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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  Реформирование экономики России, со
провождающееся изменением структуры и механизмов управления отраслями и про
изводственными комплексами, развитием процесса регионализации страны, транс
формацией представления общества о стандарте жилищных условий, способствова
ло обострению проблем строительного комплекса регионов, «заложенных» на пред
шествующем этапе развития  В ряду таких проблем следует вьщелить применение 
в жилищном и промышленном строительстве недостаточно эффективных архитек
турностроительных  систем (АСС) зданий, дисбаланс и диспропорции в структуре 
производимых строительных материалов, изделий и конструкций, нерациональное 
размещение предприятий строительной индустрии на территории регионов 

Одной из главных причин глубокого кризиса в региональном строительном 
комплексе  (РСК) при переходе к рыночным  отношениям  стало отсутствие кон
цептуальнометодологических  подходов к нему как к активной социальноэконо
мической системе 

Возникшим  депрессивным  явлениям  способствовали  и объективные при
чины, связанные  с реализацией  новых  экономических  принципов  хозяйствова
ния, в частности 

•  снижение инвестиционной активности, вследствие  перемещения основ
ных инвестиционных потоков из государственного сектора к разрозненным пред
приятиям, интересы которых формируются под влиянием  краткосрочной  эконо
мической конъюнктуры, 

•  сокращение федеральной финансовой поддержки, 
•  рост числа  предприятий, действующих в строительной сфере, в том чис

ле, малых, не способных в большинстве случаев обеспечить надлежащее качество 
проектноизыскательских работ, производимых строительных материалов и соб
ственно строительства, 

• дифференциация предприятий по формам собственности 
В настоящее время ситуация в строительном  комплексе имеет тенденцию 

к стабилизации   растут  объемы строительства и производства строительных ма
териалов, изделий и конструкций 

Главным направлением деятельности регионального строительного комп
лекса на современном этапе экономического развития является обеспечение насе
ления региона  жильем  На долю жилищного строительства приходится порядка 
85 — 90 % всего объема строительных работ  Тем не менее, жилищная проблема в 
стране остается попрежнему острой 

Основные надежды населения по улучшению условий проживания соотно
сятся сегодня с Национальным проектом «Доступное и комфортное жилье — граж
данам России», потенциально закладывающим  положительную динамику и пер
спективу создания рынка доступного жилья для всех слоев населения в каждом 
регионе  Национальный проект, таким образом,  воспринимается как логическое 
и вместе с тем радикальное продолжение и развитие ранее осуществленных мер 
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в области строительного комплекса, обозначенных  в действующих Федеральных 
целевых программах «Жилище», «Свой дом»,  «Государственные жилищные сер
тификаты», «Концепции развития системы ипотечного жилищного кредитования 
в Российской Федерации», подпрограмме «Переселение граждан Российской Фе
дерации из ветхого и аварийного жилищного фонда» и др. 

Реализация Национального проекта в перспективе предполагает определение 
услский и разработку как федрряпшпй  так и региональной стратегии обеспечения 
в перспективе жильем всех социальных  групп населения страны  Такая стратегия 
должна рассматриваться в качестве предмета и задачи создания  информациоююй 
системы прогнозирования развития регионального строительного комплекса, обес
печивающей  повышение  эффективности  его  (комплекса)  функционирования 
В этой связи актуальным является решение крупной научной проблемы, имеющей 
важное хозяйственное значение и состоящей в разработке  методологии и механиз
ма прогнозирования параметров развития регионального строительного комплекса 

С учетом вышеизложенного  целью диссертационного  исследования явля
ется разработка  методологических  основ  npoi нозирования  развития  региональ
ного строительного комплекса, обеспечивающих принятие эффективных приклад
ных управленческих решений 

Обозначенная  цель  исследования  обусловила  необходимость  постановки 
и решения следующих задач 

• идентификации регионального строительного комплекса и анализа его вза
имосвязей, 

• анализа методологии и механизма регулирования деятельности строитель
ного комплекса на различных этапах эволюции управления национальной эконо
микой, 

•  анализа  современного  состояния  и главных тенденций  развития  строи
тельного комплекса, 

•  формирования совокупности критериев и показателей оценки эффектив
ности деятельности строительного комплекса, 

•  выявления общесистемных закономерностей и всеобщих экономических 
законов, определяющих состояние регионального строительного комплекса и его 
развитие в прогнозном периоде, 

• выделения совокупности компонент и факторов развития системы региональ
ного строительного комплекса и анализа их взаимосвязи с параметрами системы, 

• исследования роли фактора доступности жилья в динамике развития стро
ительного комплекса, 

•  разработай  информационной  системы прогнозирования функциониро
вания и развития РСК, 

•  обоснования  структуры, модели и технологии формирования  информа
ционной базы прогнозирования, 

•  моделирования параметров  развития  подсистем жилищного  строитель
ства и промышленности строительных материалов, изделий и конструкций  в мас
штабах региона 
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В качестве объекта  исследования рассматривается  экономическая систе
ма регионального строительного комплекса 

Предметом  исследования  являются  теоретические,  методологические 
и практические аспекты прогнозирования развития регионального строительного 
комплекса 

Теоретической  и методологической  базой  исследования явились труды 
отечественных и зарубежных ученых, отражающие фундаментальные концепции, 
теоретические закономерности и методологию моделирования параметров разви
тия  сложных  социальноэкономических  систем, теоретические  и практические 
основы прогнозирования  развития отраслей национальной  экономики,  аспекты 
управления сложными системами 

Проведение исследований потребовало привлечения современной научной 
базы, основу которой  составляют  экономическая  теория,  общая теория  систем, 
кибернетика  и системотехника,  теория  прогнозирования,  математическое моде
лирование, статистика, экономическая география, мировая динамика  В процессе 
работы использованы методы системного, логического и морфологического ана
лизов, методы математического моделирования, метод декомпозиции, метод про
гнозной экстраполяции 

Информационной базой исследований послужили материалы государствен
ных органов статистики (в том числе Воронежской области), обзоры социально
экономического развития Российской Федерации, официальные законодательные 
и нормативные документы 

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выполня
лись по темам  плановой госбюджетной НИР   «Исследование  возможностей 
математического моделирования при формировании эффективной структуры про
изводства экологически чистых и ресурсоэкономичных строительных материалов, 
изделий и конструкций в регионе» (19962000 гг), НТП Минобразования РФ «На

учные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и тех

ники»  «Исследование и разработка экономически эффективных направлений раз
вития производства материалов для жилищного строительства» (2000 г), «Разра
ботка информационной  системы  прогнозирования  и оптимизации  динамики  и 
структуры производства материалов для жилищного строительства» (20002002 гг), 
грантов Минобразования  РФ по фундаментальным  исследованиям в области 

технических  наук  «Разработка  научнометодологических  основ  прогнозирова
ния параметров устойчивого развития производственной базы регионального жи
лищностроительного комплекса» (20022004 гг) 

Научная значимость работы  состоит в развитии принципов и положений 
теории  прогнозирования  деятельности  отраслевых  комплексов  применительно 
к строительному производству 

В результате исследования автором получены следующие основные науч
ные  результаты 

1  Предложены методологические основы прогнозирования, обеспечиваю
щие поддержку управленческих решений в системе регионального строительного 
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комплекса  Центральным  моментом  разработанной  методологии является  поло
жение  о доминирующей  в функционировании  строительного  комплекса  катего
рии архитектурностроительной  системы здания, в которой проявляется  совлия
ние (синергизм) всех компонент развития 

2. Выявлены и классифицированы основные компоненты и факторы, опре
деляющие состояние и развитие регионального строительного комплекса  Пока
зано, что гутествргтое  влияние на развитие этой системы оказывают природно
географические, социальноэкономические, демографические,  производственно
технологические,  экологические  и организационноуправленческие  компоненты 
развития, представленные в свою очередь  соответствующими факторами 

3  Разработаны структура и основные математические зависимости и моде
ли  информационной  системы  прогнозированш  развития  регионального  строи
тельного комплекса, которые учитывают общесистемные закономерности, совре
менное состояние, а также влияние природногеографических,  социальноэконо
мических, демографических,  производственнотехнологических,  экологических 
и организационноуправленческих  компонент и факторов на  функционирование 
и перспективное развитие комплекса 

4  Разработаны  методика и алгоритм  дифференциации  населения региона 
по социальным группам «потребителей» жилья  Для каждой социальной группы 
обозначен соответствующий стандарт жилья, характеризующейся  определенным 
уровнем качества и стоимостью  В качестве критерия в этой процедуре использу
ется известный показатель индекса доступности жилья 

5  Предложена и обоснована методика прогнозирования динамики и струк
туры жилищного строительства в регионе, являющаяся основой для стратегичес
кого планирования и программирования деятельности регионального строитель
ного комплекса 

6  Обозначены критерии и разработана методика комплексной оценки эф
фективности архитетурностроительных  систем зданий для условий конкретно
го региона 

7  Предложена методика оценки инвестиционного ресурса региона, необхо
димого для строительства  В основу методики положен индекс годового объема 
инвестиций, значение которого обусловлено структурой и мерой доходности по
тенциальных инвесторов, действующими схемами кредитования жилищного стро
ительства, темпами инфляции 

8  Разработана методика оптимизации последовательности организационно
технических мероприятий реформирования предприятия промышленности строи
тельных материалов, обеспечивающая снижение объема требуемых инвестиций 

Практическая ценность работы заключается в том, что совокупность сфор
мулированных в ней методологических подходов и методических принципов про
гнозирования и поддержки на их основе управленческих решений имеет целевое 
значение для  1) региональных  органов управления  при разработке  концепции 
и программ развития строительного комплекса региона, 2) действующих на реги
ональном рынке строительных услуг предприятий и фирм при формировании оп
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тимальной  структуры  и  номенклатуры  производства  изделий  и  конструкций, 
3) строительных и проектных организаций при выборе эффективных архитектур
ностроительных систем и конкурентоспособных материалов для жилищного стро
ительства 

На защиту  выносится: 
•  методологические и методические основы прогнозирования развития ре

гионального строительного комплекса, 
•  система компонент и факторов, обусловливающих  состояние и развитие 

регионального строительного комплекса, 
•  структура информационной системы прогнозирования развития РСК, 
•  методика прогнозирования динамики и структуры жилищного строитель

ства в регионе, 
• методика и алгоритм дифференциации населения региона по социальным 

группам «потребителей» жилья, 
•  методика  комплексной оценки эффективности  архитектурностроитель

ных систем зданий для условий конкретного региона, 
•  методика  оценки инвестиционного  ресурса  региона,  необходимого для 

строительства, 
• методика оптимизации последовательности  организационнотехнических 

мероприятий по реформированию предприятий промышленности  строительных 
материалов 

Апробация  и внедрение результатов  работы. Основные положения вы
полненных  исследований докладывались  на Международной  научнопрактичес
кой конференции  «Качество, безопасность, энерго и ресурсосбережение  в про
мышленности строительных материалов и строительстве на пороге XXI века» в г 
Белгороде  (2000  г), на Пой Международной  научнотехнической  конференции 
«Надежность и долговечность строительных материалов и конструкций» в г Вол
гограде (2000 г), на 4ой Международной научнопрактической конференции «Вы
сокие технологии в экологии» в г Воронеже (2001 г), на Международной научно
технической  конференциисеминаре  «Проблемы  и перспективы  экологического 
строительства» в г Волгограде (2001 г),  на Международной научнопрактической 
конференции «Современные сложные системы управления» в г Липецке (2002 г), 
на Международной научнотехнической конференции «Проблемы и перспективы 
архитектуры и строительства» в г Томске (2003 г), на Международном конгрессе 
«Современные  технологии  в  промышленности  строительных  материалов  и 
стройиндустрии» в г Белгороде (2003 г, 2005 г), на ежегодных конференциях Воро
нежского государственного архитектурностроительного университета (20002006 гг) 

Результаты  исследований  использованы  Главным управлением  по строи
тельной политике администрации Воронежской области при формировании кон
цепции и программы развития промышленности строительных материалов и строй
индустрии Воронежской области на 20032006  гг, а также концепции областной 
целевой программы «Формирование рынка Доступного жилья», ОАО «Агентство 
ипотечного жилищного  кредитования  Воронежской  области» при анализе дина
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мики жилищного  строительства  в Воронежской  области  для  целей  управления 
ипотечным кредитованием, ООО «КСД Лискистройдеталь»  (Воронежская область) 
при разработке  оптимального  варианта  инвестирования  организационнотехни
ческих  мероприятий  в системе  мер антикризисного  управления  производством, 
в учебном процессе Воронежского государственного архитектурностроительно
го университета  при изучении студентами  специальности  270106    «Производ
стве  строительных  изделий  и конструкций»  дисциплины  «Экономика отрасли» 
и студентами  специальности  220301  «Автоматизация  технологических  процес
сов и производств (в строительстве)» дисциплины «Экономика производства» 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования отра
жены в 31 публикации,  из которых 10 работ представлены в изданиях, рекомендо
ванных ВАК РФ 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 
основных выводов, списка литературы из 204 наименований, приложений  Текст 
диссертационной работы изложен на 370 страницах, включая 32 таблицы, 48 ри
сунков, 7 приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определены цель, 
задачи  и информационная  база  исследования,  охарактеризованы  используемые 
методы,  отмечены  научная  новизна, теоретическая  и практическая  значимость 
диссертационной работы 

В первой главе осуществлена идентификация регионального строительно
го комплекса, рассмотрены  особенности  и представлена эволюция  управления 
этой системой, выделены критерии и показатели оценки эффективности ее функ
ционирования,  выполнен  анализ развития  регионального  строительного  комп
лекса  (на примере  Воронежской  области),  обозначены  основные  предпосылки 
и задачи совершенствования  управления  РСК 

В рамках осуществленного исследования строительный комплекс рассмат
ривался  как мезосистема,  сформировавшаяся  в результате взаимодействия  двух 
систем более высокого порядка  системы «природа» и системы «общество»  При
рода в процессе функционирования  комплекса выступает в роли источника сырь
евых и энергетических ресурсов, в то же время является своеобразным ограничи
телем его развития, что обусловлено невосполнимостью затрачиваемых естествен
ных ресурсов, экологическими требованиями  Общество, обеспечивая строитель
ный комплекс трудовыми  ресурсами,  потребляет  производимую  им продукцию 
и одновременно выполняет интеллектуальные функции научного сопровождения, 
координирования и управления поступательным развитием комплекса  Состояние 
и параметры прогресса в этой системе, таким образом, обуславливаются опреде
ленной  направленностью  и  активностью  интересов  и действий  ее участников, 
и, значит, строительный комплекс следует счцгать активной  социальноэконо
мической  системой 
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Поскольку с одной стороны, строительный  комплекс функционирует в оп
ределенных территориальных границах и входит в хозяйственную систему соот
ветствующего  административного  образования  (федерального  округа,  региона, 
области), а с другой   имеет в своем составе несколько тесно связанных отраслей 
и сфер экономики, взаимодействующих между собой в процессе создания строи
тельной продукции, то его надлежит идентифицировать и как  территориальную 
инвестиционноотраслевую  систему. 

Проведенное исследование сущности и взаимосвязей регионального  стро
ительного комплекса позволило сформулировать определение РСК как организо

ванной совокупности экономических субъектов региона, обеспечивающих и непос

редственно осуществляющих единый технологический процесс создания необхо

димой для жизнедеятельности и улучшения социальных условий населения стро

ительной продукции 

«Экономическое ядро» регионального строительного  комплекса формиру
ют входящие в его состав подсистемы капитального строительства и промышлен
ности строительных  материалов, поскольку именно эти подсистемы завершают 
процесс создания строительной продукции и в существенной мере определяют ее 
потребительскую стоимость 

В качестве  внутреннего  «регулятора»  функционирования  РСК  выступает 
категория архитектурностроительной  системы здания, на которой пересекаются 

интересы всех его участников, включая 
инвесторов, производителей строитель
ной  продукции и потребителей АСС 
диктует тип  применяемых  строитель
ных материалов,  изделий и конструк
ций, строительные технологии и техно
логии производства материалов, опре
деляет  конкурентоспособность,  ком
фортность,  экологические  качества, 
ресурсоемкость  строительства, после
дующие эксплуатационные  затраты и, 
в конечном итоге, обусловливает рыноч
ную стоимость жилища (рис 1) 

Государственное  регулирование 
деятельности регионального строитель
ного  комплекса должно  обеспечивать 
рациональное  сочетание,  «консенсус» 

конъюнктурных интересов «субъектов» РСК с приоритетами комплексного соци
альноэкономического  и промышленного развития региона 

В настоящее время в практике государственного регулирования начали ши
роко использоваться программноцелевые методы  Новая сущность разрабатыва
емых сегодня целевых программ состоит в том, что они воплощают в себе синтез 
«жесткого» плана и «свободного» рынка  При формировании целевых программ 
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развития регионального строительного комплекса следует опираться на результа
ты оценки современного  состояния и прогнозирования  перспективных  парамет
ров  этой сложной системы 

Обобщающая  оценка эффективности  регионального  строительного  комп
лекса должна  выражать  степень достижения  поставленной  перед ним цели,  со
блюдение сроков реализации этой цели, а также конечные результаты функциони
рования комплекса  социальные, экономические, экологические 

В  качестве об

щерезультативного це

левого критериального 

показателя,  отражаю
щего приоритет жилищ
ной  проблемы  в  дея
тельности строительно
го комплекса  предлага
ется использовать пока
затель  обеспеченности 
населения  региона жи
льем (рис  2)  При этом 

следует применять статистическую функцию распределения населения в соответ
ствии с размером  занимаемой им площади жилища и рассчитывать  средневзве
шанный показатель ( W ) 
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Рис  2  Обеспеченность населения жильем 
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J  " ] 

N 
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где п   количество человек j той группы, имеющих равную обеспеченность жи
льем, тыс чел , s  размер жилья, приходящегося на каждого человека j той груп
пы, м2/чел, N   численность населения региона, тыс чел 

Для оценки степени достижения программируемой обеспеченности населе

ния жильем рассчитывается отношение фактического значения показателя (W*0"), 
найденного по формуле (1), к программируемому значению  (maxW  ) 

х„  = 

ууФ»*' 

maxW„  (2) 

Если х  > 1, то управление региональным  строительным комплексом в ис
текшем периоде следует считать эффективным  Однако окончательный вывод об 
эффективности управления  возможен только после проведения оценки экономи
ческих результатов деятельности строительного комплекса и, прежде всего, под
систем капитального  строительства и промышленности  строительных  материа
лов, а также после анализа меры воздействия комплекса на экологию региона 

В качестве основных показателей, характеризующих эффективность функ
ционирования регионального строительного комплекса, выделены следующие 
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•  общие   обеспеченность  населения  региона  жильем, доля  инвестиций 
в основной капитал в валовом региональном продукте, ресурсоемкость единицы 
строительства, 

•  по подсистеме капитального строительства   ввод в действие объектов 
строительства, в том числе жилищного, строительство жилья на душу населения, 
показатель фондорентабельности, фондоотдача, рентабельность инвестиций в стро
ительство,  в том  числе жилищное,  производительность  труда рабочихстроите
лей, показатель рентабельности персонала, 

•  по подсистеме промышленности строительных материалов — годовой 
объем производства  основных видов строительных материалов, изделий и конст
рукций  (по  сборному железобетону,  стеновым  материалам,  цементу,  если эти 
производства действуют на территории региона), прирост производственных мощ
ностей, показатель фондорентабельности,  рентабельность продукции, фондоот
дача,  коэффициент  использования производственных  мощностей,  коэффициент 
износа основных фондов, производительность труда, показатель рентабельности 
персонала, рентабельность инвестиций в развитие отрасли 

Анализ деятельности «экономического ядра» регионального строительного ком
плекса показал, что, несмотря на устойчивый рост объемов строительства, темпы обес
печенности населения жильем остаются достаточно низкими — более 50 % населения 
занимает сегодня жилье, не соответствующее по своим размерам минимальным соци
альнобиологическим требованиям нормальной жизнедеятельности человека. 

Запериод  19911998 гг произошло сокращение мощностей производствен
ной базы строительства  Снизился коэффициент использования  существующих 
мощностей  Особенно «провальными» по этому показателю для производства боль
шинства строительных материалов стали 19951998 годы, когда коэффициент ис
пользования мощностей по сборному железобетону составлял в среднем 0,28, по 
цементу   0,15,  по нерудным строительным материалам   0,7, по минеральной 
вате и изделиям из нее   0,1, по стеновым материалам — 0,5, по керамической гла
зурованной плитке   0,7  Высока степень износа основных фондов, по некоторым 
предприятиям она достигает 70 % и более  В целом рентабельность промышлен
ности строительных материалов не превышает 1012  % 

Существующие недостатки в деятельности строительного комплекса связа
ны не только с объективными трудностями, возникшими при переходе на рыноч
ную  систему хозяйствования, но также с реализаций недостаточно обоснованных 
стратегических решений в сфере РСК на предыдущем этапе развития  Совершен
ствование управления региональным строительным комплексом должно  способ
ствовать преодолению имеющегося негативного наследия, созданию условий для 
осуществления эффективной государственной политики  в том  числе жилищном 
секторе национальной экономики  В этой связи автором определены следующие 
направления  совершенствования управления  РСК  1) создание эффективной ре
гиональной системы управления, 2)  повышение квалификации управленческого 
персонала,  3) внедрение в практику управления  современных  информационных 
технологий, опирающихся на методы прогнозирования  и математического моде
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лирования, 4) формирование информационной  базы поддержки управленческих 
решений по вопросам развития регионального строительного комплекса 

Во второй главе автором раскрыта сущность и выделены особенности на
учного  прогнозирования,  обозначены  параметры  и горизонты  прогнозирования 
развития регионального строительного комплекса 

В рамках проведенного исследования прогнозирование развития РСК рас
сматривается как самостоятельная часть экономической науки, как основа приня
тия эффективных управленческих решений в этой системе 

На основе анализа сути и обобщения существующих трактовок понятия «раз
витие»,  прямо  или  косвенно  отраженных  в трудах  Г  Мюрдаля,  А  Кругера, 
X Томаса, Б Габовича, Г Кларке, Э  Хансена, Н Кондратьева, О Шпенглера, А Той
нби, Б  Шаванса, В  Бранского, автором дано определение развития РСК  как ком

плексного многомерного процесса, в результате которого под влиянием большого 

количества одновременно и неоднозначно действующих факторов и условий про

исходят глубокие количественные и качественные изменения в элементах  систе

мы с трансформацией их внешних ц внутренних связей. 

В процессе  исследования  выявлена  сущность  прогнозирования  развития 
регионального строительного комплекса, которая состоит в  снижении степени 

неопределенности количественных и качественных изменений в элементах дан

ной системы в перспективе на основе научных методов познания экономических 

явлений 

Понижение неопределенности состояния регионального строительного ком
плекса  в будущем  предполагает  знание  всеобщих  законов  развития  социально
экономических  систем  и наличие  ряда  наблюдений  о «поведении»  комплекса 
в предшествующем  временном периоде  Иными словами прогноз имеет два вхо
да  теорию и практику По сути, прогноз можно считать результатом «проецирова
ния» закономерностей развития на имеющиеся данные наблюдений  Такое про
ецирование реализуется на основе соответствующих методов прогнозирования 

Исследование зарубежного и отечественного  опыта прогнозирования  сви
детельствует о том, что не существует тесной связи между эффективностью  про
гнозирования  и применением того или иного метода  Результаты  прогнозирова
ния, адекватность прогноза не зависят от сложности и множества используемых 
методов, а лишь от правильности выбора метода  Проведенные исследования по
казали, что выбор метода или методов прогнозирования должен осуществляться 

на основе комплексного  системного  анализа и  соотнесения теории,  существа 

объекта прогнозирования,  прогнозного горизонта и данных о состоянии и тен
А„  * .  „„  „  „.  „„"  „.  „„.„ .„ , 

В свою очередь горизонт прогнозировани J зависит от особенностей объек
1 а прогноза, прогнозируемых параметров и имеющихся данных 

Основным экономическим критерием, определяющим максимальную даль
ность  горизонта прогнозирования, является такой  временной интервал, который 
еще оказывает влияние на управленческие решения, принимаемые в данное время 
Горизонт прогнозирования может быть выбран и закреплен законодательно, исходя 
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из государственных приоритетов  В качестве такого приоритета сегодня выступает 
Национальный проект «Доступное и комфортное жилье   гражданам России» 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что для регионального 
строительного комплекса максимальная глубина прогнозирования не должна пре
вышать 10 лет  Это обусловлено следующими объективными моментами  Вопер
вых, прогноз развития  РСК тесно  связан  с  развитием  сырьевой  базы  региона, 
а с учетом ограниченности сырьевых ресурсов  может потребоваться подготовка 
и освоение новых месторождений, на что, как свидетельствует практика, потребу
ется не менее 510  лет  Вовторых,  при прогнозировании развития строительно
го комплекса  следует учитывать  сроки  инновации,  которые  сегодня  находятся 
в этих же временных пределах  Втретьих, разработка прогноза развития  строи
тельного комплекса невозможна без учета данных о семейной структуре населе
ния, которые получают обычно при переписях населения  1 раз в  10 лет  Таким 
образом, предлагается  осуществлять  прогнозирование  развития  регионального 
строительного комплекса в рамках среднесрочного прогноза 

В совокупности параметров прогнозирования развития РСК выделены три 
основные группы прогнозируемых параметров  1) ориентировочных количествен
ных; 2) оптимизированных количественных, 3) оптимизированных качественных 

В первую группу вошли  ввод в действие объектов строительства в регионе, 
обеспеченность населения жильем  Вторую группу составили следующие показа
тели  величина инвестиций для строительства, величина инвестиций на реформи
рование производственной и сырьевой баз строительства, объем производства стро
ительных материалов,  изделий  и конструкций  Третью  группу  сформировали 
номенклатура промышленности строительных материалов, схемы размещения зон 
рассосредоточенного строительства и объектов региональной  производственной 
базы, техническое  состояние (перевооружение,  реконструкция, ликвидация, но
вое строительство) предприятий промышленности строительных материалов 

Опираясь  на системный  подход,  определение  эффективных  параметров 
развития регионального строительного комплекса предлагается  осуществлять на 
базе  целевого прогнозирования с привлечением принципов дескриптивного 
(инерционного), иными словами во взаимоувязке выдвигаемых ориентиров  и воз
можностей системы  В качестве ориентира  деятельности строительного комплек
са может использоваться показатель обеспеченности населения региона жильем 

В третьей  главе  рассмотрены  общесистемные  закономерности  развития 
социальноэкономических  систем,  выделены  компоненты  и факторы  развития 
регионального строительного комплекса, раскрыта их сущность, разработаны ос
новные положения методологии  прогнозирования развития системы региональ
ного строительного комплекса 

В соответствии  с современной общественной  концепцией  необходимым 
условием жизнеспособности и устойчивого развития общества является обеспе
чение  баланса в диалектической  триаде  «экономикаприродаобщество»,  таким 
образом, требуется введение своего рода запретов на затратное производственно
технологическое  развитие, реализуемых  в форме  координационноуправленчес
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ких решений  Это положение в полной мере относится к строительному  комплек
су, так как степень его  воздействия на природу характеризуется существенно зна
чимыми последствиями, выражающимися в потреблении невозобновляемых «ес
тественных»  продуктов,  в загрязнении  воздушного  бассейна,  водных ресурсов 
и  почв  отходами  производства,  в выведении  из  сельскохозяйственного  оборота 
плодородных земель под карьеры нерудного сырья и территории промышленных 
предприятий  В связи с H34(V>KPHHMM есть основания применительно к стпоитель
ному комплексу дополнить известную формулу динамики развития Y= f (N, К, R, 
Т, Р)  еще одной компонентой (UP), отражающей управленческие воздействия 

Y=f(N,K,R,T,P,UP),  (4) 

где N  население, К    капиталовложения,  R  природные ресурсы, Т   техника 
и технологии, Р  окружающая среда 

На состояние и функционирование регионального строительного комплек
са оказывают  существенное  влияние  общесистемные  закономерности  развития 
сложных  социальноэкономических  систем  и фундаментальные  экономические 
законы  Исследования показали, что РСК «подчиняется» закономерностям энтро
пийного равновесия  и зависимости  потенциала  системы от  ее структуры  Этой 
системе свойственен колебательный и циклический характер развития  Среди фун
даментальных экономических законов, влияющих на развитие регионального стро
ительного комплекса, автор выделяет закон спроса и предложения, закон конку
ренции, закон убывающей доходности 

С учетом  положений «мировой динамики», принципа устойчивого  разви
тия социальноэкономических систем, системного, цивилизационного, диалекти
ческого, регионального и логистического подходов, принципа комплексности вы
делены шесть основных компонент, определяющих эффективное развитие регио
нального строительного комплекса  социальноэкономическая, демографическая, 
природногеографическая,  производственнотехнологическая,  экологическая 
и организационноуправленческая  Каждая компонента представлена соответству
ющими факторами (рис  3) 

В рамках проведенного исследования важное место занимает рассмотрение 
сути  понятия «доступности жилья» и его значения для устойчивого развития ре
гионального строительного комплекса  С понятием доступности жилья тесно свя
зан термин «стандарт жилья»  Анализ действующих критериев по оценке недви
жимости позволил сформулировать следующее его определение  под стандартам 

жилья понимаются не только размеры полезной площади жилища, но и его пла

нировка,  этажность, уровень комфортности (в том числе экологичпостъ поме

щений), качество отделки и месторасположение жилого объекта 

На основе комплексного анализа социальноэкономической ситуации в стра
не, при котором учитывались данные современных медикобиологических иссле
дований и рекомендаций, по количественным  и качественным параметрам выде
лены следующие категории жилья  социальнонормативное, предназначенное для 
малообеспеченной части населения, массовое коммерческое для «среднего клас
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Рис  3  Компоненты и факторы развития регионального строительного ко 



са»,  элитное  коммерческое, представляющее  интерес для населения  с высоким 
уровнем дохода 

В соответствии с принятой методикой ООНХАБИТАТ доступность  жилья 
для населения определяется количеством лет, в течение которых среднестатисти
ческая семья в том или ином регионе должна откладывать весь свой доход, чтобы 
приобрести на рынке жилья среднестатистическую стандартную квартиру по сред
ней рыночной ЧРИР  Укачанный временной период выступает в качестве критерия 
доступности жилья (ид) 

S.C, 

"i 

где S   площадь жилья соответствующего стандарта, м2,  С   стоимость  I м2 жи
лья соответствующего стандарта, р, D(   среднегодовой доход семьи, претендую
щей на жилье соответствующего стандарта, р 

Однако более методологически  оправданным является использование при 
расчете доступности жилья  не всего дохода семьи, а ее реального  дохода (DP), 
который оценочно может быть определен с учетом уровня прожиточного миниму
ма и величины платы за жилищнокоммунальные услуги  (ЖКУ)  Ввиду некото
рой сложности расчета величины  ежемесячных платежей за коммунальные услу
ги,  предлагается использовать действующий норматив платы  за ЖКУ,  определяе
мый в долях от совокупного дохода семьи  Таким образом, реальный ежемесяч
ный доход каждого члена семьи можно определить как 

»1'=о1жт1пНзв1=>в!>  = 1)1(1нэ)жи1п,  (6) 
где Ж  ш   прожиточный минимум, установленный в регионе, р /мес ,Н  норматив 
платы за жилищнокоммунальные услуги, в % от дохода семьи 

Тогда, формула (5) может быть трансформирована 

S.C. 

Жилье следует считать доступным, если и  не превышает 4  6  лет 
На доступность  жилья  оказывают влияние  большое  количество факторов 

(рис  4) и, прежде всего, соотношение цены жилища (Цж) и доходов граждан (D), 
желающих улучшить свои жилищные условия  Возможность повышения доступ
ности жилья должна исходить из учета действия следующей общей функции 

Д, = f (СЭ,  VRP,  F,  R^,  П
ч
р, М, 1^, RJ,  (8) 

где СЭ  социальноэкономическая  стратегия государства, VRP  динамика вало
вого регионального  продукта, F  спрос и предложение жилья на региональном 
рынке недвижимости,  к.ж   себестоимость строительства,  Пр  величина чистой 
прибыли  строительной  организации,  М   месторасположение  жилого  объекта, 
Rk   риск  колебания рыночной конъюнктуры, R6  риск, связанного с преодолени
ем барьеров по получению разрешения на проектирование и строительство 
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ОБОЗНАЧЕНО: N  численность населения региона; к  средний состав се
мьи; Ж  .   величина  прожиточного  минимума;  W   обеспеченность  населения 
жильем; Vc  темпов жилищного  строительства;  GF  состояния  жилого  фонда 
в регионе; GK  величина оплаты за жилищнокоммунальные услуги; Z  затраты 
на отвод и приобретение (аренду) земельного участка;  ИК  затраты  на устрой
ство внешних инженерных коммуникаций, ПР  затраты на проектноизыскатель
ские работы; СМР   затраты  на строительномонтажные  работы; V    объемы 
реализации  жилья;  Н  действующая  система  налогообложения; ПЗ  плотность 
застройки  населенного пункта; ЭУ  экологические условия; J  обеспеченность 
транспортной и социальной  инфраструктурой. 

Рис. 4. Системная  взаимосвязь факторов, определяющих доступность жилья 

Для  повышения  доступности  жилья в условиях  сложившегося дефицита 
регионального бюджета и денежных средств населения необходимо развивать схе
мы  смешанного  финансирования  жилищного  строительства  обеспечивающих 
мобилизацию в первую очередь внебюджетных  ресурсов общества, в том  числе 
и систему «ипотеки». 

При  расчете  количества участников  системы  ипотечного  кредитования 
в регионе необходимо учитывать доход семьи, количество ее членов (к), величину 
прожиточного минимума и оплаты жилищнокоммунальные услуги, а также  при
нимаемую схему возврата  ипотечного  кредита  и его процентную  ставку. Таким 
образом, минимальный ежемесячный доход семьи (Dmin), позволяющий получить 
ипотечный кредит сроком на 10 лет, определяется соотношением 
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к  V  + К 
D  =Ж  + Н   У 0 Ь +  ^  (9) 

где  Dk   ежемесячный  доход к   того члена семьи, V    величина  ипотечного 
кредита, тыс р ,  Kv   величина выплат по процентной ставке, тыс  р 

Методологической основой прогнозирования развития регионального стро
ительного  комплекса является учет  общесистемных  закономерностей,  действия 
всеобщих экономических законов, доминирующей роли АСС здания, совокупно
сти компонент и факторов развития системы РСК, а также стартового состояния 
комплекса  Такой учет возможен на основе информационной системы прогно
зирования,  представляющей  собой  совокупность  информационного  массива, 
математической модели, технических и программных средств 

В предложенной информационной системе «заложен» принцип многова
риантности расчетов, что позволяет  рассматривать значительное количество ве
роятных траекторий развития регионального строительного комплекса и его под
систем  В частности с ее помощью возможно 

• оценивать потребности региона в жилье с учетом социальной дифферен
циации населения, демографической динамики, семейной структуры населения, 

• прогнозировать годовые темпы жилищного строительства, 
•  определять размеры и специализацию объектов промышленности строи

тельных материалов, 
•  оценивать все виды необходимых для строительства ресурсов, 
• определять эффективные для условий конкретного региона АСС зданий и 

номенклатуру продукции производственной базы строительства, 
• определять рациональные направления и объемы перевозок сырья и стро

ительных материалов и изделий, 
•  устанавливать экономическую  целесообразность  дальнейшей  эксплуата

ции производственных  объектов, их технического  перевооружения,  реконструк
ции или строительства новых, 

•  оценивать величину капиталовложений на развитие производства строй
материалов из местного сырья и необходимый объем инвестиций для строитель
ства 

Таким образом, в настоящем исследовании реализован информационный 
подход, способствующий сокращению продолжительности и трудоемкости необ
ходимых расчетов, выбору оптимальных управленческих решений по вопросам 
перспективного  развития  регионального  строительного  комплекса,  подготовке 
рекомендаций  по применению  эффективных  для условий  конкретного  региона 
архшектурностроительных систем зданий и местных строительных материалов 

Четвертая глава посвящена методике прогнозирования развития региональ
ного строительного комплекса, реализуемой в соответствующей информационной 
системе  В главе приведены подробная структура информационной системы про
гнозирования, основные модели и алгоритмы определения параметров функцио
нирования и развитич РСК, показана схема потоков информации 
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Математическая  модель, а фактически  «ядро»  разработанной  информаци
онной системы, отображает  параметры и взаимосвязи  подсистем  прогнозирова
ния демографической динамики в регионе, дифференциации  населения по соци
альным  группам потребителей жилья, оценки  и прогнозирования  инвестицион
ного ресурса региона для строительства, комплексной оценки эффективности АСС 
зданий, прогнозирования динамики и структуры строительства, прогнозирования 
потребностей  в строительных  материалах, изделиях  и конструкциях  с оценкой 
технического состояния по системообразующим предприятиям производственной 
базы строительства (рис  5) 

Основными показателями разрабатываемого в рамках информационной си
стемы демографического прогноза являются  численность городского  и сельско
го населения, средний  размер семьи и доля семей соответствующего размера в 
общей численности семей, проживающих на территории региона (семейная струк
тура)  Для  прогнозирования  указанных  показателей  предлагается  использовать 
хорошо отработанный в методологическом смысле метод трендовой экстраполя
ции  При этом предполагается, что в ближайшем будущем ввиду высокой инерци
онности  демографических процессов (что подтверждается  всей демографичес
кой  историей)  сохранятся  и получат  развитие  тенденции,  сформировавшиеся 
в годы, предшествующие прогнозному периоду 

Дифференциация  населения  по  социальным  группам  потребителей 

жилья  осуществляется  на основе рассмотренного  ранее  индекса  доступности 
жилья. Процедура состоит в  последовательном сопоставлении стоимости жилья 
соответствующего  стандарта  (S  С  ) и  среднедушевого дохода каждой  группы 
(D)  Сопоставление начинается с элитного коммерческого стандарта жилья  В ре
зультате расчетов по разработанному алгоритму (рис  6) получают данные о чис
ленности населения, претендующего соответственно на социальнонормативрюе, 
массовое коммерческое и элитное коммерческое жилье 

Оценку и прогнозирование инвестиционного ресурса региона для строи

тельства предлагается осуществлять на основе индекса годового объема инвес
тиций (pt), значение которого обусловлено структурой и мерой доходности потен
циальных инвесторов, действующими схемами кредитования жилищного строи
тельства, темпами инфляции 

' Ь  (l + r j 
Р« = 

0 + Е)  (10) 

где  q  источник  финансирования  капитального  строительства,  q  =  1,  ,  Q, 
б   доля qтого источника финансирования, г   уровень доходности qтого источ
ника финансирования, принимаемый по статистическим данным, Е   годовой уро
вень инфляции, t   год, на который ведется расчет индекса 
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Рис. 5. Структура  информационной  системы  и схема  потоков информации  при 
развития регионального  строительного  комплекс 



На рис. 5 обозначено: N,l}  численность городского и сельского населения, 

к,т  средний размер семьи, d   доля семей соответствующего размера в общей 

численности семей, проживающих на территории региона,  N!(l) прогнозная чис

ленность городского и сельского населения, k'z  прогнозируемый средний размер 

семьи, dn  прогнозируемая доля семей соответствующего размера, Д  распреде
ление населения региона по группам в зависимости от среднедушевого денежно
го дохода, 5"  общая площадь жилья соответствующего стандарта, С   стоимость 
1 м2 жилья соответствующего  типа, Я доля дифференцированных  по среднеду
шевому денежному доходу социальных групп населения, претендующих на соот
ветствующий  стандарт  жилья,  в  общей  численности  населения  региона, 
W    размер занимаемого жилья в зависимости от состава семьи, wn   средняя 
стартовая  обеспеченность жильем  семей различного типа, р    индекс  годового 
объема инвестиций, d  — доля qтого источника финансирования, г  — уровень до
ходности  qтого  источника  финансирования,  Е   годовой уровень  инфляции, 

R   средняя  величина затрат на строительство  1м2 жилья, V0  объема инвести
ций  года предшествующего первому году прогнозного периода, Ц1   стоимость 
I того конструктивного элемента на региональном рынке, аи    доля жилищного 
строительства в регионе на основе  mтой АСС, bt  годовые темпы жилищного 
строительства,  аы  — расход 1того конструктивного элемента на 1 м2 площади ш
той АСС, fi ы   расход  gтого строительного материала на  I тый конструктивный 
элемент  mтой АСС, Umm минимальный объем инвестиций для жилищного стро
ительства, К11""   минимальный объем инвестиций в реформирование производ
ственной базы строительства, Сот

    оптимальная номенклатура промышленнос
ти строительных  материалов,  т°"т оптимальная  схема перевозок  сырьевых ре
сурсов,  х™

т
  оптимальная схема перевозок материалов и изделий в зоны строи

тельства, Q°"*   оптимальный объем производства строительных материалов, из
делий и конструкций, Rmm   минимизированная  величина  затрат  на возведение 

единицы строительства, В   потребности населения региона в жилье, ь°
пт

 годо
вые объемы строительства жилья 

В качестве основных источников инвестирования прироста жилищного фон
да рассматриваются  федеральный бюджет, региональный бюджет, средства пред
приятий и организаций, населения, банков и внебюджетных фондов  При этом 
принимается,  что  доходность  федерального  бюджета  соответствует  годовому 
приросту валового внутреннего продукта (ВВП), доходность регионального бюд
жета   приросту валового регионального продукта (ВРП), доходность предприя
тий и организаций, включая банки и внебюджетные фонды   годовому увеличе
нию уровня рентабельности этих хозяйствующих единиц, доходность населения  
годовому приросту  доходов граждан  Проведенные  исследования  показали, что 
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значение индекса годового объема инвестиций  региона в современных экономи
ческих условиях в наибольшей степени зависит от уровня инфляции, чем от струк
туры источников финансирования 

Комплексная  оценка  эффективности  АСС  здании  в  соответствующей 
подсистеме осуществляется по критерию минимума удельных затрат на создание 
и последующую эксплуатацию здании (ПЈ), который представляет собой сумму 

указанных за1рат по aipelированным iрушим кинируишьиых JJICMBHIU»  здании 

n h
y = Z C g t o ^ r a i n ,  (И) 

где h   вид архитектурностроительной системы здания, h = 1,  , Н, m   тип кон
структивной системы здания, m = 1,  , М, 1 тип конструктивного элемента зда
ния, 1=1,  , L, g    вид материала конструктивного элемента здания, g = 1,  , G, 
С.    удельные затраты на создание и эксплуатацию 1того конструктивного эле
мента из  g   того материала в m той конструктивной системе здания 

При этом 

Cglm=a,m  p,s raW,g+3rg+3?s),  (12) 

где  alm   норма расхода 1 того конструктивного элемента на 1  м2  m той конст
руктивной системы здания, Р, m   норма расхода g   того материала на единицу 1 
того конструктивного элемента m той конструктивной системы здания, Ц    цена 

g   того материала  I — того конструктивного элемента здания,  3"g    затраты на 
монтаж 1   того конструктивного элемента, выполненного из g  того материала, 
Зц  эксплуатационные расходы I   того конструктивного элемента, выполненного 
из g — того материала, за весь срок службы 

Предложенный критерий  Щ  является комплексным, поскольку  включает 
показатели  потребностей  в  основных  строительных  материалах  и изделиях, 
их стоимости,  трудоемкости  возведения  здания  и эксплуатационные  расходы 
Прогнозирование динамики и структуры строительства осуществляется в не
сколько шагов  Сначала определяется  величина  истинных потребностей населе
ния в жилье (В ), которые в наибольшей степени увязываются с медикобиологи
ческим стандартом нормальной жизнедеятельности человека  На уровне региона 
истинные потребности населения в жилье могут быть оценены по формуле 

B ^ t i i ^  a V V ^  (8,Ю  (13) 

где  N,(l)  прогнозная  численность  городского и сельского  населения,  к^ц  про

гнозируемый  средний  размер семьи,  d,(0  прогнозируемая  доля  семей  соответ

ствующего размера, kzi   количество членов  iой семьи, X доля дифференциро

ванных по среднедушевому денежному доходу социальных групп населения, пре
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тендующих  на соответствующий  стандарт жилья, в общей численности населе

ния региона, S    общая площадь жилья соответствующего стандарта,  \уя   сред

няя стартовая обеспеченность жильем  семей различного типа 
Далее  с учетом средней  величины затрат  на  строительство  1 м 2  жилья 

определяется временной интервал Тп, в течение которого предполагается обеспе
чить население региона необходимым жильем  При этом учитывается, что общая 
потребность в жилье (В) складывается из потребностей городского (В,) и сельско
го (В2)  населения 

в  RT 
Т п = ^ .  (14) 

где ИГ средняя  величина затрат на строительство  1м2 жилья, V0  объема инве

стиций  года предшествующего первому году прогнозного периода 
На основе изложенного, годовой объем жилищного строительства с учетом 

структуры и  меры доходности  источников инвестирования, действующих  схем 
кредитования строительства жилья, вероятных темпов инфляции может быть оп
ределен как 

b t=^T 'P t  (15) 

Таким образом, появляется  возможность научнообоснованного  прогнози
рования  динамики жилищного строительства  при различных сценариях  эконо
мического развития  региона,  зависящих,  в том  числе, от  варианта  вероятного 
финансирования строительства жилья 

Прогнозирование  потребностей в строительных материалах,  издели

ях  и конструкциях,  оценка и выбор решений по системообразующим предпри

ятиям  производственной  базы строительства  в разработанной  информаци
онной системе опирается на экономикоматематическое моделирование  Предла
гается  использовать  статическую  многопродуктовую  многоэтапную  модель 
производственнотранспортного типа, адаптированную для системы региональ
ного строительного комплекса и его подсистем. 

В модели методами линейного программирования  минимизируются сум
марные затраты на приобретение и транспортирование сырья на заводыизгото
вители, затраты на производство  строительных изделий и конструкций, затраты 
на транспортирование готовой продукции потребителям и капитальные затраты 
на реконструкцию, техническое  перевооружение  действующих и строительство 
новых предприятий промышленности строительных материалов 

В математической форме целевая функция разработанной экономикомате
матической модели имеет вид 

F = EZS(Csn • Y„) + I2:2(CHI  Xgq,)+I>:i:S(Cgq„  • YOTl)*mm  (16) 
s  T  i  с о !  s o i l  ^  ' 
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обозначено  индексы  sномер применяемого сырья, s=  1,  , S, г источ
ник sro сырья, г = 1,  , R, g   номер взаимозаменяемого  продукта, g = 1,  , G, 
q   номер назначения продукта, q = 1,  , Q,  i — номер завода, 1=1,  , 1,1  номер 
потребителя,  1=1,  ,L; переменные. X  ^объемы  производства  gro  взаимо
заменяемого продукта qro назначения на iтом заводе на m том  уровне, Ysn  
объемы перевозок sтого сырья из гго источника ь му заводу, Y  й   объемы пере
возок  g го взаимозаменяемого  продукта qro  назначения,  выпущенного на 1ом 
заводе для  1го  потребителя,  показатели   Сш   стоимость  транспортирования 
единицы sro сырья из гго источника, включая оптовую цену сырья на iый завод, 
С  ,   стоимость производства  единицы gro  взаимозаменяемого  продукта q го 
назначения  на iом заводе, С  .   стоимость  транспортирования  единицы  gro 
продукта qro назначения с 1го завода 1му потребителю 

Следует указать, что для  каждого действующего  предприятия  производ
ственной базы строительства рассматриваются варианты их реконструкции, тех
нического перевооружения и расширения  При этом предприятие условно прини
мается в качестве трех самостоятельных объектов, включаемых в решение  1) су
ществующее, 2) реконструируемое и 3) технически перевооружаемое  Удельные 
капитальные вложения на единицу прироста или создания мощности включаются 
в затраты на производство строительных  материалов, изделий и конструкций на 
соответствующих промышленных объектах 

Модель содержит следующие ограничения 
1) суммарный объем перевозок сырья из каждого источника не должен пре

вышать мощности источника 

2j^sn^Asr  для каждого s n r ( V  s, г),  (17) 

где А г   годовая мощность гго источника sro сырья, 
2) объем  перевозок сырья  на каждый  заводизготовитель  не должен быть 

меньше его потребностей. 

2XЈЈ(aS4SXgql)>0,(Vs,r,0,  (18) 
•  q  g 

где а   норма  расхода  sro  сырья  на  единицу  gтого  взаимозаменяемого 
продукта qro назначения, 

3) объемы производства продукции на каждом заводе должны находиться в 
пределах  максимального  (перспективного)  и минимального  (существующего на 
настоящий момент) объема производства на этом заводе 

N H l <X № <N g q l , (V . ,q ,g ) ,  (19) 

где  Ng!!1HNgql  — соответственно  максимальные и минимальные годовые объемы 
производства gro взаимозаменяемого продукта qro назначения на iм заводе, 

4) объем перевозок продуктов  не должен превышать объем  его производ
ства 

5XI5X„ao,(V,,q),  (20) 
$  %  1 
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5) объемы производства каждого продукта должны удовлетворять потреб
ности в нем 

Z5> q 2 X g q , )>B, q g  ,  (Vi,q) ,  (21) 
В  I 

где b    коэффициент перехода от единицы gro взаимозаменяемого продукта qro 
назначения  к единице  строительства  (например, одного  квадратного  метра или 
одного  здания)  Значение данного  коэффициента  зависит от тип?  причиняемой 
архитектурностроительной системы, В,  — годовая потребность 1го  потребителя 
в gом продукте qro назначения, 

6) сумма всех инвестиций, необходимых для развития производственной базы 
строительства, не должна превышать имеющегося ресурса инвестиций 

S S ( k . q g  ' Хй>) й  Ктах , ( V  1),  (22) 

где  к   удельные  капиталовложения  для  организации на iом заводе производ
ства gro продукта qro назначения, Ктах   ресурс инвестиций, 

7) естественные ограничения на переменные  Xgql  > 0,  Y,tl Ј0 ,  Ygqii S О 

Расчеты  по предлагаемой  экономикоматематической  модели  позволяют 
определить целесообразность  строительства  новых предприятий промышленно
сти строительных  материалов, реконструкции  и технического  перевооружения 
действующих  В  случае,  если  в оптимальный  «план» не вошел функционирую
щий на момент проведения расчетов промышленный объект, то необходимо вы
полнить дополнительный анализ о возможности его ликвидации  Таким образом, 
в результате расчетов с использованием  разработанной  информационной  систе
мы прогнозирования формируется совокупность действующих предприятий про
изводственной базы строительства, подлежащих реформированию. 

Для каждого из предприятий, вошедшего  в эту последнюю совокупность, 
по итогам дополнительных бизнесисследований разрабатывается система марке
тинговых, финансовоэкономических,  проектноконструкторских,  организацион
нотехнических, кадровых, а в некоторых случаях (как показывает опыт) и  адми
нистративноправовых мероприятий на перспективу  В обозначенных мероприя
тиях наиболее значимыми являются организационнотехнические, направленные 
на модернизацию существующего производства, выпуск новых видов продукции, 
использование современных инновационных технологий  Основная часть инвес
тиций, предназначенных для реформирования предприятия, расходуется на реа
лизацию именно этих мероприятий, и именно они в перспективе  обеспечивают 
получение прибыли и окупаемость всех инвестиционных затрат 

В условиях ограниченности,  а в некоторых случаях и полного отсутствия 
собственного инвестиционного ресурса, для предприятий будет проблематичным 
единовременный «запуск» всех необходимых для реформирования  производства 
мероприятий  В этой ситуации  целесообразно использовать тактику реинвести
рования, при которой реформирование предприятия должно осуществляться «оче
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редями» и с таким расчетом, чтобы определенная доля  прибыли от реализован
ных мероприятий  пергой  очереди  вкладывалась  в мероприятия  второй, а ззгем 
и последующих очередей 

В этой связи принципиально  сажным является  выбор  оптимизированного 
сочетания  и последовательности  системы  реализуемых  мероприятий,  который 
обеспечивает минимальный объем заемных средств и при этом приемлемый срок 
окупаемости капитальных затрат 

Поиск оптимального порядка реализации организационнотехнических ме
роприятий  опирается  на принципы  и методы теории  расписаний  Процедуру 
предлагается осуществлять в два этапа  На первом этапе производится ранжиро
вание мероприятий по критерию максимума ожидаемого чистого дохода в еди
ницу времени (р) 

AR, 
р = —  >тах  ( 2 3) 

l
t 

где j    организационнотехническое  мероприятие, связанное  с выпуском одного 
вида (условно) продукции,,; = 1,  , J, AR   ожидаемый годовой чистый доход от 
реализации jтого организационно технического мероприятия, р /год, t   продол
жительность реализации jтого мероприятия, год 

На втором этапе производится распределение организационнотехнических 
мероприятий по очередям запуска т  Количество очередей соответствует количе
ству мероприятий, которые реализуются одновременно  Это количество может быть 
определено как 

j 

St, 
m =*=!—,  (24) 

где Ток   срок окупаемости инвестиций, затрачиваемых на реализацию всей сово
купности мероприятий  {J}, год 

Очевидно, что инвестиции окупаются за счет получаемой в результате вы
полненных организационнотехнических  мероприятий прибыли, поэтому 

„  _  К 

где П  — годовая величина прибыли, ожидаемой от реализации всех мероприятий, р 

Как  показывают  проведенные  исследования,  количество  очередей  может 
быть определено  и в зависимости от объема имеющихся в распоряжении пред
приятия собственных финансовых средств 

Распределение мероприятий по очередям происходит по следующему прин
ципу. каждое следующее мероприятие подстраивается к очереди с наиболее ран
ним завершением предыдущего мероприятия  (рис  7) 
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Рис  7  Пример построения оптимизированной  последовательности 
организационнотехнических  мероприятий  для  m = 3 (номера 
мероприятий назначаются в соответствии с результатами  сортировки 

AR, 
по критерию  — ' ) 

t
> 

В результате  будет  получена  оптимальная  последовательнопаралельная 
очередность, которая с учетом принимаемой тактики реинвестирования характе
ризуется  минимальной  величиной  заемных  инвестиций  и приемлемым  сроком 
реализации всей совокупности мероприятий 

В пятой главе обоснована  структура, модель и технология формирования 
информационной  базы  прогнозирования, рассмотрены  ее особенности  и струк
турные блоки, приведены табличные формы необходимых для прогнозирования 
данных, обозначены требования, предъявляемые к информационной базе 

При комплексной системной постановке задачи прогнозирования развития 
регионального строительного комплекса информационная база должна максималь
но полно отражать компоненты развития региона  демографическую, социально
экономическую,  производственнотехнологическую,  природногеографическую 
и экологическую 

Формируемая информационная  база включает первичные массивы инфор
мации, центральные массивы, содержащие результаты решения комплексов задач 
«ядра» информационной системы, системные наборы описания данных 

Наполнение исходного массива информации, необходимого для  прогнози
рования  развития строительного комплекса, осуществляется в процессе решения 
совокупности разнотипных и разномасштабных задач  анализа демографической 
ситуации в регионе, оценки социальноэкономической  ситуации, анализа регио
нального рынка жилья, анализа рынка строительных материалов, оценки структу
ры и динамики инвестиций  в жилищное строительство,  морфологического  ана
лиза архитектурностроительных систем зданий, оценки современного состояния 
и потенциала региональной производственной базы строительства, оценки разме
щения предприятий строительной индустрии на территории региона, оценки по
тенциала региональной сырьевой базы, оценки  локализации месторождений при
родного и техногенного сырья для производства строительных материалов, оцен
ки экологической ситуации в регионе 
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Систематизация  указанных  задач  позволила  выделить следующие  блоки 
информационной базы: 1) демографический; 2) социальноэкономический; 3) ин
вестиционный; 4) производственный; 5) географический и 6) экологический. Та
ким образом, предметная область формируемой  информационной базы оказыва
ется расчлененной на фрагменты, а база данных  на каталоги, соответствующие 
обозначенным блокам. 

Природа показателей, составляющих информационные массивы, многооб
разна, и в единой базе хранятся данные  различного вида: статистические, анали
тические, расчетные и нормативные; количественные и качественные; собранные 
впервые (первичные данные), полученные ранее для  каких либо целей (вторич
ные данные) или образующиеся  путем обработки первичных данных (производ
ные данные). Кроме того, необходимые для  расчетов данные  представляются 
в различных разрезах  временном, географическом, стоимостном и т.п. 

Для  интеграции  разнородных 
данных и технических средств в рам
ках рассматриваемой проблемы про
гнозирования развития РСК предла
гается использовать геоинформаци
онные технологии (ГИТ), представ
ляющие собой 

новый  тип  интегрированных 
информационных технологий, кото
рые, с одной стороны, включают ме
тоды обработки данных многих ра
нее существовавших  автоматизиро
ванных  технологий  (например, 
dBase,  Paradox,  FoxPro,  InterBase, 
Sybase, Microsoft  Access и др.), а с 
другой   обладают спецификой, при
сущей  современным  технологиям 
мультимедиа. 

Геоипформацнонные техноло
гии  позволяют  организовать  карту 
региона с необходимой для прогно
зирования  развития  строительного 
комплекса  информацией  как сово
купность  нескольких  слоев  (карт
подложек)  (рис. 8). Слои представ
ляют собой цифровые  картографи
ческие модели, построенные  на ос
нове объединения  набора данных, 
имеющих общие свойства или фун
кциональные  признаки.  В данном 

Рис. 8. Схема многослойной 
организации  информации 

географического и 
экологического блоков исходной 

базы данных 
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случае в отдельные  слои объединяются  данные,  полученные в результате  сбора 
и обработки  первичной  информации  географического  и экологического  блоков 
базы данных  о размещении предприятий строительной индустрии, транспортной 
сети региона, локализации месторождений природных ресурсов и размещении по
ставщиков техногенного  сырья,  природоохранных  зонах и зонах  экологической 
напряженности 

При разработке  информационной  бячы необходимо опираться  на концеп
цию и принципы формирования банка данных, которые обеспечивают достаточ
ную производительность при доступе к информации, защиту информации от ис
кажения и уничтожения, достоверность данных и возможность их непрерывного 
обновления 

В шестой главе рассматриваются  вопросы практического  использования 
результатов  исследования для  программирования  и поддержки  управленческих 
решений в системе регионального строительного комплекса 

Результаты исследования представляют практический интерес для  админи
стративных органов управления региона, руководства предприятий  промышлен
ности строительных материалов, организаций сферы проектирования и капиталь
ного строительства, частных инвесторов различного уровня, планирующих рас
ширение своей деятельности в строительном комплексе 

Автором предложено в составе Главного управления по строительной поли
тике  администрации  Воронежской  области  создать управление  стратегического 
развития строительного комплекса, выполняющее функции прогнозирования, пла
нирования и программирования развития регионального строительного комплек
са и его сырьевой базы 

Разработанные в результате проведенного исследования модели  и алгорит
мы расчетов, составляющие основу информационной системы прогнозирования 
развития РСК, были использованы для Воронежского региона при 

•  прогнозировании динамики жилищного строительства и  определении 
региональных потребностей в материалах,  изделиях и конструкциях, 

•  обосновании эффективных  вариантов  развития  производственной  базы 
строительства, 

•  оценке количества потенциальных участников системы  ипотечного  кре
дитования, 

• разработке стратегии развития предприятия промышленности строитель
ных материалов с системой мер антикризисного управления производством 

Для прогнозирования динамики жилищного строительства  и  опреде
ления региональных потребностей в материалах,  изделиях и конструкциях  ис
пользовались модели и алгоритмы, содержащиеся в I, II, III, IV и V блоках разра
ботанной информационной системы  прогнозирования 

Прогноз динамики численности населения показал, что к 2012 г на террито
рии региона будут проживать порядка 2300 тыс  человек (рис  9)  При этом струк
тура населения по признаку  местопроживания существенно не изменится  число 
городских жителей останется на уровне 60 %, а сельских   соответственно 40 % 
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Рис  9  Прогноз численности населения 

Верификация предложенных математических зависимостей подтвердила ее 
достаточную эффективность для прогнозирования численности населения регио
на, поскольку отклонение  прогнозных  значений  от фактических не превышает 
3 %  (см  рис  9) 

Процедура дифференциации  населения по социальным  группам  потреби

телей жилья осуществлялась  на основе данных  государственного  комитета по 
статистике  Воронежской области о распределении  граждан по среднедушевому 
денежному доходу В результате расчета  для распределения населения по средне
душевому денежному  доходу  в  2005  г  получено  малообеспеченная  группа — 
49,1 %, «средний класс»   45,3 %  и «элитная» группа   5,6 % 

В результате  проведенной  комплексной  оценки эффективности АСС жи

лых зданий по разработанной методике получено, что для условий Воронежской 
области эффективными являются архитектурностроительные системы на основе 
сборного  каркаса, на  основе  бескаркасной  поперечностеновой  конструктивной 
системы в сборном и монолитном исполнении  В качестве наиболее перспектив
ного стенового материала, отвечающего требованиям экономичности, экологич
ное™, пожаробезопасное™, выделен ячеистый бетон (газосиликат)  Высокие теп
лоизолирующие свойства, умеренная стоимость «в деле», гибкость и универсаль
ность технологии изготовления, возможность применения в конструкциях различ
ного назначения и в сочетании с различными конструктивными системами, нали
чие сырьевой и производственной баз на территории региона позволяют говорить 
о газосиликате как о материале с высоким потенциалом  конкурентоспособности 
на ЦентральноЧерноземном  рынке строительных материалов 

При прогнозировании инвестиционного ресурса региона для строительства 

варьировались параметры доходности  источников финансирования  жилищного 
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строительства, темпы инфляции и доли инвесторов в общем объеме финансиро
вания  По итогам проведенного многовариантного расчета были получены индек
сы годового объема инвестиций в жилищное строительство при различных сцена
риях  развития  региона    оптимизационном  и  инерционном  В  соответствии 
со значениями полученных индексов были определены параметры прогнозируе
мой динамики жилищного строительства (рис  10) 

Зависимость (I)  отвечает оптимизационному (инновационному) сценарию, 
при котором выполняется  задача Национального проекта   удвоение существую
щих темпов строительства жилья в регионе 

В соответствии с дескриптивным (инерционным) прогнозом (зависимость 
(2)), который, как показывают фактические данные (зависимость 3 на рис  10), 
является наиболее реальным, годовые объемы жилищного строительства, напри
мер, в Воронежской области к 2010 г  могут достигнуть 900 тыс  м2 (при нынеш
них годовых объемах 760 тыс  м2)  При  этом средняя обеспеченность  населения 
жильем может возрасти до 26 м2 на человека (при нынешних 24 м2/чел )  В резуль
тате же реализации  оптимизационного  сценария, при котором средний  прирост 
жилья может составлять порядка 0,48 м2 на человека в год, каждый житель регио
на к 2010 г будет обладать жильем в размере 27 м2 общей площади 

§ | 400 4 1 1 1 1 1 ^ — J 1 
2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

Годы 

—©—дескриптивный (инерционный) сценарий развития, 

—й—оптимизационный (инновационный) сценарий, 

—о— фактическая динамика жилищюго строительства в регионе 

Рис  10  Прогноз динамики жилищного строительства 

Определение потребности в строительных  материалах, изделиях и конст
рукциях осуществлялось для оптимизационного и инерционного прогнозов дина
мики жилищного строительства  с учетом темпа выбытия до 20 тыс  м2 в год вет
хих построек на территории региона (табл  1) 

Процедура определения и обоснования  эффективного варианта  разви
тия производственной базы  строительства  проводилась на основе экономико
математической модели, содержащейся в блоке VI разработанной информацион
ной системы 

32 



Таблица 1 
IIpoi ноз потребностей в основных конструктивных 

элементах жилых зданий для строительства 

Согласно  получен
ному рациональному вари
анту развития рассмотрен
ной в исследовании систе
мы предприятий,  специа
лизирующихся на выпуске 
продукции для жилищно
го строительства,  опреде
лена необходимость изме
нения  существующей 
структуры  выпускаемой 
продукции в направлении 
увеличения  производства 
изделий  из  газосиликата 
для  ограждающих  конст
рукций  Предлагаемый ва
риант  характеризуется 
меньшими производствен
нотранспортными  и ин
вестиционными затратами соответственно на 28 % и 31 % по сравнению с вариан
том развития, разработанным  самими предприятиями и состоящем  в экстенсив
ном наращивании мощностей  При его внедрении существующая  себестоимость 
строительства  1 м2 жилья может быть снижена на 13 % 

При  определе

Наименование 
конструктивных 

элемеп гов здания 

Наружные стены, 
тыс  м2/год 
Внутренние стены, 
тыс  м2/год 
Перекрытия, 
тыс  м  /год 
Перегородки, 
тыс  м2/год 
Элементы крыш (в железо
бетоне), тыс  м^/год 
Элементы добора, 
тыс  м3/год 
Подземная часть, 
тыс  м  /год 

Потребности  к 2010 г 
по  различным 

сценариям 
инерцион

ному 

650 

1030 

1175 

770 

250 

= 70 

«100 

оптимизац 
ионному 

920 

1440 

1900 

1140 

340 

«94 

я  140 

нии  числа  потенци
альных  участников 
«ипотеки»  рассчиты
валось  8  вариантов, 
различающихся  нали
чием  первоначального 
взноса,  типом  рынка, 
процентной ставкой за 
кредит  (табл  2 )  Все 
расчеты производились 
для аннуитетной схемы 
возврата кредита 

РЯСЧРТЫ покача
ли, что для социально
экономических  усло
вий  Воронежской  об
ласти,  сложившегося 
уровня  региональных 
цен на жилье потенци

Таблица 2 
Распределение населения с учетом возможности 

участия в системе ипотечного кредитования 

вари 
анта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Источник 
первоиачаль 
ного взноса 

собственные 
средства 

собственные 
средства 
заемные 
средства 
заемные 
средства 

средства 
собственные 

средства 
заемные 
средства 
заемные 
средства 

Тип  рынка 

первичный 

вторичный 

первичный 

вторичный 

первичный 

вторичный 

первичный 

вторичный 

Плата 
за 

кредит, 
% 

15 

15 

15 

15 

И 

И 

11 

11 

Доля 
населения  
участников 
«ипотеки», 

% 

10 

15 

6 

15 

1U 

15 

6 

15 
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альными участниками  системы ипотечного  кредитования могут стать  в зависи
мости от вариантных условий от 6 % до  15 % от общей численности  населения 
региона  Поскольку вошедшая  в эту часть  населения  «элитная» группа, которая 
может самостоятельно решить свои жилищные проблемы, то ее долю   3 %  необ
ходимо вычесть из величины полученных показателей  Таким образом, реально 
воспользоваться ипотекой смогут — 3 — 12  %  населения 

Методик» оптимизации последовательности организационнотехничес
ких мероприятий  была реализована в рамках задачи реанимации ООО «Лиски

с т р о й д е т а л ь » 
(рис  11) Для рефор
мирования  предпри
ятия  изначально 
была определена со
вокупность  органи
зационнотехничес
ких  мероприятий, 
включающая  1) ре
конструкцию  произ
водства  многопус
тотных  панелей  пе
рекрытий, 2) органи
зацию  производства 

изделий для дорожного  строительства;  3) реформирование  производства метал
локонструкций, 4) реформирование производства изделий из газосиликата, 5) орга
низацию  производства  сухих  смесей,  6)  организацию  производства  изделий 
из мелкозернистого  поризованного  и плотного  бетонов, 7) организацию  произ
водства  изделий  из пенополистирола,  8)  организацию  производства  изделий 
из поливинилхлорида  В результате проведенных расчетов определено, что реали
зация  всех  организационнотехнических  мероприятий должна  осуществляться 
в две очереди 

Как показывает практика, применение тактики реинвестирования в сочетании 
с разработанной методикой оптимизации последовательности  организационнотех
нических мероприятий позволяет сократить объем заемных инвестиций в 2 раза 

Продолжительность  реализации  мероприятий,  год 

Рис  11  Оптимальный график реализации 
организационнотехнических мероприятий в рамках 

антикризисной  программы предприятия 
промышленности  строительных материалов 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1  Региональный строительный комплекс представляет собой сложную со
циальноэкономическую  систему,  состояние  и развитие которой  подчиняется 
общесистемным  закономерностям,  зависит от специфики региона и происходит 
под влиянием экономических принципов при действии разнородных по своей сути 
компонент  и факторов развития  Большое  количество  факторов, обусловливаю
щих параметры  функционирования  РСК, объективно затрудняет процесс управ
ления  Повысить его эффективность возможно на основе предвидения будущего 
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состояния регионального строительного комплекса, поэтому существенно важное 
внимание необходимо уделять прогнозированию развития этой мезосистемы 

2  Принципы  и закономерности  мировой  динамики  позволяют  выделить 
следующие основные компоненты развития регионального строительного комп
лекса  социальноэкономическую, демографическую, природногеографическую, 
производственнотехнологическую,  экологическую  и организационноуправлен
ческую  Каждая компонента представлена соответствующими факторами 

3  Внутренним  «регулятором» функционирования  строительного комплек
са выступает  категория архитектурностроительной  системы  здания, на которой 
пересекаются интересы  всех его участников, включая инвесторов, производите
лей строительной продукции и потребителей 

4  Значительное  влияние на развитие регионального  строительного  комп
лекса оказывает интегральный  фактор доступности жилья  Доступность жилья 
надлежит  рассматривать как возможность приобретения гражданами каждой из 
социальных групп населения с определенным уровнем дохода жилья соответству
ющего стандарта. 

5  В качестве  общерезультативного  целевого  критериального  показателя, 
отражающего приоритет жилищной проблемы в деятельности строительного ком
плекса, целесообразно использовать показатель обеспеченности населения регио
на жильем  Для расчета этого показателя необходимо применять статистическую 
функцию  распределения  населения  в соответствии  с размером  занимаемой  им 
площади жилища 

6  Прогнозирование тенденций  и параметров  функционирования  и разви
тия регионального строительного комплекса следует осуществлять на базе  нор
мативноцелевого подхода с привлечением принципов дескриптивного  При этом 
прогнозирование должно опираться на системный, цивилизационный, диалекти
ческий, региональный, логистический, информационный подходы, а также прин
ципы комплексности, адекватности, многовариантности и оптимальности 

7  Важным  методологическом  моментом  при  прогнозировании  развития 
регионального строительного комплекса является необходимость учета общесис
темных закономерностей, действия всеобщих экономических законов, доминиру
ющей роли АСС здания, совокупности компонент и факторов развития системы, 
а также стартового состояния комплекса  Такой учет возможен на основе инфор
мационной системы прогнозирования, являющейся в то же время интеллектуаль
ным продуктом поддержки управленческих решений в сфере строительного ком
плекса 

8  Информационную  систему прогнозирования  необходимо разрабатывать 
как совокупность соответствующих подсистем расчетов, включая прогнозирова
ние демографической динамики в регионе, дифференциацию  населения по соци
альным  группам  потребителей  жилья, оценку и прогнозирование  инвестицион
ного ресурса региона для  строи гельства,  комплексную  оценку эффективности 
АСС зданий, прогнозирование динамики и структуры жилищного строительства, 
прогнозирование  потребностей  в строительных  материалах,  изделиях и конст
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рукциях с оценкой технического состояния (ликвидация, техническое перевоору
жение, реконструкция,  новое  строительство)  по системообразующим  предприя
тиям производственной базы строительства 

9  Определение оптимальных прогнозируемых параметров развития регио
нального строительного комплекса следует осуществлять на основе математичес
кого моделирования  Каждая подсистема разработанной информационной систе
мы наполнена  соответствующими  математическими  зависимостями,  специфика 
которых обусловлена принятыми методами и алгоритмами расчетов  При прогно
зировании потребностей в строительных  материалах и изделиях следует исполь
зовать статическую многопродуктовую многоэтапную экономикоматематическую 
модель производственнотранспортного  типа,  адаптированную  для  системы ре
гионального строительного комплекса 

10  Существенно важное значение в процедуре прогнозирования  имеет ин
формационный ресурс  Формируемая информационная база включает первичные 
массивы  информации,  центральные  массивы, содержащие  результаты  решения 
комплексов задач «ядра» информационной системы, системные наборы описания 
данных  Наличие, наряду с цифровыми,  графических  данных требует примене
ния геоинформационных  технологий  (ГИТ), представляющих собой новый тип 
интегрированных информационных технологий, которые, с одной стороны, вклю
чают методы обработки данных многих ранее существовавших автоматизирован
ных технологий, а с другой   обладают спецификой, присущей современным тех
нологиям мультимедиа 

11  С применением информационной системы проведен расчет прогнозных 
параметров динамики жилищного строительства, который может являться осно
вой для стратегического планирования и программирования деятельности регио
нального строительного комплекса, а также осуществлено моделирование разви
тия подсистемы производственной базы строительства  Применение информаци
онной системы прогнозирования позволит снизить трудоемкость и повысить эф
фективность управленческих решений  В свою очередь реализация управленчес
ких решений, имеющих подобную информационную поддержку, в системе регио
нального строительного комплекса будет способствовать снижению затрат на стро
ительство 1  м2 жилья на 13   15 % 
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