220

Экономика и управление

Экономические
науки

12(73)
2010

Система показателей для оценки деятельности
строительного холдинга
© 2010 В.Ю. Васен в
кандидат экономических наук
© 2010 Г.Ф. Щербина
кандидат военных наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
E-mail: kazakov@spbgasu.ru
Авторами предложен подход к оценке эффективности деятельности строительного холдинга и
отдельных его подразделений, которая является важной составляющей в процессе обратной связи в управлении такой сложной системой, как группа взаимосвязанных компаний.
Ключевые слова: оценка, результаты, строительный холдинг, подразделения, обратная связь.

Оценка результатов деятельности строительного холдинга и отдельных его подразделений
является важной составляющей в процессе обратной связи в управлении такой сложной системой, как группа взаимосвязанных компаний.
Вертикально-интегрированные строительные холдинги - основные представители своей отрасли
на рынке массового жилищного строительства,
поэтому от того, насколько качественно осуществляется оценка достигнутых ими результатов и
впоследствии анализ этих результатов и планирование хозяйственной деятельности, зависят
интересы многих сторон, начиная с акционеров
и заканчивая кредиторами и многочисленными
соинвесторами строительства. Учитывая тот факт,
что основная хозяйственная деятельность таких
рыночных субъектов заключается в реализации
долгосрочных инвестиционно-строительных проектов, возникает необходимость комплексной
оценки не только всего холдинга, но и отдельных компаний, входящих в него, служб и отделов в этих компаниях, с одной стороны, и инвестиционно-строительных проектов - с другой1.
Значения отдельных показателей, особенно в том
случае, когда результат холдинга оценивается,
например, по сотне индикаторов, бывает сложно
интерпретировать. Человеку от природы не свойственно решать оптимизационные (экономические) задачи, ориентируясь одновременно на большое количество индикаторов. Гораздо проще оптимизировать (максимизировать или минимизировать) одну целевую функцию, зависящую от
нескольких параметров, изменения и влияние
которых на целевую функцию уже становятся
предметом анализа. Очевидно, что разные показатели способны демонстрировать противонаправленную динамику. И в данной ситуации лицо,
причастное к анализу результатов деятельности,
приходит к необходимости выстраивать иерар-

хическую систему показателей, как это было, например, с “пирамидой финансовых коэффициентов” Дюпона, с французской парадигмой
“tableau de bord” и многими другими.
Другой вывод, лежащий на поверхности, одни и те же значения отдельных показателей в
разное время могут считаться как “хорошими”,
так и “плохими”. Если предположить, что в период начала бурного роста рынка компания демонстрирует медленный рост доли рынка, то это,
как ни странно, хороший признак, так как компания опережает своих конкурентов в борьбе на
перспективном рынке, развивается выше среднего уровня по рынку. И наоборот, рост доли
рынка на стагнирующем или “падающем” рынке при определенных условиях может быть отрицательным сигналом - возможно, компания
продолжает работать по старым императивам, не
прислушиваясь к негативным изменениям, происходящим на рынке. Другой пример: перед
финансовой службой компании в разное время
могут ставиться диаметрально противоположные
задачи: либо наращивать долговую нагрузку, либо
наоборот - сокращать. Таким образом, значения
индикаторов деятельности компании всегда должны соотноситься с текущими и стратегическими задачами компании. Кроме того, иерархическая система показателей может содержать в себе
безразмерный синтетический показатель верхнего уровня (индекс), который является результатом свертки (и возможно, неоднократной свертки) показателей нижних уровней. И математический аппарат свертки позволяет решить важную задачу перехода от множества разноразмерных показателей к единому безразмерному индексу, мгновенное значение или динамика изменения которого для лица, принимающего решение, имеет понятное значение (например, многочисленное семейство индексов финансовых

Система показателей для мониторинга состояния вертикально-интегрированного строительного холдинга, действующего
на первичном рынке жилой и коммерческой недвижимости
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рынков: DawJones, S&P500, RTSI, индекс ММВБ
и пр.). Однако задача свертки не всегда выглядит элементарно, если вспомнить, что она, как
правило, предполагает процедуру присвоения
весовых коэффициентов каждому из сворачиваемых показателей. Как правило, эта задача решается двумя методами: методами экспертных
оценок и методами, связанными с теорией вероятностей. Применение обеих групп методов в
любом случае связано с использованием математического и статистического аппарата. Следующий пласт вопросов связан с тем, какие структурные уровни должны быть охвачены оценкой.
С одной стороны, чем сложнее модель (т.е. чем
больше показателей пронизывают различные аспекты деятельности холдинга), тем она достовернее, но и тем она сложнее в управлении и
тем больше “накопленная” (интегральная) ошибка, закладываемая в сводный показатель. Причины возникновения интегральной ошибки могут быть самыми разными: неточность измерений, недостоверность (объективная или субъективная) исходных данных, ошибки в применении метода свертки (например, неправильное использование экспертных оценок в присвоении
весовых коэффициентов: некорректное применение метода проверки экспертов на согласованность или неправильное усреднение мнений
группы экспертов) и пр. Кроме того, следует
помнить, что далеко не во всех случаях можно
оценивать результат деятельности одного подразделения в отрыве от результата других. Это
утверждение верно хотя бы в тех случаях, когда
несколько подразделений обеспечивают свой индивидуальный результат за счет общего ограниченного ресурса. Для строительного холдинга
примером может служить ситуация, когда ограниченное количество квартир может быть продано клиентам, что отразится на показателях эффективности департамента продаж, либо как альтернатива заложено в качестве обеспечения по
кредиту банка, что продемонстрирует эффективность работы финансовой службы. Другая ситуация - когда одна из компаний холдинга может
выдать поручительство по кредиту за другую
компанию холдинга либо же привлечь кредит в
собственных целях (выдача поручительств при
определенных ограничениях (ковенантах) может
быть тождественна привлечению кредита).
Таким образом, мы сталкиваемся с фундаментальной задачей экономики - максимально
эффективного использования ограниченного ресурса. В тех случаях, когда результат деятельности нескольких подразделений зависит от аль-
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тернативного использования одного и того же
ограниченного ресурса, разумным выглядит компенсационный механизм (когда показатели эффективности подразделений так или иначе связаны с мотивационной схемой). Если же в компании показатели эффективности по какой-то
причине не связаны с мотивацией персонала, то,
вероятно, показатели должны корректироваться
с учетом ограниченности ресурса. Сформулированные теоретические установки, а также опыт
функционирования вертикально-интегрированных строительных холдингов позволяют говорить о необходимости иметь систему показателей для оценки их деятельности. Вариант структуры такой системы показателей представлен на
рисунке.
Один или несколько интегральных показателей
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Рис. Структура системы показателей для оценки
деятельности строительного холдинга
Приведем один из вариантов набора показателей применительно к вертикально-интегрированному строительному холдингу, действующему на первичном рынке жилой и коммерческой
недвижимости (см. таблицу).
Несомненно, авторы отдают себе отчет в том,
что предложенный подход к оценке эффективности деятельности строительного холдинга не
лишен недостатков. Например, в системе показателей отсутствуют целевые показатели развития объединения, показатели для оценки каждого отдельного бизнес-процесса, не рассмотрены
также показатели для оценки отдельных инвестиционно-строительных проектов и портфеля
таких проектов и т. д. Часть таких показателей
разработана и применяется, другие необходимо
разрабатывать и внедрять. Хочется надеяться, что
настоящая статья стимулирует эту работу.
1
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