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В работе систематизированы методологические подходы к проведению оценок справедливой рентабельности генподрядчика, предложен ряд показателей для мониторинга и управления денежными средствами, использование которых позволяет быстро оценить текущую
ситуацию по реализации проектов. Показано, что, несмотря на сложность экономики строительства, разумное регулирование глубины детализации, выявление основных факторов позволяет обнаружить проблемные участки, своевременно выполнить предупреждающие и
корректирующие мероприятия. Материал работы основан и апробирован на практическом опыте автора в крупных генподрядных организациях.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время в строительстве наблюдается тенденция укрупнения и повышения комплексности
проектов, происходит консолидация игроков, расширяется география реализации проектов. Обеспечение устойчивого развития экономики требует
расширения строительства объектов инфраструктуры. Рост конкуренции приводит к сокращению рентабельности реализации проектов. В данных
условиях строительному бизнесу необходимо обеспечить всю полноту компетенций для управления комплексными проектами, построить эффективную систему управления. Одной из существенных функций, выполняемых генподрядной организацией, является управление финансовыми
ресурсами стройки, их рациональное распределение между объектами строительства, подрядчиками и отдельными работами.
Научная новизна и практическая значимость.
В работе предложен комплексный метод для оценки справедливой прибыли и рентабельности генподрядчика строительства: применение укрупненных нормативов сочетается с маржинальным подходом, а также корректировками на известные значимые факты. Разработаны методы, показатели и форматы, облегчающие осуществление мониторинга финансового результата, движения денежных средств и
балансовых статей.
Практическая значимость работы состоит в применимости разработанных методик для повышения эффективности управления финансами генподрядной организации. Материал работы апробирован в крупных генподрядных организациях и может быть применен в компаниях как строительной отрасли, так и, с определенной адаптацией, в компаниях других отраслей с проектной системой управления. Содержание статьи представляет интерес для руководителей и специалистов финансово-экономических служб предприятий; специалистов в области аудита и управленческого консультирования.
Вывод.
Рецензируемая статья подготовлена на актуальную тему, содержит элементы научной новизны, имеет практическую ценность, соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам, и рекомендуется к публикации.
Моисеев С.Р., д.э.н., директор, Департамент финансовой стабильности Банка России, г. Москва.

5.12. FINANCIAL ACTIVITIES MONITORING OF A GENERAL
CONTRACTOR WITH
PROJECT-ORIENTED MANAGEMENT STRUCTURE
IN THE CONSTRUCTION BUSINESS
R.V. Rozanov, Ph.D. in Economics, head of Capital construction contracts division in engineering and investments
department
JSC “NOVATEK”, Moscow city
The article analysis various methodological approaches to evaluating of general contractor fair profitability and proposes a set of indicators for cash flows monitoring and managing. These indicators are useful for rapid scanning and
understanding of current situation in project progress. The article illustrates that despite of certain construction economy complexity and temptation to get into unnecessary details, main factors determination gives possibility to find out
sore points, and consequently timely apply preventative and corrective measures. The research is based on author’s
practical experience in large companies-general contractors.
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