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В статье предложены пути совершенствования стратегического управления деятельностью реги
ональных строительных предприятий в посткризисный период на основе модели возврата капи
тала. Разработана методика расчета целевых нормативов производительности труда, позволяю
щая количественно оценить стратегические перспективы деятельности предприятия.
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Стратегическое управление на микроэконо
мическом уровне было и остается насущной про
блемой развития строительной отрасли. В по
следнее время появилось множество исследова
ний, посвященных стратегическому управлению
предприятием1, в которых было успешно прора
ботано множество проблем, касающихся различ
ных аспектов жизнедеятельности предприятия.
Тем не менее, ряд вопросов стратегического уп
равления предприятием, в том числе в строи
тельной отрасли, остается открытым.
Вопервых, динамичная и неопределенная
среда функционирования строительного предпри
ятия, подверженная быстрым качественным пе
рестройкам, выдвигает новые задачи, решение
которых на основе прямого использования зару
бежного опыта наталкивается на проблемы. Во
вторых, успешное функционирование предпри
ятия в этой среде требует не только оптимиза
ции экономикофинансовых показателей, но и
мобилизации усилий по адаптации к далеко не
всегда предсказуемым изменениям внешней и
внутренней среды предприятия2. Втретьих, на
блюдающийся в настоящее время дефицит фи
нансовых ресурсов (инвестиций, собственного и
заемного капитала и т.д.) на предприятиях за
ставляет пристально исследовать проблему ра
ционализации использования внутренних резер
вов, полного и комплексного использования про
изводственного и экономического потенциала
строительного предприятия.
Методология и методическое обеспечение
(включающее экономикоматематические мето
1
См.: Асаул А.Н., Батрак А.В. Корпоративные струк
туры в региональном инвестиционностроительном ком
плексе. М.; СПб., 2001; Татарников Е.А. Стратегическое
управление предприятием. М., 2006.
2
Teece D., Pisano G., Shuen A. Dynamic Capabilities
and Strategic Management // Strategic Management J. 1997,
Vоl. 18:7.

ды) стратегического управления строительным
предприятием в условиях посткризисной эко
номики являются актуальной научной пробле
мой, имеющей большое народнохозяйственное
значение.
Рассмотрим основные стратегические пробле
мы региональных строительных предприятий.
Развитие строительного рынка, появление но
вых технологий, инноваций в строительстве при
вело к быстрой смене ценовых пропорций (на
пример, для региональных строительных пред
приятий КабардиноБалкарской Республики
(КБР), занимающихся строительством, доля ма
териалов в общей стоимости объекта доходит до
4550%). Это обернулось неконкурентоспособ
ностью многих существующих строительных
предприятий и структурным спадом.
Ситуация отягощается динамичностью пе
ремен, приводящей к быстрому устареванию со
бираемой информации. Изменения, нечеткость,
частичная формализуемость информации приво
дят к ее устареванию за время обработки инфор
мации и последующего формирования решений.
В этих условиях возникает проблема разработки
эффективной стратегии предприятия на базе
формальных критериев, что повышает роль про
цессов самоорганизации строительного предпри
ятия в формировании его стратегии.
Кроме того, строительные предприятия в
условиях современной экономики Юга России
находятся в условиях неполной и несимметрич
ной информации. В то же время для успешной
деятельности строительного предприятия необ
ходима адекватная информация о региональных
поставщиках строительных материалов, их це
новой политике, надежности, о рынке строитель
ной продукции, современных тенденциях разви
тия рынка, на котором специализируется пред
приятие, и смежных рынках (прогнозы объемов,
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рентабельности, издержек входа, перспективы
развития). Также важна информация о возмож
ностях конкурирующих организаций, в том чис
ле организаций, использующих элементы тене
вого бизнеса в своей экономической деятельно
сти3.
Одним из основных факторов эффективно
сти деятельности предприятия, определяющим
многие его процессы, является фондовооружен
ность труда.
Рассмотрим влияние фондовооруженности
труда на эффективность управления предприя
тием подробнее. Для этого зафиксируем все ос
тальные независимые параметры и будем менять
только фондовооруженность труда.
При малых уровнях фондовооруженности
труда k дополнительные капиталовложения рас
ширяют поле выбора, что приводит к росту от
дачи на вложенный капитал (рис. 1, участок AB).
По мере насыщения труда капиталом дополни
тельные капиталовложения уже перестают рас
ширять поле выбора. Приходится использовать
варианты в порядке убывания их доходности,
что находит свое отражение в убывании отдачи
на вложенный капитал (рис. 1, участок BC). Убы
вание отдачи на вложенный капитал при боль
шой капиталоемкости труда носит название за
кона убывающей эффективности. Таким обра
зом, кривая отдачи вложенного капитала снача
ла является выпуклой, а затем  вогнутой.
Рассмотрим приложение этого факта к стра
тегическому управлению строительными пред
приятиями КБР. Если предположить, что воз
врат капитала направляется на его дальнейшее
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Рис. 1. Кривая возврата капитала
3
Гуртуев А.О. Влияние информационной асиммет
рии на институциональную организацию инвестицион
ного процесса в депрессивных регионах // Изв. КБНЦ
РАН. 2005. № 2 (14). С. 93100.
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развитие и возобновление, то динамика фондо
вооруженности труда имеет три стационарные
точки (см. рис. 2): k(*,1), k (*,2), k(*,3). Причем пер
вая точка k (*,1) и последняя точка k(*,3) соответ
ствуют устойчивым состояниям предприятия, а
средняя точка k(*,2)  неустойчивому.
В качестве аналогов представленной ниже
модели можно привести модель перекрывающих
ся поколений (overlapping generations)4 и модели
хаотической динамики5, также имеющие по три
стационарные точки. В России этот подход в
области грубой (качественной) макроэкономичес
кой динамики развивает Д.С. Чернавский6.
Количественную оценку параметров, соот
ветствующих точкам k(*,1), k(*,2), k(*,3), произведем
на основе практики функционирования строи
тельных предприятий КБР (рис. 3).
На основе данных таблицы и рис. 3 можно
заключить, что для строительных предприятий
КБР приблизительные значения фондовооружен
ности, соответствующие точке k(*,1), находятся в
пределах 50120 тыс. руб./чел., k (*,2)  около
200 тыс. руб./чел., k(*,3)  около 300 тыс. руб./чел.
Состояние k(*,1) характеризуется малой фондо
вооруженностью, что дает низкую производитель
ность труда, не позволяя его хорошо оплачивать и
принимать на работу (а также удерживать) высо
коквалифицированных специалистов. Поэтому в
нижней точке равновесия k(*,1) приходится исполь
зовать неквалифицированный труд. Положение
может усугубляться текучестью персонала, затруд
няющей накопление опыта и квалификации.
Использование неквалифицированного тру
да заставляет, особенно в условиях текучести кад
ров, делать ставку на дисциплину и выполнение
норм, предписаний и инструкций, исполнение
которых подлежит контролю. Усиливается ис
полнительная вертикаль и снижаются требова
ния к уровню квалификации исполнителей. Все
это отражается и на корпоративной культуре,
которая сильно влияет на процессы самооргани
зации, так как ценности, принятые нормы и об
щие стереотипы фактически определяют формы
и рамки развития горизонтальных связей.
Собственно говоря, мы здесь имеем дело с
процессом, который можно описать логистичес
кой моделью по типу модели с использованием
4
Azariadis C. Intertemporal macroeconomics.
Massachusetts, 1995.
5
См.: Day R.H. Complex economics dynamics. Vol. 1.
An introduction to dynamical systems and market mechanisms.
Massachusettes, 1993; Dendrinos D.S., Sonis M. Chaos and
sociospatial dynamics. N.Y., 1990.
6
Чернавский Д.С., Старков Н.И., Щербаков А.В. О
математическом моделировании макроэкономического
процесса // Математическое и компьютерное моделиро
вание социальноэкономических процессов: материалы
рос. науч. симпозиума. Нарофоминск, 2000. С. 111128.
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Рис. 2. Фазовая динамика трех состояний предприятия при росте производительности труда
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Рис. 3. Динамика фондовооруженности труда в строительных предприятиях КБР
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Расчет фондовооруженности по отдельным строительным предприятиям КБР
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уравнения Ферхюльста. Отдача на вложенный
капитал зависит от производительности труда по
логистическому закону:
x (t )

x 0 Ke rt
K  x 0  x 0e

rt

,

где x 0  начальное значение производительности
труда;

2006 ã.

2007 ã.

2008 ã.

12506
24505
48155
72155
52408

8192
18455
56200
79104
52248

8400
18842
58405
80124
54116

132
103
336
560
552

40
50
325
402
543

26
42
312
422
502

94,7
237,9
143,3
128,8
94,9

204,8
369,1
172,9
196,8
96,2

323,1
448,6
187,2
189,9
107,8

r  параметр, характеризующий эффективность
использования основных фондов;
К  теоретический максимум отдачи на капитал
при существующей технологии.

На основе данных о фондоотдаче и фондовоо
руженности строительных предприятий КБР за 2000
2008 гг. (рис. 4.) были оценены параметры r и К.
В результате уравнение зависимости возвра
та капитала от фондовооруженности для строи
тельных предприятий КБР имеет вид
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Рис. 4. Зависимость фондоотдачи от фондовооруженности строительных предприятий КБР
за 2000&2008 гг. (по данным МУП “Производственно&технический комбинат”,
ОАО “ДСК”, ОАО “Каббалкгражданстрой”, ОАО “Каббалкпромстрой”)
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,
где t  фондовооруженность.

x (t )

Рассмотрим некоторые следствия нашей мо
дели и сделаем выводы.
Низкая квалификация сотрудников и жест
кая дисциплина (состояние равновесия k(*,1)) ста
вят выполнение дисциплины и предписаний на
одно из первых мест в системе ценностей слу
жащих. Принятие собственных решений и про
явление инициативы не поощряются ввиду низ
кой квалификации сотрудников. Система опла
ты в такой ситуации обычно привязывается не к
конечному результату, а к соблюдению дисцип
лины и предписаний, что также способствует
формированию административно ориентирован
ной системы ценностей. Принятие решений и
координация функциональных параллельных
служб производятся при помощи исполнитель
ной вертикали.
Для верхнего состояния равновесия k(*,3) си
туация прямо противоположна: хорошая фондо
вооруженность ведет к высокой производитель
ности труда и позволяет выплачивать высокую
зарплату, привлекая и удерживая высококвали
фицированных специалистов. Накопление зна
ний, опыта и умений снижает удельные издерж
ки
иt повышает качество продукции, способствуя
0,035
200 eее
лучшей конкурентоспособности и большей
199  отдаче
e 0,035 t на вложенные средства.
Привлечение высококвалифицированных
работников совместно с делегированием полно
мочий привязывает их оплату к конечному ре
зультату (прибыли, объему продаж, доле рын
ка). Критерием хорошего труда становится уже
не соблюдение дисциплины и других предписа
ний, а принесение результата (дохода) на пред
приятие. Меняются система ценностей и корпо
ративная культура. Исполнительная вертикаль
разгружается: ее функции постепенно перекла
дываются на горизонтальные связи и процессы
самоорганизации.
Высокая квалификация и делегирование пол
номочий позволяют сотрудникам принимать соб
ственные решения, влияя на объем оплаты и спо
собствуя смене административно ориентирован
ной системы ценностей на рыночно ориентиро
ванную, а также разгружая исполнительную вер
тикаль за счет использования горизонтальных
связей для координации деятельности специа
листов и подразделений.
Среднее состояние равновесия (точка k(*,2))
неустойчиво. Это означает, что предприятие не
в состоянии просто собственными силами, без
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привлечения новых управленческих технологий
или инвестиций перейти из низшего состояния
равновесия k(*,1) в верхнее состояние равновесия
k(*,3). Минимальный объем инвестиций Imin,1, не
обходимый для осуществления перехода, должен
превышать величину барьера (k (*,2)k (*,1))L, где
L  численность работающих на предприятии.
Для строительных предприятий КБР в на
стоящее время (при современном развитии тех
нологии и состоянии рынка) I min,1 можно оце
нить как 80L  150L тыс. руб. (см. таблицу).
Если же объем инвестиций I меньше мини
мально необходимого Imin,1: I<Imin,1, то предприя
тие обречено скатиться в исходное состояние k(*,1).
Таким образом, точка k(*,2) может рассматривать
ся как точка бифуркации, в которой система спо
собна перейти в любое из состояний равновесия
(k(*,1) или k(*,3)).
Барьер DK max,2 отделяет верхнее состояние
равновесия k(*,3) от среднего состояния k(*,2). Ве
личина барьера DKmax,2, DK max,2=(k(*,3) k(*,2))L оп
ределяет максимально возможные потери капи
тала, после которых предприятие может само
стоятельно вернуться в верхнее состояние рав
новесия k(*,3).
Для строительных предприятий КБР в на
стоящее время (при современном развитии тех
нологии и состоянии рынка) DKmax,2 можно оце
нить как 100L тыс. руб.
Таким образом, преодоление разделяющего
барьера путем вложения в предприятие инвес
тиций объемом, превышающим L(k(*,2)k(*,1)), сме
няет отрицательный процесс оттока квалифици
рованного персонала на положительный процесс
накопления высококвалифицированных специа
листов.
Посткризисное состояние экономики в на
стоящее время не позволяет рассчитывать на при
влечение инвестиций. В то же время привнесе
ние новых управленческих знаний и умений дает
зачастую больший результат, чем инвестиции.
Связано это с тем, что сотрудники, как правило,
используют возможности современного обору
дования только на 1020%. Таким образом, ин
вестиции в обучение персонала и управление дают
максимальную отдачу, потому что позволяют
более полно использовать уже имеющееся обо
рудование. Приобретение нового дорогостояще
го оборудования должно сопровождаться обуче
нием персонала и такой модификацией системы
управления, которая сможет с выгодой исполь
зовать все его возможности.
Альтернативой, равно как и дополнением к
инвестициям, требуемым для перевода предпри
ятия в новое состояние равновесия k(*,3), явля
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ются мероприятия по раскрытию потенциала
предприятия. В этом случае кривая отдачи ка
питала поднимается вверх, что уменьшает ми
нимальный объем требуемых для перехода ин
вестиций, вплоть до полного исчезновения раз
деляющего барьера.
Отметим, что норма отдачи капитала на вло
женные средства имеет более одного локального
максимума. Поле выбора расширяется при сла
бой фондовооруженности и сужается при хоро
шей фондовооруженности. Поэтому кривая воз
врата капитала имеет точку перегиба B, в окрест
ности которой норма возврата капитала имеет
локальный минимум (прямая, выходящая из на

чала координат, касается графика возврата капи
тала снизу). Наличие более чем одного локаль
ного максимума свидетельствует о том, что пред
приятие имеет несколько альтернативных стра
тегий и может осуществлять выбор (например,
оформленный в виде уровня фондовооруженно
сти).
Основное содержание стратегического управ
ления заключается в том, чтобы перевести пред
приятие из низшего состояния равновесия k(*,1)
в верхнее состояние k(*,3) не столько за счет при
влечения инвестиций, сколько за счет повыше
ния управленческой культуры и производитель
ности труда.
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