоритм принятия решения о целесообразности 
логистического аутсорсинга на предприятии инвестиционно-строительного 
комплекса, с учетом не только логистических, но и производственных затрат 
предприятия, что обусловлено особенностями производства строительной 
продукции; 

• разработана для компаний - производителей строительных 
материалов модель принятия стратегических решений по корректировке 
мощностей существующих производственных подразделений и выбору 
оптимального места расположения вновь открываемых в рамках стратегии 
развития региона (города). Общая модель получена в результате синтеза 
модели комплексного выбора распределительных центров и пунктов перевалки; 
модели выбора форм привлечения транспортных средств (арендованная или 
«рейсовая» форма); модели координации транспортной работы в узлах, т.е. 
совместное планирование транспортного и складского процессов и 
распределительной задачи. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что в 
ней предложен инструментарий, позволяющий менеджменту предприятия 
инвестиционно-строительного комплекса региона организовать систему 
эффективного управления ресурсами в условиях роста турбулентности среды. 
При этом акцент делается на логистизацию процессов привлечения и 
трансформации ресурсов, их стратегическую обусловленность и высокую 
взаимосвязь. Ряд выдвинутых автором предложений может быть использован в 
управлении организациями, работающими в других сферах деятельности. Так, 
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возможно применение некоторых результатов работы региональными органами 
власти и управления при выработке ими стратегии развития региона и в 
процессе внедрения методологии стратегического ресурсного менеджмента. 

Апробация основных научных результатов. Основные положения 
диссертации были доложены, обсуждены и одобрены на ряде научно-
практических конференций «Оценочные технологии в экономических 
процессах: управление собственностью» (Санкт-Петербург, СПбГИЭУ, 2005-
2006 гг.), «Актуальные проблемы управления экономикой региона» (Санкт-
Петербург, СПбГИЭУ, 2005-2006 гг.) и др. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено в 
20 печатных работах, включая монографию, статьи, тезисы докладов. Общий 
объем научных публикаций по исследуемой проблематике составляет 17,79 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, 
списка использованной литературы из 283 наименований. Общий объем работы 
314 страниц, включая 32 таблицы и 37 рисунков. 

В первой главе «Базисные категории теории системного управления 
ресурсами предприятий инвестиционно - строительного комплекса» выявлены 
логические взаимосвязи основных базовых категорий теории управления 
ресурсами; исследованы методологические основы системного управления 
ресурсами предприятий инвестиционно-строительного комплекса; произведен 
анализ внешней экономической среды, который рассматривается с позиций 
процедуры формирования стратегии управления ресурсами предприятия 
инвестиционно-строительного комплекса. 

Глава 2 «Методологические основы использования логистических систем 
в управлении предметами труда как одним из основных факторов производства 
в строительстве» выявлена методология построения логистических систем в 
рамках процессов управления ресурсами; произведено развитие логистических 
аспектов формирования стратегии предприятий-реципиентов и предприятий-
продуцентов предметов труда в инвестиционно-строительном комплексе 
региона. 

В главе 3 «Особенности формирования и реализации системы управления 
основными факторами производства в строительстве» в рамках ресурсного 
подхода в управлении выявлена специфика управления средствами труда, 
рабочей силой и финансами на предприятии инвестиционно-строительного 
комплекса. Произведена формализация этих процессов через разработку 
комплекса экономико-математических моделей. 

В четвертой главе «Совершенствование механизмов стратегического 
управления ресурсами на предприятии инвестиционно - строительного 
комплекса региона» даны подходы к использованию современного 
инструментария стратегического менеджмента в управлении ресурсами 
предприятия инвестиционно-строительного комплекса региона. Кроме того, в 
рамках главы произведено развитие методологии совершенствования основных 
процедур стратегического планирования в системе стратегического управления 
ресурсами на предприятии инвестиционно-строительного комплекса региона и 
моделирования процесса стратегического управления. 
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Глава 5 «Эффективность систем стратегического и тактического 
управления ресурсами на предприятии инвестиционно-строительного 
комплекса региона» посвящена проблемам оценки эффективности управления 
ресурсами на предприятии инвестиционно-строительного комплекса региона: 
даны подходы к определению сущности эффективности как экономической 
категории; выявлены специфические аспекты определения эффективности 
функционирования систем управления, Предложены пути решения проблемы 
эффективности процессов управления в рамках системы управления ресурсами 
предприятия инвестиционно-строительного комплекса на основе методов 
экономико-математического моделирования. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Методологически определена логическая взаимосвязь базовых 
экономических категорий теории управления ресурсами с выявлением 
дополнительных классификационных признаков и расширением существующей 
классификации ресурсов как экономической категории; развитием и 
совершенствованием терминологического аппарата теории управления 
ресурсами; формированием комплекса принципов, категорий и гипотез 
методологии эффективного стратегического и тактического управления 
ресурсами предприятия инвестиционно-строительного комплекса в условиях 
роста турбулентности среды. 

В экономической среде зачастую как синонимы употребляют такие 
разнородные по своему содержанию понятия, как «ресурсы», «факторы 
производства», «издержки производства», «производственные затраты». 

В результате проведенного анализа современной научной литературы в 
работе выявлена логическая взаимосвязь базовых экономических категорий 
теории управления ресурсами - рис. 1. 

Выявленная взаимосвязь позволяет сделать некоторые уточнения в 
системе базовых категорий теории управления ресурсами. 

Ресурсы - базовое понятие экономической теории, означающее 
обособленные элементы окружающего мира, определяемые социумом как 
потенциально применимые для непосредственного или в процессе 
трансформации удовлетворения его потребностей. 

Ресурсы ограниченные - совокупность ресурсов имеющих определяемые 
человечеством объем потенциального потребления и степень доступности. 
Часть из них после использования не могут быть возвращены в первоначальное 
состояние, т.е. являются невозобновимыми. 

Ресурсы экономические - ресурсы, которые потенциально могут быть 
использованы в процессе трансформации в конечный продукт для реализации 
его на рынке. 

Факторы производства - ресурсы, которые уже стали причиной 
конкуренции за право быть использованными в процессе трансформации в 
конечный продукт для реализации его на рынке. 
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Рисунок 1. Логическая взаимосвязь базовых экономических категорий 
теории управления ресурсами 
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Издержки - признаваемое обществом справедливым денежное 
выражение объемов труда, затраченного на привлечение ресурсов в процесс 
трансформации, получаемое в результате конкуренции потребителей ресурсов. 

Производство - процесс трансформации определенной комбинации 
ресурсов в конечный продукт для реализации на рынке 

Затраты - внутреннее измерение денежного выражения объемов труда, 
затраченного на привлечение ресурсов в процесс трансформации. 

Отметим, что процесс определения затрат (см. рис.1.) является 
вторичным по отношению к определению издержек. 

Кроме того, чем точнее отдельный производитель определил наиболее 
рациональную комбинацию факторов производства для создания готового 
продукта, тем ближе по размеру значение затрат к значению издержек. 

Метод теории управления ресурсами - это система теоретических и 
эмпирических категорий, научного инструментария и регулятивных принципов 
исследования процессов привлечения и трансформации ресурсов. 

Научный инструментарий (аппарат) управления ресурсами - это 
совокупность общенаучных и конкретно-научных способов, приемов, методик 
исследования процессов привлечения и трансформации ресурсов 
хозяйствующих субъектов, а также средств (информационных, программных и 
технических) поддержки исследовательских процедур и операций. 

Принципы теории управления ресурсами регулируют процедурную 
сторону ее методологии и методики. 

Система принципов исследования теории управления ресурсами на 
теоретическом уровне строится, опираясь на логику исследования - от общего к 
частному. 

Базовым является уровень специфических принципов системного 
представления процессов управления ресурсами предприятия инвестиционно-
строительного комплекса позволяющий соединить теоретический и 
эмпирический уровни исследования. В него включены: принцип ресурсного 
описания процессов управления; принцип роста адаптивности объекта 
управления; принцип дуального управления; принцип системной цикличности; 
принцип достаточного разнообразия; принцип системной диагностики системы 
управления ресурсами предприятия инвестиционно-строительного комплекса; 
принцип обратной связи. 

Проведенный в работе анализ позволил выделить методологические 
основы эффективного системного менеджмента ресурсов предприятия 
инвестиционно-строительного комплекса через ряд гипотез: гипотезу о 
причинно-следственном характере взаимосвязей экономических категорий 
системного управления ресурсами; гипотезу разумной адаптивности системы 
управления ресурсами; гипотезу уникальности; гипотезу о 
мультипликативности; гипотезу об открытости социально-экономических 
систем. 

Построена модель логистической системы управления строительством, 
позволяющей формировать эффективную логистическую стратегию. Модель 
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основана на условии, что логистическая стратегия должна быть направлена 
на адаптацию системы управления потоком предметов труда (посредством 
ее трансформации) к входам для структуры и функции (задание по 
обеспечению заданных параметров материальных потоков с заданными 
характеристиками). При этом границы логистической системы предприятия-
реципиента предметов труда должны также трансформироваться таким 
образом, чтобы существовать в рамках организационных структур, у 
которых внутренние издержки меньше затрат на совершение аналогичных 
рыночных трансакций - рис.2. 

Общая стратегия строительного предприятия 
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Рисунок 2. Модель логистической системы управления строительством, 
позволяющей формировать эффективную логистическую стратегию 
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На рисунке приняты следующие обозначения: 
Wo.sJ - стратегическое адаптационное звено структуры и функции, 

отражающее инерционность и обратимость в диапазоне функционирования 
системы (требуемых параметров по стоимости, срокам, качеству услуг и т.д.); 

Wpsf -действующие механизмы структуры и функции, подчиняющиеся 
пропорционально- интегральному закону регулирования; 

X?,/- входы для структуры и функции (задание по обеспечению заданных 
параметров материальных потоков с заданными характеристиками); 

Ysf - выходы для структуры и функции (выбор схем реализации 
строительной продукции); 

Ycc - суммарный эффект функционирования системы (полезность); 
Q -проникающие помехи на входы структуры и функции. 
В управляющую систему поступает информация, содержащаяся в 

векторах (А) - ограничения, возможности управляющей системы; (В) -
показатели эффективности функционирования системы; (С) - влияние внешней 
среды; (D) -внутреннее состояние управляемой системы; на основе данной 
информации принимаются управленческие решения (М), которые 
преобразуются в управляющие воздействия - конкретные мероприятия (L). 

Процессы специализации как одной из форм общественного производства 
подтверждают, что, во многих случаях, бизнес-процессы, протекающие на 
предприятиях инвестиционно-строительного комплекса имеют разную 
эффективность из-за того, что возведение готовой строительной продукции -
это сложный многогранный процесс и, зачастую, повысить общую 
эффективность процесса трансформации ресурсов можно за счет делегирования 
функции реализации части узкоспециальных бизнес-процессов 
специализированным предприятиям. 

Логистические бизнес-процессы для предприятий инвестиционно-
строительного комплекса являются низкоадаптивными и требуют 
логистического аутсорсинга. 

Последовательная логистизация капитального строительства 
предполагает использование стратегической логистики, которая 
предусматривает улучшение первоначальных стартовых условий управления 
экономическими потоками (нормативной модели управления) строительной 
организации. Тем самым осуществляемые по единой стратегической программе 
логистические преобразования в существующих структурах (логистизация) 
могут распространяться на всю систему управления (управляющую, 
управляемую систему и объект управления), устраняя или существенно 
изменяя систему ограничений на каждом этапе стратегического управления. 

Целевая функция должна выглядеть следующим образом: 

TRl = y,jtTRl->™* (О 
где: 
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TT?7 - совокупные трансакционные издержки внутри сформированной 
логистической системы предприятия-реципиента предметов труда в инвестиционно-
строительном комплексе региона; 
T R b " трансакционные издержки отдельных звеньев логистической системы 
предприятия-реципиента предметов труда в инвестиционно-строительном комплексе 
региона; 
Т- горизонт стратегического планирования; 
і - номер звена логистической системы; 
N- количество звеньев логистической системы; 
у - понижающий коэффициент, отражающий свойство неаддитивности 
/ sis 

логистической системы как одно из свойств, присущих всем большим системам. 

Трансакционные издержки внутри сформированной логистической 
системы предприятия-реципиента предметов труда в инвестиционно-
строительном комплексе региона должны быть минимальными. 

Ограничения модели: 
1. Трансакционные издержки внутри сформированной логистической 

системы предприятия-реципиента предметов труда в инвестиционно-
строительном комплексе региона должны быть меньше совокупных затрат на 
трансакции при привлечении и трансформации ресурсов без создания 
логистической системы. 

ТВІ<Іп& (2) 
ы 

о 
где XRiz " трансакционные издержки потенциальных звеньев логистической 
системы предприятия-реципиента предметов труда в инвестиционно-строительном 
комплексе региона, как отдельно функционирующих субъектов рынка. 

2. Действующие механизмы структуры и функции, подчиняющиеся 
пропорционально- интегральному закону регулирования должны в 
совокупности с адаптационными звеньями давать уровень адаптивности 
предприятия не ниже чем степень турбулентности среды. 

Данное ограничение может быть выражено через коэффициент 
динамических способностей предприятия: 

к>±к>ъ,*к":кр (з) 
где 
[£2, • коэффициент динамических способностей предметов труда в рамках 
стратегически ориентированной логистической системы предприятия-реципиента 
предметов труда в инвестиционно-строительном комплексе региона; 
fQ - общий коэффициент динамических способностей предметов труда в рамках 
инвестиционно-строительного комплекса региона как характеристика степени 
турбулентности среды; 
_/£" - коэффициент динамических способностей 1-го вида предметов труда; 
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£)( - удельный вес данного вида предметов труда в общей совокупности предметов 
труда предприятия; 
/'/-общее количество разных видов пердметов труда. 

3. Стратегически определяемая логистическая система должна быть 
устойчивой, что может выражаться в конгруэнтности (аддитивность) ее 
структур и функций: 

І> ion 
-* ZliCltq, -i <,\±Clpq (4) 
±Pti ±Cpi 

ii it 

где: Fti - фактическое время выполнения і-работы; 
Pti - плановые сроки выполнения і-работы; 
Cfi- фактическая стоимость выполненной і-работы; 
Срі- плановая стоимость выполненной і-работы; 
Cltq, Clpq -допустимые показатели отклонений соответственно по стоимости и 

времени для СМР в целом. 

4. Важной функцией является управление запасами. Для введения в 
модель ограничения, позволяющего учитывать требование улучшения 
управления запасами, в логистической стратегии управления предметами труда 
используем однопродуктовую ТѴ-этапную динамическую модель. Тогда 
ограничение примет вид: 

где f°~ (Y )- минимальные общие затраты на этапах 1,2,...,/ при заданной величине 

запаса д-. . на конец этапа / в периоды 0 и Т. 

В работе разработан алгоритм принятия решения о целесообразности 
логистического аутсорсинга на предприятии инвестиционно-строительного 
комплекса, с учетом не только логистических, но и производственных затрат 
предприятия, что обусловлено особенностями производства строительной 
продукции -рис.3. 

Наличие бизнес-процессов, реализация которых на предприятии 
инвестиционно-строительного комплекса самостоятельно будет 
малоэффективной, не говорит ни о низкой конкурентоспособности, ни о низком 
потенциале предприятия (потенциал как совокупность основных факторов 
производства). В основе такого положения лежит свойство ресурсов быть не 
полностью взаимозаменяемыми, их уникальность. Иными словами в основе 
такого положения - ограниченная адаптивность конкретных бизнес-процессов 
к комбинации имеющихся на предприятии ресурсов и, наоборот, не 
рациональность изменения комбинации ресурсов (факторов производств) 
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изначально адаптированной под основные бизнес-процессы к редким и 
занимающим незначительную долю в общем объеме работ процессам. 

Определение основных бизнес-процессов в сфере логистического обеспечения процесса 
привлечения предметов трѵда 

Оценка удельных издержек на единицу работы по каждому бизнес-процессу в сфере 
логистического обеспечения процесса привлечения предметов труда при условии 

выполнении данного бизнес-процесса собственными силами 

Е: 
Оценка затрат по каждому бизнес-процессу в сфере логистического обеспечения процесса 

привлечения предметов труда при условии его выполнения аутсорсинговой компанией 

I Определение экономической эффективности логистического аутсорсинга, исходя из 
П, 

.-j й =>тах 
ѢОгУ.+ІЗ, 

требования: D ПР 

3ZI 
Оценка дополнительных затрат на систему управления за счет реализации функций 

организации координации взаимодействия с аутсорсинговой компанией 

Оценка косвенных экономических эффектов (рост/снижение конкурентоспособности, 
росг/снижение риска невыполнения договорных обязательств, рост/снижение 

турбулентности внешней среды, рост/снижение уровня «динамических способностей») 

ZI 
Принятие окончательного решения о целесообразности логистического аутсорсинга 

Рисунок 3. Процесс принятия решения о целесообразности 
логистического аутсорсинга при построении логистической системы на 

предприятии инвестиционно-строительного комплекса. 

Каков же выход из данной ситуации? 
Процессы специализации как одной из форм общественного производства 

подтверждают, что, во многих случаях, бизнес-процессы, протекающие на 
предприятиях инвестиционно-строительного комплекса имеют разную 
эффективность из-за того, что возведение готовой строительной продукции -
это сложный многогранный процесс и, зачастую, повысить общую 
эффективность процесса трансформации ресурсов можно за счет делегирования 
функции реализации части узкоспециальных бизнес-процессов 
специализированным предприятиям. 

Действительно, в рыночных условиях (в условиях конкурентного рынка) 
отказ от заказа, даже если значительный объем бизнес-процессов в нем 
относится к мало и средне адаптированным процессами), повлечет ухудшение 
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конкурентоспособности предприятия, уменьшение рынка сбыта. Поэтому, что 
бы не снижать уровень рентабельности собственного производства, 
предприятие инвестиционно-строительного комплекса должно привлекать 
стороннюю организацию. Процесс передачи обязанностей по выполнению 
части бизнес-процессов стороннему предприятию для которого они являются 
высокоадаптивными называется аутсорсинг (от англ. outside - внешний, 
сторонний; resourcing - помогающий). 

Решение об аутсорсинге в строительстве принимает вид определения 
перечня функций, которые генеральный подрядчик передает субподрядчикам, 
коммерческим посредникам и др. организациям. 

Попытаемся формализовать данную процедуру. Как отмечалось ранее, 
уровень рентабельности (Реит) как отношение прибыли предприятия (Пр) к его 
затратам должен быть максимальным. Применение аутсорсинга необходимо в 
тех случаях когда удельные затраты (У<) на выполнение единицы данной (і-й) 
работы предприятием инвестиционно-строительного комплекса самостоятельно 
выше затрат на привлечение к выполнению работ логистической компанией 
(3,). Тогда приходим к построению простой модели: 

г, Я , (6) 

1.1 ІЛ 
где: 
N,M - число бизнес-процессов, выполняемых предприятием инвестиционно-
строительного комплекса и число бизнес-процессов, передаваемых на логистический 
аутсорсинг. Отметим, что сумма этих значений всегда дает общее количество, 
необходимых для трансформации ресурсов в готовую строительную продукцию 
бизнес-процессов; 
i,j - номера соответствующих бизнес-процессов; 
0( -величина объема работ, выполняемых по і -му бизнес-процессу; 
У,- - удельные издержки на единицу работы по і -му бизнес-процессу. 

Определение суммарных величин, а также их соотношение позволяют 
установить степень целесообразности привлечения сторонних логистических 
компаний в процесс трансформации ресурсов в готовую строительную 
продукцию. 

В работе в рамках ресурсного подхода в управлении рассмотрена 
специфика управления отдельными факторами производства на предприятии 
инвестиционно-строительного комплекса. 

В результате: 
Во-первых, разработана система управления трудовыми ресурсами в 

тактическом аспекте - в ее основу положен принцип роста поточности 
строительного производства. Поскольку основной задачей поточной 
организации работ является наибольшее совмещение работ во времени и 
пространстве, то чем выше коэффициент совмещения, тем более интенсивно 
используются трудовые ресурсы. Данный критерий положен в основу модели 
тактического управления ресурсами. Минимум целевой функции позволяет 
оптимизировать технологические процессы и саму организацию 
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строительного производства по составу и последовательности работ и 
количеству и наполнению рабочей силой бригад в условиях прогрессивного 
поточного производства на предприятии инвестиционно-строительного 
комплекса. 

Поток в строительстве зависит от объемно-планировочных и 
конструктивных решений зданий, видов выполняемых работ, применяемых 
строительных машин и механизмов, наиболее часто используемых 
технологических приемов исполнения работ. Таким образом, поток в 
строительстве рассматривается в большинстве случаев как работа 
строительных бригад, оснащенных -строительной техникой. В потоке 
отрабатывается заблаговременное установление определенных сроков и 
очередности выполнения работ на каждом объекте и последовательности 
переброски ресурсов на последующие объекты. 

Организация поточного строительства требует значительных усилий как 
в процессе планирования потока, так и в ходе его реализации. Это связано с 
большим разнообразием объемно-планировочных и конструктивных решений, 
сложностью увязки потоков, организацией материально-технического 
снабжения и комплектации и т.п. 

При расчете потоков используют следующие параметры: 
Тер - время исполнения технологического комплекса работ бригадой на захватке; 
Торг - организационные перерывы между работами смежных бригад на одной и той же 

захватке. 

Составив матрицу потоков и рассчитав критический путь можно 
определить коэффициент плотности матрицы (/Си) как отношение суммарной 
продолжительности работ всех бригад на всех захватках к сумме рассчитанной 
продолжительности добавив сумму всех перерывов или простоев фронта работ 
на захватках. Этот коэффициент показывает, что чем более простои фронта 
работ, тем ниже плотность матрицы. При этом нужно помнить, что простои 
фронта работ потребуют дополнительных затрат, что существенно снижает 
эффективность работ на потоке. 

Вышеизложенное приводит нас к простой модели управления трудовыми 
ресурсами в тактическом планировании 

ТТ 
К бРЧ >1 

. LI6pijLiopz 

\пт^Пт (?) 
В системе стратегического управления рабочей силой как фактором 

производства ключевой проблемой, решаемой в работе, является адекватность 
системы управления на предприятии его стратегии. 

Во-вторых, в результате экономико-математического моделирования 
предлагается из всех вариантов стратегии управления основными фондами 
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5>m-*n(<rm( + j b r m r ; 
( 1 = 1 Г = 1 
N t 
H'm-xM^^ml + 'ZAZmtl 
и=1 (=1 
N t 

и=І t=\ 

m = l,M; 

m = l,Af; 

т = Щ; 

t = V?\ 

t = lX\ 

t = \J. 

предприятия инвестиционно-строительного комплекса региона выбирать 
тот, который обеспечивает максимальный прирост дополнительного 
денежного потока на конец стратегического периода. Признавая 
приоритетность управления основными производственными фондами, при 
построении экономико-математической модели управления основными 
фондами, требование не уменьшения показателя совокупной полезности от 
использования основных фондов непроизводственного назначения как 
комплекса «гигиенических» факторов мотивации выступает в качестве 
ограничения модели. 

t,CF = CZAM - ь£к? - %ПРИВЛ - ZAP ± J-ro ± е£им± ^НАЖ^та* (8) 

Т и т = / ( е > Ш с - / ( е : ) i = U ; / = U ; (9) 

/ s / (Ю) 

(И) 

(12) 

(13) 
«=і /=і 

\ _ 
где: / - индекс года стратегического периода, г = 1, Г; 
п - индекс объекта основных фондов, n = l,N; 
t„ - индекс года окончания ввода основных фондов (например, строительства) л-го 
объекта, t n £ Т ; 
т - индекс имеющихся ресурсов для развития основных фондов у нефтегазового 
предприятия; 
у„ - норматив затрат материальных ресурсов /и-го вида; 
zra - норматив затрат трудовых ресурсов т-го вида; 
wm - норматив затрат основных фондов т-го вида,; 
Ум, Zml, Wm, - наличие в Г-м году материальных, трудовых ресурсов и основных 
фондов для работ по воспроизводству основных фондов (либо наличие выделенного 
лимита денежных средств в случае подрядных работ) вида т, соответственно; 
х„, - объем работ, необходимый для поддержания процесса воспроизводства в f-м году 
на и-м объекте основных фондов, млн. руб.; 
AYm,,AZm,AWm, - приросты материальных и трудовых ресурсов, основных 
фондов (оборотных средств) в каждом году планового периода, млн. руб. 
у и т - общая полезность от использования комплекса «гигиенических» факторов в 
конце планового периода (с индексом «О» - в начале планового периода); 
р г - объем потребления у-го блага (фактора) комплекса «гигиенических» факторов в 

единицу времени в конце планового периода (с индексом «0» - в начале планового 
периода); 
і - номер блага (фактора) комплекса «гигиенических» факторов в единицу времени в 
начале планового периода. Общее количество факторов - / ; 
j - номер блага (фактора) комплекса «гигиенических» факторов в единицу времени в 
конце планового периода. Общее количество разных факторов -J. 
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В третьих, сформирован алгоритм управления финансовыми ресурсами в 
рамках системы тактического и стратегического управления ресурсами 
предприятия инвестиционно-строительного комплекса. Математическое 
обеспечение алгоритма строится на целевой функции сохранения 
постоянства, в рамках выбранной стратегии, отношения суммы запаса 
товаров и денежных средств к кредиторской задолженности предприятия 
поставщикам - рис.4. 

Стратегический финансовый менеджмент 
накопительная и распределительная функции реализуются посредством выбора 
и оценки альтернатив как проектных решений, так и проектов организации 
строительства. 
контрольная функция реализуется через мониторинговые процессы (контроль за 
стратегией формирования денежных средств их использованием). 

, у е . Z(t)+R(t) 
Т ( о ) = —— —=>const 

Z(t) + R(t) + K(t)+S = 0 

fjy-Щ) 
Ec»uD(tJ(D(t),moSM = S6 

EMuD(tJ=D(t),moSM=S. 
Ec*uD{tjm),moSM~S, 

Выбор 
стратегии 

управления 
финансовыми 

і ресурсами, 
' определение 

политики 
работы со 

стратегич-ми 
клиентами(£7Т9 

Определение 
показателя 

оборачиваемости 
\ оборотных средств 
J и коэффициента 
' общей 

ликвидности 

Тактический финансовый менеджмент 
накопительная функция - установление системы расчетов с заказчиками путем 
повседневного контроля за их совершением с заданным уровнем показателя 
оборачиваемости оборотных средств и коэффициента общей ликвидности. 
распределительная функция - планирование и своевременное производство 
платежных операций. 
контрольная функция реализуется через установление целевого и 
своевременного использования денежных ресурсов. 

Рисунок 4. Графическая модель подсистемы управления финансовыми 
ресурсами в рамках системы эффективного управления ресурсами 

предприятия инвестиционно-строительного комплекса 

Кроме того, разработана для компаний - производителей строительных 
материалов модель принятия стратегических решений по корректировке 
мощностей существующих производственных подразделений и выбору 
оптимального места расположения вновь открываемых в рамках стратегии 
развития региона (города). Общая модель получена в результате синтеза 
модели комплексного выбора распределительных центров и пунктов перевалки; 
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модели выбора форм привлечения транспортных средств (арендованная или 
«рейсовая» форма); модели координации транспортной работы в узлах, т.е. 
совместное планирование транспортного и складского процессов и 
распределительной задачи. 

Постановка задачи. 
Разработка для компании производителей строительных материалов 

(например, бетона) модели принятия стратегических решений по 
корректировке мощностей существующих производственных подразделений и 
выбору оптимального места расположения вновь открываемых. 

Определение факторов влияния. 
Решением задачи может стать, в части создания новых подразделений, 

сравнение выгод от логистически оптимального территориального размещения 
нового подразделения с затратами на его создание. С учетом возможностей 
существующих подразделений по наращиванию (снижению) объемов 
производства, возникает множественность вариантов решения. 

К основным факторам влияния следует отнести: 
(1) Потенциал территории (района города, конкретного пятна застройки) 

выраженный в объемах прогнозируемого строительства, QP , тыс.м2; 
(2) Инновационные процессы в сфере строительства, приводящие к 

изменению материалоемкости единицы готовой продукции. Фактор может быть 
выражен в коэффициентах существующих потребных объемов ресурса (для 
бетона - м3) на единицу готовой строительной продукции - на м2 

(кмапериаяоыкости)и прогнозируемого изменения потребных объемов (ктиоащ); 
(3) Ситуация на рынке со спросом и предложением, отражением которой 

является уровень цен на сам ресурс (стоимость м3 бетона)- Рпрогноз, стоимость 
логистических услуг (например, стоимость транспортировки 1 м3 бетона на 1 
км) - Smpqfgh, S^ f при/= 1; 

(4) Уровень конкуренции (доля рынка предприятия в настоящее время -
d ) и возможная динамика его изменения - (JP • 

Выбор инструментария. 
Транспортная задача наиболее часто рассматривается при решении 

оптимизационных задач для любого вида транспорта. 
Тогда в области логистики цель моделирования - комплексное описание 

процесса производственной деятельности ЛТС для решения оптимизационной 
задачи по выбору транспортных средств, форм их привлечения, технологий 
перевозки грузов различных номенклатур и распределительных центров, 
расстановке транспортных средств на маршрутах между распределительными 
ценатрами с учетом их согласованного взаимодействия, обеспечивающего как 
выполнение перевозок в заданные сроки, так и минимизацию потерь провозной 
и пропускной способности. Необходимую порционность перевозок 
целесообразно задавать путем разбиения общего периода выполнения 
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перевозок на функциональные (технологические) периоды (признак t, t=\,...T). 
Целевая функция модели, позволяющая рассчитывать количественные 

показатели производственного процесса ЛТС, записывается в виде: 
f ^ ( \ 

Кг 

*зЕ 

2-і 2-d 2-і 2-й 2-і 2-і 2-1 щфн' тр^ы 
\т р a f g h I ) 

f Л 

Р& ~ 2-1 2-1 2-12-1 ^mamshrmpqfght 

+ к2 2-1 2-і 2-1 ̂ m,/=l'm,/=l 
V т s і J 

(14) 
-» mm 

i f it ) 
где т - вид транспортного средства; ,.. 
р - пункт (район)выпускающего распределительного центра (РЦ); 
q - пункт (район) впускающего РЦ; 
/ - форма привлечения транспортного средства (/=1 - арендная форма, /=2 - рейсовая 

форма, /=3 -собственный транспорт); 
g - номенклатуры груза; 
h - признак технологии перевозок; 
t- функциональный период; 
Smpqfgh - стоимость кругового рейса оборачиваемого транспортного средства (доставки 

необорачиваемым транспортным средством), руб./рейс (руб.); 
fmpqfehi - количество іфуговых рейсов обращаемых транспортных средств; 
SnPf_, — стоимость суток простоя транспортного средства, руб./сут.; 

'mV-l ~~ в Р е м я простоя транспортного средства, сут.; 

Xpght - общее количество перерабатываемого груза, мэ; 
Ал - грузоподъемность транспортного средства, м3; 
0. mgh — коэффициент использования грузоподъемности; 
К\ш...,Кі- коэффициенты лексикографического предпочтения. 

Ограничения модели включают: 
1. Выгоды от логистически оптимального территориального 

размещения нового подразделения должны быть больше затрат на его создание: 

О" •// -к -к Р >РР 
І—гнйв прогн '*-материалоемкости •ѵиннтац J прогноз J- подр 

Р"- затраты на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию нового 
производственного подразделения. 

2. Условие не снижение совокупной доли рынка: 
і—і ІЛ црогн і—і (Л 

Р Р 

3. Условия обеспечения выполнения заданного объема перевозок: 

ZJ2UZ-*2-I LJnf*mghrmpqf%hl — -<* qgt ' 
р т f h 

2-IZJZJZJ *ЛІ"mghrmpqfghl — " • pgt ' 
p m f h 

p q 
4. Условия, описывающие динамику работы каждого 

распределительного центра (p*g*) 
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J S T . . . = 0 ; 

X . . = 0; 

Е І Е ДА**'' ^ * Д ? > ' 
p m / 

Z Z Z Dmamghr
apgyght * R

g'ghl 
p m f 

YX . . <Q . . 
5. Условия, описывающие возможность альтернативного привлечения 

транспортных средств: 

zz«»^^ 
i» / 

6. Условие неотрицательности и целочисленное™ переменных. 

В работе предложен усовершенствованный в целях формирования 
стратегии управления ресурсами предприятия инвестиционно-строительного 
комплекса метод ѴШО-анализа. Данное усовершенствование касается подхода 
к оценке уровня динамических способностей через коэффициент динамических 
способностей ресурса. В результате получена матрица «Варианты ответных 
действий и позиций стратегического менеджмента в зависимости от уровня 
динамических способностей предприятия инвестиционно-строительного 
комплекса» и сформирована концептуальная модель формирования стратегии 
развития предприятия ИСК на основе динамических способностей — рис.5. 

Таблица 1. 
Варианты ответных действий и позиций стратегического менеджмента в 

зависимости от уровня динамических способностей 
Характеристика 

Турбулентность 
среды 

Ответные 
действия 

стратегического 
менеджмента 

Позиция 
стратегического 

менеджмента 

к* 

1 
Повторяющаяся 

Реактивный 
менеджмент 

Подавляет 
изменения 

[0-0,99] 

Уровень характеристики (баллы) 
2 

Изменяющаяся 

Преактивный 
менеджмент 

Ищет знакомые 
изменения 

[0,10-0,24] 

3 
Прерывающаяся 

Инактивный 
менеджмент 

Ищет 
относящиеся 

изменения 
[0,25-0,50] 

4 
Неожиданная 

Интерактив
ный 

менеджмент 

Ищет новые 
изменения 

[0,5-1,0] 
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Сценарный анализ развития внешней среды 

Целеполагание стратегического развития предприятия ИСК 
izz: 

Коэффициент динамических 
способностей предприятия ИСК 

и о 

11II 
Г) 

3 «9 1 

3 <d 
а и 

•в" Ч 

о Ю 

В § 
о 
И 

Уровень турбулентности 
внешней среды 

Структура разрыва 
* 

Модели развития динамических способностей предприятия 
инвестиционно-строительного комплекса 

• - ' 
Модели развития 

конкурентоспособности 
-

' Ч г 

Модели развития 
ресурсосбережения 

Модели развития 
динамических способностей 

Рисунок 5. Концептуальная модель формирования стратегии развития 
предприятия ИСК на основе динамических способностей 

Разработана комплексная модель формирования результирующей и 
обеспечивающих ресурсных стратегий предприятия инвестиционно-
строительного комплекса. Реализация процедуры итерации при формировании 
обеспечивающих ресурсных стратегий и их взаимоувязки в рамках стратегии 
развития осуществлена в работе на основе метода анализа иерархий. В итоге 
описан результирующий алгоритм управления ресурсами на предприятии 
инвестиционно-строительного комплекса — рис.6. 

Реализация процедуры итерации при формировании обеспечивающих 
ресурсных стратегий и их взаимоувязки в рамках стратегии развития 
осуществлена в работе на основе метода анализа иерархий. В итоге описан 
результирующий алгоритм управления ресурсами на предприятии 
инвестиционно-строительного комплекса с интеграцией в него иерархической 
системы индикаторов эффективности процессов управления. 
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Анализ состояния внешней и 
внутренней сред 

Сценарный анализ развития , 
внешней среды ®-

Определение уровня 
турбулентности внешней 

среды 

^ РХГО-анализ _ 

Целеполагание 
стратегического развития 

предприятия ИСК 
Выбор стратегических 

альтернатив 

Формирование 
способносте 

стр 

Исхода из анали 
рамках стратег 
решение о необ 

Блок формированияобщей стратегии предприятия инвестициощи^строительного комплекса 

Блок итерационных процедур формирования обеспечивающих 
Формирование логистической стратегии по корректировке мощ» 
существующих производственных подразделений и выбору оптийаль 
места расположения вновь открываемых для предприятий/?тр(у<уцентов 
предметов труда: 

р 1 / і h 

Формирование логистической стратегии управления 
потоком предметов труда для предприятий-реципиентов 

предметов труда: TRi , = у^ £ TRk ~* ™*п 

Рисунок 6. Комплексная модель формирования результирующей и обеспечивающих ре 
инвестиционно-строительного комплекса 
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Методологически обоснована концепция иерархической структуры 
системы показателей эффективности управления. Разработан комплекс 
показателей эффективности управления для системы управления ресурсами 
предприятия инвестиционно-строительного комплекса. Произведено 
моделирование интегрального показателя эффективности таких систем. 

В работе предлагается методологический подход к определению 
сущности эффективности как экономической категории - рис.7. 

Стратегическое целеполагание 
модель состояния предприятия на конец стратегического периода 

Целеориентированный блок 

[ Уровень категорий 
I модель ключевого интереса предприятия < С^^ 
I Эффективность * *% 
I значение ключевого интереса на конец стратегического периі 

Уровень критериев 
_ , , значение ключевого интереса на конец стратегического периода 
Эффективность 

величина затрат на достижение ключевого стратегического интереса 

Обеспечивающий блок 

Уровень показателей 
Ресурсоотдача, рентабельность, социальная защищенность и т.п. ! ', 

Рисунок 7. Иерархический подход к определению сущности категории 
«эффективность» 

Многообразие вариантов показателей эффективности как индикаторов 
развития социально-экономической системы - предприятия инвестиционно-
строительного комплекса, вызвано многообразием, разнородностью и 
несводимостью протекающих бизнес-процессов. 

Во многих научных работах отмечается относительный характер 
показателей эффективности, который позволяет интегрировать их, 
определять суммой параметров, которые входят в интегральный показатель 
на равных правах. На практике факторы оказывают различное влияние, 
устранить этот недостаток можно введением весовых коэффициентов и>;, 
которые удовлетворяют условиям: и>,-> 0, у w. _ j и определяются путём 
экспертного опроса. /=і 
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Предлагаем усовершенствовать данную процедуру введением сначала 
коэффициентов лексикографического предпочтения критериев1. Данные 
коэффициенты получаются в ходе реализации блока итерационных процедур 
формирования обеспечивающих ресурсных стратегий, осуществляемой на 
основе метода анализа иерархий. 

Затем коэффициенты лексикографического предпочтения критериев 
преобразуются в весовые коэффициенты на принципе, указанном выше. 

Функциональная зависимость интегрального коэффициента 
эффективности бизнес-процессов управления привлечением и 
трансформацией ресурсов, может быть записана в следующем 
аналитическом виде: 

Эф^рцьКэф}. (15) 
где ѵс, - весовые коэффициенты; 
і - номер вида предметов труда (ресурсов) 
Кэф, - частные коэффициенты эффективности процесса управления, определённые 
через показатели эффективности обеспечивающих стратегий, сформированных по 
ресурсному признаку или (Кэфі =ЛЭфтер); Кэф2 =АЭфматУ, Кэфз =ЛЭфтр); Кэф< -
ЛЭффтУ,Кэф5=ЛЭфоф)У, 
п - количество обеспечивающих стратегий. 

Обратимся к рисунку б. Для обеспечивающих стратегий, 
разрабатываемых по ресурсному признаку, необходимо выделить ключевой 
показатель эффективности. Главное условие - показатель должен быть 
соразмерен целевой функции. Кроме того, эффективность следует понимать 
как отношение двух величин - результата и затрат. 

В итоге, решение проблемы эффективности процессов управления в 
рамках системы управления ресурсами предприятия инвестиционно-
строительного комплекса может быть решено совокупностью 
последовательных процедур, представленной на рисунке 8. 

Дальнейшее интеграция процедуры учета эффективности в рамках 
системы управления ресурсами может проводиться на основе метода 
управления по целям {Management by objectives - МВО). 

МВО - применяется, когда целесообразность практического внедрения 
сопряжена с целым рядом объективных и субъективных трудностей при 
прогнозировании состояния внешней среды, планировании деятельности 
организации, ресурсном обеспечении мероприятий, связанных с 
использованием МВО. 

Одним из способов использования данного метода является поэтапный 
подход к внедрению МВО, который позволяет еще до завершения всех 

1 Напомним: пусть частные критерии Кі, Кг, К$, по которым оцениваются объекты 
принятия управленческих решений, таковы, что Кх, существенно важнее всех остальных 
частных критериев, Kj существенно важнее всех остальных частных критериев, за 
исключением Кх и т. д. 
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злок процедур определения показателей эффективности обеспечивающих стратегий 
Обеспечивающая стратегия «Формирование логистической стратега 
корректировке мощностей и выбору места расположения вновь от£ршае> 
подразделений»: 

fzzzzzzz*,* •'^)+[i:zzszrfb»Yi![x,
m-x 

Обеспечивающая стратегия «Формирование логистичесЫПл. стратегии 

TR.T~TTRT 

управления потоком предметов труда»: о л. * 

Выбор 
основным 

Сценарный анализ развития 
внешней среды 

Целеполагание 
стратегического развития 

предприятия ИСК 

Выбор стратегических 
альтернатив 

Формирование страт 
развития динамичес 

способностей 
^ предприятия ИС 

региона 

Блок формирования общей эффективной стратегии предприятия инвестиционно-строит 

Рисунок 8. Формирование эффективной стратегий управления ресурсами предпри 
строительного комплекса региона 
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организационных мероприятий получить отдачу от вложенных ресурсов. В 
рамках такого подхода систему управления по целям можно представить в виде 
трех, обладающих достаточной степенью автономности друг от друга, модулей: 

1-й модуль «Система вертикальной зависимости целей»; 
2-й модуль «Система оценки деятельности персонала»; 
3-й модуль «Система взаимосвязи между целями организации и личными 

целями персонала». 
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