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В статье обосновывается актуальность ресурсного обеспечения строитель-
ства. В основе оценки экономической эффективности строительства ис-
пользуется методика расчета предельной эффективности капитала или 
внутренней нормы дохода. Она определяется как такая норма дисконта, 
которая обеспечивает максимальную приведенную стоимость потока чисто-
го дохода, уравнивая приведенную к настоящему моменту стоимость пото-
ка всех будущих доходов, связанных с реализацией инвестиционного про-
екта, и приведенную восстановительную стоимость капитального имуще-
ства, в которое эти инвестиции вкладываются. 
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В современных условиях хозяйствования управление ресурсным обеспечением 
строительства является объективной необходимостью в силу совокупности следующих 
факторов: 

- постоянно инициируемой рынком потребности в рационализации строительного 
производства, направленной одновременно как на сокращение продолжительности 
строительства, так и увеличение жизненного цикла объектов недвижимости; 

- унификации технологий строительства, внедрение в сфере капитального строи-
тельства информационных технологий. 

Потенциальные возможности использования управления ресурсным обеспечением 
в строительстве дают немалый экономический и социальный эффект. 

По экспертным оценкам ученых и специалистов применение методов ресурсного 
управления позволяет сократить время движения сырья и материалов в производствен-
ном цикле и сфере обращения, снизить уровень запасов продукции у потребителей, 
обеспечить комплексный учет всех затрат в материальных потоках, повысить уровень 
обслуживания потребителей, сократить дефицит товаров и услуг. 

Эффект использования ресурсного управления локализуется в основном звене 
экономики (применительно к сфере строительства – у заказчиков, инвесторов и подряд-
чиков), но складывается на макроуровне под влиянием макроэкономических процессов. 

Смещение акцентов в организации строительства с управления собственно строи-
тельным производством на управление ресурсными потоками можно объяснить сло-
жившейся в последние годы структурой производственного цикла. В индустриальном и 
постиндустриальном обществе процесс собственно производства товаров занимает лишь 
2 % общего производственно-коммерческого цикла, а 98 % времени приходятся на раз-
личные виды перемещений сырья, материалов, готовой продукции, финансов, информа-
ции и т. д. 

Очевидно, что мало обозначить основные экономические потоки, необходимо 
объяснить их природу и попытаться дать самую общую классификацию. Достаточно 
распространенным среди ученых и практиков является представление, что поток – это 
совокупность объектов, воспринимаемая как единое целое и существующая как процесс, 
происходящий непрерывно на некотором временном интервале. Данное определение яв-
ляется абстрактным. Оно в равной мере применимо к естественным и искусственным, 
механическим и социально-экономическим потокам. 

По оценкам ученых и специалистов, для отечественных предпринимателей можно 
выделить три главных направления повышения эффективности производства: 

1) использование быстро реализуемых резервов за счет управленческих решений, 
включая создание маркетинговых служб; 

2) структурные изменения за счет совершенствования ассортиментной политики 
(снижение доли низкорентабельной продукции) и технической политики (сопряжение 
технологий); 

3) активизация инновационных процессов, включая создание новых технологий 
материальных потоков, формирование эффективного экономического механизма, внед-
рение информационных технологий. 

Как видно, наибольший эффект дают инновации, требующие значительных капи-
тальных вложений. Поэтому их необходимо тщательно прорабатывать и достаточно 
корректно оценивать. В основе оценки экономической эффективности строительства в 
перспективе используется методика расчета предельной эффективности капитала или 
внутренней нормы дохода. Она определяется как такая норма дисконта, которая обес-
печивает максимальную приведенную стоимость потока чистого дохода, уравнивая при-
веденную к настоящему моменту стоимость потока всех будущих доходов, связанных с 
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реализацией инвестиционного проекта, и приведенную восстановительную стоимость 
капитального имущества, в которое эти инвестиции вкладываются. Приведенная стои-
мость будущего дохода, который будет получен через t лет, дисконтированная по ры-
ночной норме процента r: 

( )tr
ПPV
+

=
1

,                                                    (1) 

где П – сегодняшний доход. 
Если бы исчисление сложных процентов проводилось непрерывно, то формула 

(6.1) приобрела бы вид 
rteПPV ⋅= ,                                                      (2) 

где e  – предел выражения ( )nn/11 +  при n, стремящемся к бесконечности (n – 
число раз в течение года, когда начисляется сложный процент). 

Приведенная к сегодняшнему дню стоимость потока доходов, которые предстоит 
получить за t лет, дисконтированная по неизвестной внутренней норме дохода i 

dxeПPV ix
t

−∫ ⋅=
0

.                                                 (3) 

Если приравнять это выражение к нулю, то сможем найти внутреннюю норму 
дохода i, при которой приведенная стоимость доходов равна приведенной стоимости из-
держек. Если окажется, что i превышает рыночную норму процента r, это означает, что 
дальнейшие вложения капитала в данный проект оправданы: согласно критерию пре-
дельной эффективности инвестиционный проект заслуживает реализации, если I > r. 

Откладывая сегодняшний доход Дс по оси абсцисс, а завтрашний Дз по оси ор-
динат, мы можем графически описать все возможные сочетания инвестиционных жела-
ний и возможностей (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. График сопряжения инвестиционных желаний и возможностей 

 
Кривые желания (1 и 2) выпуклы вниз в силу закона убывающей предельной по-

лезности дохода. Угол их наклона выражает агрегированное предпочтение настоящего 
дохода перед будущим. Если предпочтение настоящего положительно, то абсолютная 
величина коэффициента наклона у кривых желаний в точке пересечения их с прямой 
постоянного потока дохода PV, идущей под углом 45°, больше единицы. Кривая жела-
ний (1) отражает отрицательное предпочтение настоящего (т. е. предпочтение будуще-
го), кривая желаний (2) – положительное предпочтение настоящего. Кривая возможно-
стей (3) отражает чистую производительность капитала. Она выпукла кверху вслед-
ствие убывающей эффективности отказа от сегодняшнего дохода в пользу будущего. 
Норма процента r определяется точкой касания кривой желаний и инвестиционных 
возможностей. Очевидно, что норма процента будет положительной, если абсолютная 
величина коэффициента наклона касательной в этой точке больше единицы. Если при-
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мем доход текущего года х, а доход будущего года у = f(x), то приведенная к текущему 
моменту стоимость х плюс у определяется формулой 

( )
( )

( )
( ) ( )

( )r
xfrx

r
xfx

r
yxPV

+
++

=
+

+=
+

+=
1

1
11

.           (4) 

Эта величина будет максимальной, если 

0=
dx

dPV  и 02
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dx
PVd .                                       (5) 

но 
( ) ( )
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′++
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dx
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( ) 0
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2
<

+
′

=
r
xf

dx
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если 
( ) ( )xfr ′−=+1 ,                                                  (7) 

или 
( )[ ]1+′−= xfr .                                                   (8) 

Таким образом, в точке Q на рис. 6.6 норма процента равна наклону прямой 
Y2X2. Поскольку абсолютная величина коэффициента наклона больше единицы, норма 
процента положительна. Нетрудно видеть, что при нулевой норме процента точка пере-
сечения должна находиться в S, чтобы касательная в этой точке Y1X1 имела наклон, в 
точности равный минус единице. Это возможно только в том случае, если линия жела-
ния и линия возможностей симметричны относительно прямой, проходящей под углом 
45°, т. е. предпочтение настоящего и чистый доход на капитал равны нулю. 

Практическое использование рассмотренной методологии для оценки экономиче-
ской эффективности строительства затруднено из-за сложности количественной оценки 
предельной полезности инвестиций. Поэтому представляется целесообразным проводить 
сопоставление ожидаемого эффекта от внедрения системы управления ресурсным обес-
печением строительства с затратами на его получение. Примем, что оптимальный уро-
вень использования системы управления ресурсным обеспечением строительства олУ , 
обеспечивается при минимуме приведенных затрат Спр, связанных с ее внедрением: 

( )[ ] min→= tУfС олпр ,                                        (9) 
где t – период внедрения системы. 

В свою очередь, оптимальный уровень затрат может быть обеспечен разнообраз-
ными путями. Все виды затрат можно условно подразделить на две группы. К первой 
группе следует отнести затраты, которые связаны с совершенствованием техники и тех-
нологии потоков, резервированием основных элементов производственного аппарата 
строительной фирмы. Эти затраты Спов возрастают с увеличением уровня оптимиза-
ции: 

( ) 0>
ол

олпов

dУ
УfdС .                                           (10) 

Ко второй группе следует отнести все затраты, связанные с совершенствованием 
системы управления фирмой Суб. Эти затраты обычно относительно снижаются при 
росте объема строительно-монтажных работ: 

( )
0<

ол

олуб

dУ
УfdС

.                                            (11) 

Тогда общие затраты на внедрение системы управления ресурсным обеспечением 
строительства 

( ) ( )олуболповоб УСУСС += .                                   (12) 
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Исследуя уравнение связи (6.12) на минимум по управляемому показателю Уол 
после дифференцирования, получим оптимальное его значение: 

( ) ( )[ ] ололуболповолоб dУУСУСddУС // += .                       (13) 
Решение данной задачи позволяет установить минимально необходимые затраты 

для достижения оптимального уровня организации ресурсного обеспечения строитель-
ства. При прочих равных условиях оптимизация ресурсного обеспечения строительства 
имеет смысл тогда, когда совокупный эффект выше произведенных затрат. Совокупный 
эффект Эоб можно представить как сумму внутреннего Эф и внешнего Эвн эффектов: 

внфоб ЭЭЭ += .                                               (14) 
В свою очередь, внутрифирменный эффект есть не что иное, как рост прибыли 

на увеличение объема продаж готовой строительной продукции 
( )длф QQRЭ −= ,                                              (15) 

где R – уровень рентабельности производства; 
Qл и Qд – объем продаж соответственно после и до внедрения системы ресурсно-

го обеспечения. 
Внешний эффект определяется выгодами контрагентов строительной фирмы. Эти 

выгоды можно представить как экономию на единовременных затратах 

∑
=
Δ⋅=

n

i
iви KЕЭ

1
,                                              (16) 

где Е – коэффициент дисконтирования; iKΔ  – экономия единовременных затрат i-гo 
контрагента строительной фирмы; n – количество контрагентов. 

Дифференцируя уравнение связи (6.14) по Уол, получим 
( ) 0>
ол

олоб

dУ
УfdЭ .                                               (17) 

Оптимальным можно признать уровень строительства, обеспечивающий 

Е
С
ЭУ

об

об
ол ≥= .                                                 (18) 

Сама по себе оценка экономической эффективности управления ресурсным обес-
печением строительства недостаточна для принятия инвестиционных решений, если не 
будет определена потенциальная возможность реализуемости нововведения. 

Анализ ресурсной реализуемости нововведения обычно осуществляется в две ста-
дии. На первой – анализируется наличие ресурсов по всем работам. На второй – прово-
дится сглаживание эпюры использования ресурсов. При недостатке ресурсов возвраща-
ются к исходной информации, модифицируя нововведение или изыскивая дополнитель-
ные ресурсы. Если не все ресурсы можно получить из внутренних источников, то при-
влекаются ресурсы со стороны. Данные по минимальным количествам требуемых ре-
сурсов, установленные процедурой распределения ресурсов, могут быть использованы 
на последующих стадиях для проверки достаточности ресурсов строительной фирмы. 

Оценка экономической реализуемости нововведения предполагает определение 
эффективности и срока окупаемости. Следующая за этим оценка финансовой реализуе-
мости нововведения предполагает анализ источников финансовых ресурсов. Если ре-
сурсная обеспеченность достаточна, то проводится оптимизация проекта нововведения, 
когда основным показателем принимается повышение уровня эффективности строи-
тельства. Оптимальный проект нововведения внедряется строительной фирмой в прак-
тику, а в дальнейшем оценивается реальный экономический эффект строительства 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Оценка экономического эффекта от нововведения 

Тип контракта Расходы по изменению условий 
контракта 

Расходы заказчика 

К4 С P = R · E + A + C 
К5 С · (1 + R) P = R · (2E – A + C) + A + C 
К6 С P = R · E + N · (E – A) + A + C 
К7 0 P = B 
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