
Книга  Теория  и  практика  разработки  при-
нятия  и  реализации  управленческих  решений 
в предпринимательстве: монография / А.Н. Аса-
ул,  В.П. грахов,  О.С. Коваль,  Е.И. Рыбнов  по-
священа  развитию  теоретических  положений, 
методологических подходов и практических ре-
комендаций по оценке и повышению эффектив-
ности  разработки  и  принятия  управленческих 
решений  в  предпринимательских  структурах. 
Предлагается  методика  оценки  эффективности 
управленческих  решений  в  предприниматель-
ских  структурах,  состоящая  из  шести  этапов, 
для каждого из которых предусмотрен ряд ша-
гов,  представляющая  собой  аппарат  контроля 
и  регулирования.  Даны  рекомендации  по  со-
вершенствованию  процесса  разработки  и  реа-
лизации программы повышения эффективности 
управленческих  решений  в  предприниматель-
ских  структурах.  Рекомендации  состоят  из  се-
минаров с проработанной программой и направ-
лены на повышение эффективности реализации 
управленческих решений персоналом предпри-
нимательских  структур.  Приводится  ряд  моде-
лей принятия управленческих решений.

Издание  предназначается  для  аспирантов, 
слушателей системы переподготовки и повыше-
ния  квалификации  специалистов,  также  может 
представлять  интерес  для  ученых-экономистов 
и руководителей высшего звена управления ор-
ганизаций строительного профиля.

Вопросы  теории  и  практики  принятия 
управленческих  решений  входят  в  сферу  ис-
следований  научной  школы  под  руководством 
Заслуженного  деятеля  науки  РФ,  Заслуженно-
го строителя РФ, доктора экономических наук, 
профессора  А.Н.  Асаула  «Методологические 
проблемы эффективности инвестиционно-стро-
ительных  комплексов  как  самоорганизующей-
ся  и  самоуправляемой  системы»  при  Санкт-
Петербургском  архитектурно-строительном 
университете.

Данная  книга  –  результат  этих  коллектив-
ных исследований.
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В условиях рыночной экономики решаю-
щее значение имеет принятие обоснованных 
и оперативных управленческих решений, что 
невозможно без качественного информацион-
ного обеспечения. Важнейшей составляющей 
механизма формирования и раскрытия полез-
ной  экономической  информации  об  ограни-

ченных  ресурсах  хозяйствующего  субъекта 
является  инвестиционный  анализ,  который 
позволяет не только выявить закономерности 
и  связи  между  экономическими  явлениями 
и  процессами  инвестиционного  характера 
и  на  этой  базе  спрогнозировать  их  возмож-
ные  последствия  и  динамику,  но  и  оценить 
результаты  и  риски  самой  инвестиционной 
деятельности. 

Квалифицированные  аналитики  должны 
хорошо владеть современными методами объ-
ективного анализа показателей всех видов де-
ятельности  предприятия.  В  условиях  быстро 
меняющейся рыночной среды на первый план 
выходят глубокие знания теории инвестицион-
ного  анализа,  его  методологии,  практических 
методик,  что  позволяет  приспособиться  к  из-
менениям  как  во  внешней,  так  и  внутренней 
среде  хозяйственной  деятельности  предпри-
ятия  и  обеспечивает  обоснование  принятия 
качественных  управленческих  решений  в  це-
лях  обеспечения  финансовой  устойчивости 
субъекта экономической деятельности, предот-
вращения  ситуации,  что  ведет  к  банкротству, 
задействования всех резервов развития произ-
водства, приумножения доходов и роста капи-
тала.  Обеспечение  надлежащего  управления 
инвестициями  базируется  на  использовании 
новейших  методов  финансово-экономических 
расчетов, направленных на решение широкого 
круга прикладных задач инвестиционного ана-
лиза,  в  частности  для  оценки  эффективности 
и  привлекательности  инвестиционных  проек-
тов и инвестиционных операций с финансовы-
ми инструментами. 

Авторы  делают  попытку  комплексного 
рассмотрения объектов инвестиционного ана-
лиза  и  экономической  сущности  основных 
процессов,  составляющих  инвестиционную 
деятельность  предприятия.  В  учебном  посо-
бии с позиций базовых теорий формирования 
аналитической информации определены кон-
цептуальные основы и принципы инвестици-
онного  анализа,  раскрыты  сущность,  место 
и роль инвестиционного анализа в управлении 
предприятием, рассмотрены предмет и объек-
ты аналитических исследований, определены 
цель  и  современные  задачи,  охарактеризова-
ны виды инвестиционного анализа. Сложные 
с  точки  зрения  методологии  вопросы  отно-
сительно  инструментария  инвестиционного 
(проектного) анализа, принципов и критериев 
оценивания инвестиционных проектов, а так-
же методики  анализа безубыточности проек-
та изложены в учебном пособии в доступной 
форме. Достаточно высокий научный уровень 
содержательной  части  рукописи  обеспечива-
ет  рассмотрение  специфики  методик  оцени-
вания  проектных  решений  в  условиях  риска 
и  неопределенности,  а  также  теоретические 
и методические вопросы маркетингового, тех-
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нического, экологического, институционного, 
социального  анализа,  финансового  и  эконо-
мического анализа инвестиционного проекта. 
Следует отметить,  что изложение  теоретиче-
ских вопросов в учебном пособии построено 
в  строгой  логической  последовательности, 
с  использованием  современной  нормативной 
базы,  научной  и  учебной  литературы  и  до-
стижений  практики.  В  пособии  поставлены 
и  раскрыты  некоторые  вопросы,  которые  до 
сих пор почти не находили отражения в учеб-
ной литературе по инвестиционному анализу.

Заслуживает внимания рассмотрение автора-
ми в учебном пособии основных вопросов про-
граммы дисциплины «Инвестиционный анализ». 

Учебное  пособие  написано  доступным 
для  восприятия  языком,  целесообразным  явля-
ется также построение материала по структуре 
и содержанию.

Авторы  учебного  пособия  на  высоком на-
учно-методическом уровне изложили  актуаль-
ный  и  сложный  материал  по  инвестиционно-
му анализу в доступной и лаконичной форме, 
который будет интересен и полезен читателям 
различных  категорий:  студентам,  преподава-
телям,  практическим  работникам  финансово-
банковских  учреждений  и  других  субъектов 
хозяйствования, а также для всех, кто интере-
суется  вопросами  в  области  инвестирования, 
финансов и кредита. 

Положительным  является  и  то,  что  авторы 
раскрывают методами анализа информацию об 
инвестиционной  деятельности  предприятий, 
которая охватывает практические вопросы, ин-
тересующие аналитиков, финансистов и менед-
жеров на предприятиях.

Использование  в  учебном  пособии  схем 
и  таблиц,  расчетных  и  индивидуальных  зада-
ний, ситуационных заданий к теме, тестовых за-
даний, вопросов для самоконтроля знаний сту-
дентов,  контрольных  вопросов  к  каждой  теме, 
а  также  глоссария  основных  терминов,  списка 
литературы к  каждой  теме и  в  целом к  дисци-
плине  способствует  освещению  практических 
вопросов с позиций их актуальности, обеспечи-
вает высокий методический уровень материала, 
адаптивность его к новым (инновационным) об-
разовательным технологиям. Предлагаемые сту-
дентам  задания  имеют  комплексный  характер 
и информационно насыщены.

Следует отметить, что учебное пособие, как 
и любая учебно-методическая и научная работа 
не лишен и определенных недостатков. Так, не 
нашли отражения проблемы стандартизации ин-
формационной базы анализа и его методик.

Данное  учебное  пособие  составлено  пре-
подавателями  Санкт-Петербургского  госу-
дарственного  архитектурно-строительного 
университета  и  Полтавского  Национального 
технического университета им. ю. Кондратюка 
на основании договора о сотрудничестве.
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Содержит основные теоретические и прак-
тические вопросы управления затратами и кон-
тролинга  в  строительстве.  Раскрыто  понятие 
и сущность затрат как экономической категории, 
показаны ее роль и место в современной эконо-
мике России. Рассмотрены также методы оцен-
ки  и  расчета  показателей  затрат,  представлены 
подходы  к  их  классификации,  представлены 
правовые основы и вопросы информационного 
обеспечения  управления  затратами  и  контро-
линга.  В  учебнике,  наряду  с  традиционными, 
представлены  инновационные  формы  управ-
ления  затратами,  включая  взаимосвязь  мест 
возникновения  затрат  и  центров  ответствен-
ности,  управление  затратами  на  основе  совре-
менных норм и др. Уделяется внимание совре-
менным  систем  управления  затратами,  таким 
как стандарт-кост, директ-костинг и по новому 
раскрыт  контролинг.  Содержательно  контрол-
линг  рассматривается  как  набор  методических 
подходов, направленных на совершенствование 
учетной  политики  и  контроля  в  управленче-
ской  практики  строительных  предприятий,  ис-
ходя из достижения ими финансовых критериев 
успешности функционирования. Это позволяет 
сформировать расширенную систему организа-
ции  учета  для  целей  контроля  в  деятельности 
строительного предприятия. С помощью такой 
системы могут быть решены следующие тради-
ционные проблемы учета и управления в стро-
ительстве:

• повышена  платежная  дисциплина  струк-
турных подразделений;

• увеличен  контроль  за  дебиторской  задол-
женностью;

• повышена  эффективность  управления  за-
тратами:  четкое  понимание  структуры  затрат 
и их целесообразности;

• усовершенствованы  подходы  и  расчеты 
прибыльности  структурных  подразделений 
и видов бизнеса;

• увеличены оборотные средства;
• оптимизированы  налоговые  платежи 

в местный и федеральный бюджеты.
Цель  учебника  «Управление  затратами 

и контролинг в строительстве» – представить си-
стематическое взаимосвязанное изложение основ-
ных разделов управления затратами и контролинга 
в строительстве с учетом современного состояния 
данного  предмета  в  строительных  организаци-
ях. В  учебнике  обобщен  богатый научно-педа-
гогический  опыт,  накопленный  авторами  в  об-
ласти теории и практики управления затратами  
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