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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Проблемы  развития  строительного  производства  занимают  центральное  ме

сто в экономической  политике государства, являясь основными объектами теорети

ческих  исследований  в области  экономики.  На  каждом  этапе  развития  экономики 

государством  отдельными  предприятиями  и  объединениями  решается  комплекс 

конкретных  задач, вытекающих  из поставленных  социальноэкономических  целей. 

В настоящее  время,  когда  главной  задачей  является  подъем  материального  благо

состояния населения на основе динамичного и пропорционального  развития произ

водства,  возрастает  значимость  совершенствования  механизма  хозяйствования  как 

основы  повышения  эффективности  строительного  производства,  роста  производи

тельности труда, повышения качества строительномонтажных работ. Решение этих 

задач  во многом  зависит  от  интенсивного  роста  производства,  повышения  эффек

тивности и качества строительных работ. 

Достижение  высокой  эффективности  производства  способствует  укрепле

нию  позиций  строительного  предприятия,  улучшению  его  имиджа  и  реализации 

экономических и конкурентных преимуществ. 

Актуальность темы исследования. Современный этап экономического раз

вития России  выдвигает задачи поиска новых путей функционирования  и развития 

экономики. Особую значимость в этих условиях приобретает активизация  процесса 

более  эффективного  использования  организационнотехнического  и  социально

экономического  потенциалов  предприятий  различных  отраслей  экономики,  в том 

числе и строительства. 

Сегодня  для  успешного  функционирования  и развития  строительные  пред

приятия  и их управленческие  структуры  должны  не только оперативно решать не

отложные проблемы, но и иметь конкретные программы действий на ближайшую и 

более  отдаленную  перспективу.  При таком  подходе  к управлению  становится  воз
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можным координация  всех звеньев и каждого работника по развитию  предприятия. 

С другой  стороны,  развитие,  как особый  вид  изменений,  приводящих  к возникно

вению  нового  состояния  производства  и хозяйственной  деятельности,  требует  вы

работки новых ориентиров, направлений и механизмов стимулирования,  способных 

повысить эффективность производства  и развития строительного предприятия. 

В современных  условиях  развития  российской  экономики  главными  факто

рами  эффективного  функционирования  строительного  предприятия  является  рост 

экономического  и социального благосостояния людей. Усиление влияния этих фак

торов связано  с активизацией  участия  человека  в процессе  производства,  что  пре

допределяет  возрастающее  значение  социальной  составляющей  управления  разви

тием предприятия. 

В связи с этим возникла настоятельная необходимость  научного поиска в об

ласти  обоснования  новых теоретических  и инновационных  подходов  к оценке  эф

фективности  функционирования  строительного  предприятия,  как  с  точки  зрения 

экономической,  так  и  социальной  целесообразности.  Это  и  определяет  актуаль

ность выбранной темы исследования. 

Степень  научной  разработанности  проблемы. Теоретические  и методиче

ские  вопросы  повышения  эффективности  производства  в  различных  отраслях,  в 

том числе строительстве, нашли достаточно широкое отражение в работах отечест

венных  и  зарубежных  ученыхэкономистов.  Среди  зарубежных  авторов  известны 

труды Г.Кунца, Д.Леймана,  Й.Метцера,  С. О'Донелл,  Р. Патюреля, Д. Пью, В. Сми

та,  И. Хенце, X.  Шелле  и др.  Исследованию  эффективности  производства,  являю

щейся одной из фундаментальных  научных проблем, посвящены труды Л. Абалки

на,  А.  Аганбегяна,  П.  Бунича,  В.  Немчинова,  Н.  Ознобина,  Б.  Плышевского, 

Н.Федоренко  и  др.  Применительно  к  строительству  этой  проблемой  занимались 

известные ученые: К.А. Антонавичюс, B.C. Балицкий, О.Т. Богомолов, В.Б. Буглай, 

В.М. Васильев, Л.И. Григорьев, А.А. Гусаков, Д.И. Косай,  Э.Г.Кочетков,  Ю.П. Па

нибратов, М.А. Портнов, С.Д. Резник, Я.А. Рекитар, М.Ф. Спектор, Е.Л. Стровский, 

И.П. Фоминский, Л.М. Чистов, Я.И. Уринсон и другие экономисты. 
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В трудах  названных  ученых  поставлены  и частично решены  отдельные важ

ные теоретические  и методические  вопросы,  связанные  с совершенствованием  от

ношений в процессе производства и решения задач управления строительством. 

Вместе  с  тем,  системные  исследования  в  области  теории  и  методологии 

управления  повышением эффективности строительного  производства и механизмов 

его регулирования  остаются  недостаточно  разработанными,  что негативно  отража

ется  на практической  стороне данной  проблемы. Сравнительно  слабо  учитывается 

ее рыночный  аспект,  влияние  организации  и  планирования  на  повышение  эффек

тивности.  Практически  мало  изученным  остается  влияние  организационного  фак

тора  на  эффективность  строительного  производства,  нет  ясного  представления  о 

влиянии  планирования  на данный  процесс. Неполно  освещено  влияние  региональ

ных факторов на повышение эффективности строительного производства. Все это и 

предопределило цель, задачи и направления настоящего исследования. 

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  том,  чтобы  предло

жить пути повышения эффективности развития  и функционирования 

предприятий  строительного  комплекса,  разработать  методологические  ос

новы  формирования  эффективного  механизма  стимулирования  развития  строи

тельного  производства,  ориентированного  на усиление  инновационной  деятельно

сти  и устойчивое  развитие  предприятия  в современных  социальноэкономических 

условиях. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

•  изучение сущности, особенностей и современного содержания процесса 

повышения эффективности развития  и функционирования строительного произ

водства; 

•  уточнение  методических  подходов  к оценке  эффективности  функциони

рования строительного предприятия; 

•  анализ  существующих  методов  формирования  и оптимизации  производ

ственных программ строительного предприятия", 

•  разработка  экономикоматематической  модели  оптимизации  производст
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венной программы строительного  предприятия; 

•  исследование  мер  по  совершенствованию  мотивации  и  стимулирования 

развития строительного  производства; 

•  определение  информационных  средств  управления  в  выбранной  модели 

управления эффективностью развития строительного предприятия. 

Объектом  исследования  являются  факторы,  определяющие  эффективность 

функционирования  и развития  предприятий  строительного  комплекса  Российской 

Федерации. 

Предметом исследования является совокупность задач, возникающих  на 

предприятиях строительного комплекса в процессе разработки и внедрения мето

дов повышения эффективности их функционирования  и развития. 

Теоретикометодологической  основой исследования являются концепту

альные подходы, разработанные в экономике, экономической социологии, менедж

менте, экономической психологии, касающейся данной проблемы. Диссертант опи

рался на научные достижения отечественных  и зарубежных ученых в области эко

номики и управления строительного производства, а также эффективного ведения 

производственной и хозяйственной деятельности. 

В диссертационной  работе  применялись  современные  методы  исследования 

экономических  процессов,  в том  числе системный  подход, логический  и экономи

костатистический  анализ,  экономикоматематическое  моделирование  и  другие 

общенаучные методы. 

Информационное  обеспечение  диссертации  составили  законодательные  и 

нормативные  акты органов  власти Российской Федерации, статистические  сборни

ки,  материалы  министерств  и  ведомств  РФ,  органов  законодательной  и  исполни

тельной  власти,  а также строительных  предприятий.  В работе  были  использованы 

материалы,  опубликованные  в монографиях  и периодической  печати  по  исследуе

мой проблематике. 

Научная  гипотеза  исследования  состоит  в предположении  того, что выяв

ленная  и обоснованная  система  мер  и предложений  будет способствовать  эффек

б 



тивному развитию и функционированию  предприятий строительного комплекса. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в уточне

нии теоретических  положений  и разработке методических  рекомендаций  по совер

шенствованию  системы  управления  процессом  повышения  эффективности  функ

ционирования  и  развития,  как  главного  направления  улучшения  хозяйственной 

деятельности  и  укрепления  конкурентоспособности  строительных  предприятий  в 

современных условиях рыночной экономики. 

К основным результатам, составляющим  новизну исследования, относятся 

следующие: 

•  осуществлено теоретическое уточнение понятия «повышение эффек

тивности развития предприятия»  как системы реализации материально

вещественных, организационных, технических, производственноэкономических и 

социальных отношений. 

•  изучена сущность  и особенности процесса повышения эффективно

сти развития  и функционирования  строительного производства. К управлению 

развитием производства относятся техническое перевооружение, внедрение про

грессивных технологий, освоение новых видов строительной продукции и работ. 

По отношению к социальному развитию оно направлено на создание наиболее бла

гоприятных условий деятельности работников, включая повышение квалификации, 

рост общей культуры, совершенствование социальнопсихологических  методов 

воздействия на коллектив предприятия и многое другое. 

•  проведен анализ  существующих  методов формирования  и оптимиза

ции  производственных  программ  строительного  предприятия  и  предложены 

наиболее  перспективные  пути  повышения  эффективности  развития  и функ

ционирования  предприятий  строительного  комплекса  такие  как:  системный 

подход к управлению, разработка  производственнохозяйственных  программ пред

приятий, совершенствование  методов  мотивации  и стимулирования  труда,  исполь

зование информационных систем в управлении строительным  производством. 

•  разработана  экономикоматематическая  модель  оптимизации  произ

7 



водственной  программы  строительного  предприятия,  позволяющая  ему  опти

мально  реализовать  свой  производственный  потенциал.  Она  основана  на  совре

менных экономикоматематических  подходах, методах сетевого планирования. 

•  предложены  информационные  средства  управления  в  выбранной 

модели  развития  строительного  предприятия.  Они  используют  современные 

информационные  технологии,  дающие  возможность  оперативно  реагировать  на 

изменения  внутренней  и внешней  среды  предприятия  и  принимать  решения  в ре

жиме реального времени. 

•  разработаны  социально  экономические  и  психологические  механиз

мы внедрения в процесс  строительного  производства  методов  мотивации  и стиму

лирования  коллектива.  Обосновано, что  развитие  строительного  производства  как 

целостной системы невозможно без развития ее социальной  подсистемы,  развития 

у  всех  работников  производства  ясного  представление  о  необходимости  личного 

вклада в развитие. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Пути  повышения  эффективности  развития  и  функционирования 

предприятий строительного комплекса, основанные на интеграции  системного 

подхода  к  управлению,  разработке  оптимальных  производственнохозяйственных 

программ  предприятий,  совершенствовании  методов  мотивации  и стимулирования 

труда, использовании  информационных  систем  в управлении  строительным  произ

водством. Такая  интеграция  позволяет не только осуществлять  оптимальное  функ

ционирование  предприятий  и  их  развитие  ,  но  и  решать  социальные  проблемы  в 

трудовых коллективах. 

2.  Экономикоматематическая  модель  оптимизации  производственной 

программы  строительного  предприятия,  основанная  на современных  экономи

коматематических  методах.  Она  ориентирована  на  максимальное  использование 

производственного  потенциала  предприятия.  Ее  применение  позволяет  получить 

значительный экономический эффект,  что подтверждено  ее внедрением  на практи

ке. 
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3.  Информационные  методы управления в выбранной модели  развития 

строительного  предприятия,  которые  используют современные  информационные 

технологии,  дающие  возможность  принимать  оперативные  управленческие  реше

ния в ситуации  неопределенности  и обеспечивающие  прозрачность и возможность 

контроля  их исполнения. 

4.  Социально экономические и психологические  механизмы внедрения в 

процесс  строительного  производства  методов  мотивации  и  стимулирования  кол

лектива.  Они  призваны  формировать  у всех работников  понимание  необходи

мости  личного  вклада  в  развитие  производства,  коррелировать  общие  и  личные 

цели и тем самым реализовывать синергетический эффект. 

Научнопрактическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

разработанные в диссертации теоретические и методические положения могут быть 

использованы  в  ходе  социальноэкономических  преобразований  строительного 

предприятия.  Содержащийся  в диссертации  анализ,  выводы  и предложения  могут 

быть  использованы  различными  предприятиями,  научноисследовательскими 

структурами,  учебными  заведениями  и  другими  организациями,  занимающимися 

проблемами  повышения  их  эффективности  функционирования  и  развития  на  со

временном этапе реформирования российской экономики. 

Разработанная  технология  может  быть  использована  в  деятельности  управ

ленческих органов и учреждений,  занимающихся  вопросами эффективности строи

тельного  комплекса,  в  преподавании  курсов  экономики,  менеджмента,  экономиче

ского моделирования, информационных систем управления и т.п. 

Апробация  работы. Апробация основных  положений диссертации осущест

влялась посредством  внедрения разработанной  автором модели  повышения  эффек

тивности  строительного  производства  на  ОАО  «Курский  завод  крупнопанельного 

домостроения»,  участия  соискателя  в научнопрактических  конференциях:  «Шаг в 

будущее»  (г.  Курск,  19 марта  2008  г.,  Курский  областной  совет  молодых  ученых, 

Курский  медикофармацевтический  колледж),  VII  Международной  научно

практической  конференции  «Социальноэкономическое  развитие  России  в услови
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ях  вступления  в ВТО: проблемы, тенденции,  перспективы»  (г.  Курск, 30  мая 2008 

г.,  Курский  филиал  Всероссийского  заочного  финансовоэкономического  институ

та), «Образование, наука, производство и управление», (г. Старый Оскол, 26 ноября 

2008  г.,  Старооскольский  технологический  институт  (филиал)  Государственного 

технологического  университета  «Московский  институт  стали  и сплавов»),  «Про

граммы социального развития России  на современном  этапе» (г. Москва, 26 февра

ля 2009 г., Российский государственный социальный университет). 

Диссертация была обсуждена и рекомендована  к защите на заседании кафед

ры  «Региональной  экономики,  предпринимательства  и  управления»  Российского 

государственного социального университета. 

Публикации.  Основные  положения  диссертационного  исследования  нашли 

отражение в  научных работах общим объемом  1,75  п.л., из них 2 работы в издани

ях, рекомендованных ВАК России. 

Структура  и объем  работы.  Структура диссертации  обусловлена  последо

вательностью  постановки  и  решения  основных  задач  исследования.  Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается  актуальность выбранной темы, выявляется сте

пень  ее  научной  разработанности,  определяются  цель,  задачи,  объект  и  предмет 

диссертационного  исследования, характеризуется  научная новизна его результатов, 

раскрывается  теоретикометодологическая  основа  и  научнопрактическая  значи

мость исследования. 

Первая  глава  «Теоретические  аспекты  эффективности  развития  пред

приятий  строительного  комплекса  в  современных  социальноэкономических 

условиях  России»  посвящена  изучению  ключевых  положений  эффективности 

строительного  производства. 

В  первом разделе  «Эффективность  развития  как  важнейшее  условие 
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производственной  деятельности  строительного  предприятия»  дается  общая 

экономическая  характеристика  понятий  «эффективность  производства»,  «эффек

тивность  развития  производства».  В  параграфе  рассматривается  проблема  эффек

тивности  производства  как с экономической  (макро, микроэкономической),  так и 

социальноэкономической  точки  зрения,  так  как  в  зависимости  от  характера  про

цесса  труда  эффективность  производства  может  выступать  как  в  виде  технико

экономической, так и социальноэкономической  эффективности. 

Эффективность  производства  относится  к  числу  ключевых  категорий  ры

ночной экономики, которая непосредственно связана с достижением  конечной цели 

развития  производства в целом и каждого предприятия  в отдельности. Экономиче

ская теория  определяет  категорию  эффективности  как  результативность  производ

ственного  процесса,  производственной  системы  или конкретной  формы хозяйство

вания.  В  наиболее  общем  виде  экономическая  эффективность  производства  пред

ставляет  собой  количественное  соотношение  двух  величин    результатов  хозяйст

венной деятельности и произведенных затрат. 

Повышение  эффективности  производственнохозяйственной  деятельности 

предприятия    одна  из  центральных  проблем  экономики.  Для  успешного  решения 

многообразных  экономических  и социальных задач  нет другого  пути, кроме резко

го повышения эффективности всего общественного  производства. 

В  повышении  эффективности  производства  значительная  роль  отводится 

улучшению  использования  основных  фондов,  а также  качеству  строительной  про

дукции,  т.к.  систематическое  повышение  качества  продукции,  является  одним  из 

важнейших  направлений  решения  проблемы  повышения эффективности  производ

ства. 

Эффективность  производственного  процесса  нельзя  рассматривать  изолиро

ванно от социальных, экономических  и организационных факторов, т.к. повышение 

эффективности производства предопределяется взаимосвязанностью этих аспектов, 

которая  ведет к определенному  результату,  признаваемому  как цель. Наиболее ус

пешно функционирует  предприятие,  которое,  повышая  эффективность  своего про

11 



изводства, в большей степени приближается  к поставленной цели. Результат произ

водства должен быть достижимым,  идеальным  пределом его должна стать величи

на эффективности  производства  или производственного  потенциала  строительного 

предприятия. 

Актуальность  и многогранность  проблемы  повышения  эффективности  про

изводства предопределяет необходимость совершенствования всего хозяйственного 

механизма  и управления  производственными  и  экономическими  процессами,  что 

требует  дальнейшего  детального  исследования  теории  и практики  повышения  эф

фективности  производства.  Задачей такого  исследования  является  выявление  сущ

ности и закономерностей роста эффективности производства, разработка методоло

гических  аспектов  оценки  эффективности  производства,  определение  основных 

направлений  повышения  эффективности  производства  строительного  предприятия 

с учетом его специфических особенностей. 

Во втором разделе  «Проблемы  обеспечения эффективности  устойчивого 

развития  строительных  предприятий  в России»  рассматривается  опыт  и харак

теризуются  проблемы  функционирования  российских  строительных  предприятий 

на современном этапе. 

Переход  экономики  предприятий  на  интенсивный  путь развития  вызван ря

дом  факторов, которые  определяют  характер  развития  экономики страны  в целом. 

Основным  условием  интенсификации  является  перенос  центра тяжести  с техниче

ской политики расширения  производственных  мощностей  на их техническое  пере

вооружение  и  более  эффективное  использование  организационнотехнического  и 

социальноэкономического  потенциалов  предприятия. 

Эффективность  функционирования  строительного  предприятия  в значитель

ной мере зависит от разработки  и внедрения более  совершенных  методов управле

ния ресурсным  потенциалом  предприятия, что невозможно  без изучения  и анализа 

проблем,  возникающих  в процессе  функционирования  строительного  предприятия 

в постоянно изменяющихся условиях внешней среды. 

В конце  прошлого  века, вследствие  известных  изменений  произошло резкое 
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замедление процесса обновления  производственных мощностей, падение производ

ства, снижение  инновационной активности, снижение кадрового потенциала строи

тельных предприятий. 

В  сложившихся  организационноэкономических  условиях  многие  строи

тельные предприятия не в состоянии собственными силами активизировать процесс 

функционирования  и развития,  что  связано  не столько  с отсутствием  инвестиций, 

сколько  с отсутствием  системы  стратегического  управления  ресурсным  потенциа

лом,  неспособностью  управленческого  персонала анализировать,  прогнозировать и 

разрабатывать  стратегию  функционирования  и  развития  предприятия.  Многие 

предприятия строительной  индустрии прекратили свое существование  или продол

жили  свою  деятельность  на  самостоятельной  основе  (асфальтобетонные  заводы, 

производства  строительных  материалов  и  конструкций  и т.д.).  С  другой  стороны 

резко обострились социальные проблемы в отрасли и ее предприятиях. 

Многие  строительные  предприятия  не могут обеспечить  значительного  раз

вития строительного производства, эффективное функционирование  которого игра

ет большую роль в повышении экономического уровня жизни населения и развития 

других отраслей национального хозяйства. 

Анализ  деятельности  строительных  предприятий  показал  наличие  значи

тельных  проблем  в области управления  персоналом,  несмотря  на то, что именно в 

этой  сфере  содержится  большой  неиспользованный  потенциал,  пути  выхода  и 

предприятий и отрасли из социальноэкономического  кризиса. 

На  протяжении  многих  десятков  лет  преимущество  в  нашей  стране  от

давалось жестким методам, результативность которых в новых условиях резко упа

ла, сократились и масштабы их применения. 

Таким  образом  можно  сделать  вывод о том, что  необходимо  создание  каче

ственного  кадрового  потенциала,  эффективное  использование  которого  невозмож

но  без  решения  проблем  функционирования  строительного  предприятия  в  новых 

условиях хозяйствования. 

Инновационные  преобразования  в  экономике  страны  сопровождаются  по
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стоянным ростом цен на энергоресурсы  и стройматериалы, что существенно влияет 

на сроки  возведения  строительных  объектов.  Это  в свою очередь  требует  измене

ния режимов  работы,  введения разнообразных  форм  материального  и  морального 

стимулирования  персонала, повышения  роли руководителя, его  профессионализма 

и адаптации  к новым условиям хозяйствования. 

Повышение эффективности  функционирования  предприятия  непосредствен

но связано с взаимоувязкой личной мотивации руководителя  к достижению постав

ленной  цели,  осознанием  руководителем  необходимости  направления  определен

ной доли прибыли на решение социальных проблем. 

Особого внимания  заслуживает улучшение структуры капитала  предприятия 

для создания условий  увеличения  его рыночной  стоимости  и повышения  интереса 

со стороны  инвесторов. В сложившихся  макроэкономических  условиях  строитель

ные предприятия не в состоянии осуществить даже небольшой объем технических, 

экономических,  управленческих  и  кадровых  инновационных  преобразований,  т.к. 

испытывают  не  только  недостаток  инвестиций,  но  и отсутствие  в управлении  ко

манды  профессионального  состава,  способной  прогнозировать  эффективное  функ

ционирование  и  разрабатывать  стратегические  планы  развития  предприятия.  Кон

сультационные  услуги менеджеров  специализированных  фирм требуют значитель

ных финансовых средств. 

Для эффективного  функционирования  строительного  предприятия  как соци

альноэкономической  системы  также  требуется  более  пристальное  внимание  уде

лять проблемам социального управления, в системе которого человек,  являющийся 

основным  компонентом  социальных  систем,  участвует  как  в управляющей,  так  и 

управляемой  подсистемах. 

Во второй главе «Методологические основы повышения  эффективности 

развития  и  функционирования  предприятий  строительного  комплекса»  рас

сматриваются  общепринятые  экономикоматематические  методики  расчетов  эко

номических  процессов эффективности  производства  применительно  к эффективно

сти развития  и функционирования строительного  производства. 
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В первом разделе  «Показатели,  характеризующие  эффективность  разви

тия  и функционирования  предприятий  строительного  комплекса»  рассматри

ваются  различные  экономические,  социальные,  экологические,  психологические, 

информационные  и другие  показатели  производственной  деятельности  строитель

ного  предприятия.  Эффективность  развития  и  функционирования  предприятия, 

организации  не может  быть  определена  какимлибо  одним  показателем,  а требует 

разработки  системы  показателей.  Это  предопределяет  использование  методов  сис

темной  технологии  проектирования  эффективного  функционирования  и  развития 

системы. 

Прежде  всего, необходимо  обозначить  такие  показатели  устойчивого  разви

тия строительного предприятия как: 

•  контроль за загрязнением окружающей среды; 

•  совершенствование управления эффективностью  инвестиций; 

•  снижение  трудоемкости  работ  на  всех  уровнях  производственно

хозяйственной деятельности; 

•  развитие новых направлений хозяйственной деятельности; 

•  повышение спроса на продукцию; 

• техническое послепродажное обслуживание. 

Результаты  производственнохозяйственной  деятельности выражаются обоб

щающими  показателями,  характеризующими  использование  ресурсов:  фондоем

кость,  материалоемкость,  трудоемкость,  производительность  труда,  уровень  себе

стоимости, уровень использования  потенциала предприятия и другие социальные и 

экономические  показатели.  Качество  выпускаемой  продукции  строительного  про

изводства  определяется  показателями  техникоэксплуатационных  свойств  продук

ции и ее  конкурентоспособности. 

Эффективность  функционирования  предприятия  в  целом  характеризуется 

отдачей  ресурсов,  т.к.  включает  уровень  развития  производительных  сил,  степень 

их интенсивного  использования  и конечные результаты  функционирования.  Таким 

образом, можно говорить об эффективности  использования  ресурсного  потенциала 
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предприятия в сложившихся условиях рыночной  конъюнктуры. 

При этом  под потенциальным  качеством  совокупности  применяемых  ресур

сов  следует  понимать  максимально  возможную  концентрацию  полезных  свойств. 

Ресурсы,  имеющие  равные  потенциальные  возможности  могут  реализовываться  с 

различной эффективностью использования потенциала, что зависит от эффективно

сти управления ресурсным потенциалом. 

При,  так  называемой,  ресурсной  концепции,  разрабатываются  показатели 

эффективности  развития  и  функционирования  строительного  предприятия,  вклю

чающие  совокупность  всех  ресурсов  предприятия  как  социальноэкономической 

системы  (технические,  технологические,  финансовые,  организационные,  кадровые 

и т.д.).  Каждый  из указанных  видов  ресурсов  выражает  возможности  достижения 

стратегических  целей предприятия, определяемых системой экономических  показа

телей,  как для  оценки  экономического  потенциала  предприятия,  так  и для  оценки 

эффективности  функционирования  предприятия  в целом. На основе анализа  суще

ствующих показателей для оценки эффективности предприятия был сделан вывод о 

целесообразности  их разделения  по функциональной  направленности  на подсисте

мы:  элементов  производства,  качества  продукции,  организации  производства, 

управления  производством  и  персоналом,  производственноэкономической  дея

тельности,  которые  в  свою  очередь,  подразделяются  на  группы  показателей,  опи

сывающих их подсистемы. 

Таким  образом, под созданием  системы управления  предприятием  и страте

гического  менеджмента  в данном  контексте  можно  подразумевать  создание  ресур

сов  более  эффективных,  чем  у  конкурентов  и  оптимизацию  использования  уже 

имеющихся ресурсов, в ходе которой возможен  поиск и формирование  новых  цен

ностей, ведущих к увеличению эффективности функционирования  предприятия и к 

получению им конкурентного  преимущества. 

Во  втором  разделе  «Научнометодологические  основы  формирования 

программ  эффективного  развития  и функционирования  строительного  пред

приятия»  исследуется  методика  создания  производственных  программ  для  пред
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приятии строительного комплекса, действующих в современных условиях рынка. 

В соответствии  с теорией оптимизационного  программирования  поиск опти

мума  основывается  на  множественности  возможных  решений  задачи  и  наличии 

целевой функции для их упорядочения. Вариант решения  плановой задачи, в кото

ром достигается экстремум  целевой функции в системе заданных  ограничений, на

зывается оптимальным вариантом планового решения. 

Оптимальное  планирование  производственной  программы заключается в оп

ределении  комплекса задач,  выборе и обосновании  целей   критериев оптимально

сти.  Экономикоматематическое  моделирование  определяет  средства  для  достиже

ния этих целей. 

Основная  задача  в планировании  производственной  программы    формиро

вание портфеля заказов, оптимального по объему и структуре работ. 

Известны разнообразные  виды сетевых моделей и их классификаций  по раз

личным  признакам.  Например, математическое  описание  сетевой модели  выполне

ния  комплекса  строительномонтажных  работ  в  общем  виде  можно  представить 

следующим образом: 

Tj
H
T,

K
>0,iJ  =  l.m; 

raeTj
H
T,

H
>tb 

t— продолжительность  іой работы; 

i,j— индексы соответственно предшествующей и последующей работ. 

Основная  идея создания  оптимальной  производственной  программы  заклю

чается  в  первую  очередь  в обеспечении  полной  загрузки  трудовых  и технических 

ресурсов  строительного  предприятия,  наиболее  эффективном  использовании  мате

риальных ресурсов и предотвращении случаев недостатка рабочих, техники и мате

риалов. 

Как  уже  было  отмечено,  производственный  потенциал  строительного  пред

приятия  представляет собой объем строительномонтажных  работ по генеральному 
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подряду, который может быть выполнен за определенный  промежуток  времени  и в 

конкретных  условиях  функционирования,  а  производственная  мощность  есть  не 

что  иное,  как частный  случай  производственного  потенциала  строительного  пред

приятия, выполняющего весь объем подрядных работ собственными силами. 

Производственная  программа строительного предприятия состоит из отдель

ных объектов строительства  или, другими словами, инвестиционных  строительных 

проектов. Формирование производственной программы строительного  предприятия 

осуществляется  на основе предварительных (намечаемых) заказов на выпуск строи

тельной  продукции  от  заказчиков,  генподрядных  организаций  (для  субподрядных 

предприятий) и других сторонних организаций, а также имеющихся в строительном 

предприятии  производственных  возможностей,  которые  оцениваются  величиной 

его производственного потенциала (Wn)  win мощности (WM). 

При  соответствии  проекта  производственной  программы  (бш)  производст

венному  потенциалу  (W„)  строительного  предприятия  и выполнения  условия  свое

временной реализации  инвестиционных  строительных  проектов, данная  программа 

является оптимальной и может быть принята  к исполнению без какихлибо органи

зационных мероприятий. 

В  случае  недостаточной  величины  производственного  потенциала  строи

тельного  предприятия  для выполнения  планируемых  объемов работ (W„<Qrn)  и не

возможности  их уменьшения,  для соблюдения  условия,  необходимо  принятие  мер 

по наращиванию  или развитию  производственного  потенциала организации.  Вели

чина  дополнительного  прироста  производственного  потенциала  (AWn)  рассчиты

вается следующим образом: AWn  = (),„Wn. 

Основными способами решения данной задачи являются: 

•  привлечение  дополнительных  производственных  ресурсов  (трудовых,  тех

нических и материальных); 

•  повышение  квалификационного  состава трудовых  ресурсов  строительного 

предприятия, повышение надежности управления производством и др.; 

•  привлечение новых субподрядных организаций. 
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Если  tV„>Qrn,  то  для  выполнения  условия  оптимизации  производственной 

программы необходимо проведение следующих мероприятий: 

• увеличение  объемов  работ  в  проекте  производственной  программы  путем 

включения  в нее дополнительных  заказов на выпуск строительной  продукции AQrn 

№rn=WnQJ; 

•  сокращение  производственного  потенциала  на  величину,  равную  Л Wn 

(AWn=WnQJ: 

•  принятие  мер  по  пересмотру  договорных  обязательств,  касающихся  при

влекаемых технических и материальных ресурсов, а также рабочей силы с целью их 

сокращения. 

В  третьем  разделе  «Системный  подход  к  управлению  строительным 

предприятием    основа  повышения  его  эффективного  функционирования  и 

развития»  анализируются  различные  организационные  системы,  объединенные 

общим  системным  подходом  к  управлению  производством  и  направленные,  в ко

нечном  итоге, на повышение  эффективности  производства.  Такие  системы  в зави

симости  от  объектов  целенаправленного  воздействия  могут  быть  сведены  в  сле

дующие группы: 

• системы управления элементами и процессами производства; 

• системы управления качеством труда и продукции; 

•  системы комплексного управления эффективностью. 

Главным  элементом  внешней  среды,  формирующим  условия  развития  и 

функционирования  предприятия, является экономическая  среда, которая  находится 

в  постоянной  динамике  и  влияет  в  силу  собственных  изменений  на  сферу  произ

водства. 

Систему  управления  производственным  процессом  и  повышением  его  эф

фективности  можно  представить  в  виде  трех  структурных  составляющих  блоков: 

ресурсного,  функционального  и  обеспечивающего.  Ресурсный  блок  осуществляет 

управление  использованием  производственных  ресурсов,  качеством  продукции, 

ее производством и развитием предприятия  в целом. В функциональном  блоке реа
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лизуются специальные функции управления, «сквозные» для ресурсных  подсистем. 

Обеспечивающий  блок  объединяет  функциональные  подсистемы  управления  на 

информационной, методической и технической базе. 

В современных условиях хозяйствования  не представляется реальным реали

зация  комплексной  программы  повышения  эффективности  производства  без реше

ния  социальных  проблем  активизации  и развития  производственного  коллектива. 

Подсистема  управления  социальным  развитием,  входящая  в состав системы  повы

шения  эффективности  производства,  включает  в  свои  функции  планирование  по 

таким  направлениям,  как баланс  трудовых  ресурсов,  научнотехническое  и эконо

мическое развитие, изменение социальной, квалификационной и профессиональной 

структуры  работников,  улучшение  условий  труда  и  быта  и  т.д.  Иначе  говоря, 

управление социальным развитием включает трудовую и социальную  деятельность 

коллектива  и социальные  отношения,  их  организацию,  условия  труда,  материаль

ные и культурные условия. 

Одним  из главных социальных  факторов  повышения  эффективности  произ

водства является развитие производственной активности (личной и общественной). 

Поэтому  основной  задачей  системы  управления  процессом  повышения  эффектив

ности  производства  становится  совершенствование  планирования  активизации  че

ловеческого фактора. 

Решая  проблемы  управления  в  сфере  управления  персоналом,  можно  обес

печить  функционирование  системы  повышения  эффективности  производства  на 

строительном  предприятии,  считая,  что  управление  человеческими  ресурсами 

должно быть представлено  на высшем уровне управления предприятием  и включе

но  в  стратегию  бизнеса.  Линейное  руководство  должно  участвовать  в  реализации 

функций  управления,  ответственным  за  которую  является  функциональный  спе

циалист. 

В третьей  главе «Направления  повышения  эффективности  развития и 

функционирования  предприятий  строительного  комплекса»  анализируются 

распространенные,  а также  некоторые  оригинальные  направления  повышения  эф
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фективности  производства  такие  как,  формирование  производственно

хозяйственных  программ,  совершенствование  методов  мотивации  и  стимулирова

ния труда, использование современных информационных систем управления. 

В первом разделе  «Оптимизация  производственнохозяйственных  про

грамм  предприятии  строительного  комплекса»  на основе методологии,  предло

женной  в  предыдущей  главе,  разрабатывается  примерная  производственно

хозяйственных  программа  для  конкретного  строительного  предприятия    ОАО 

«Курский  завод  крупнопанельного  домостроения».  Исходными  документами  и 

данными для разработки годовой производственной программы являются: 

•  задания  по  вводу  в  действие  основных  объектов,  предусматриваемых  в 

долгосрочном плане на планируемый год с учетом их конкретизации и уточнений; 

•  договоры подряда и субподряда; 

•  титульные списки вновь начинаемых и переходящих строек; 

•  сетевые и календарные графики производства СМР. 

В качестве алгоритма  создания  производственной  программы  АО  «Курский 

завод крупнопанельного домостроения»  предлагается  математическая  модель, опи

санная в предыдущей главе. 
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1. Сбор исходной информации для оптимизации производственной программы СП 

2  Расчет коэффициента,  оценивающего влияние производственных  факторов на величину ПМ. 
Ктр=*,289+О,004*УвытНО,02*РсрО,007*Чраб/сл4О,001#Нопл 

3. Расчет коэффициента, учитывающего прогнозируемые срывы в поставках по каждой группе основных машин: 

_ ,    — * ~  •   • ,  і  ш  Й . 2 , . 1  } 
'  N  _ , ,  *  ' 

4. Определение прогнозируемого уровня обеспечения СП 
основными видами строительных машин и механизмов:  S 
5. Определение коэффициента надежности поставок 
материальных ресурсов по каждой группе поставщиков:  ___. 

6. Определ  прогноз, уровня обеспеченности СП материал, ресурсамими 

__=_>,% 

7  Расчет интегрального показателя, оценивающего влияние условий функционирования СП: 

<р = 0,38 * К„ + 0,27 * К „  + 0,35 * Км 

X 
S. Расчет нормативной численности рабочих ПАД намеченную прончиолстиенную программу при  н 

ПОМ объекте:  Qccm*^m  у,  „  л 

і / ^  =  __.__?:  —   при_  значении  _Qa.  п,опреоеленных_е  _млн  руо. 

  при  ^значении  JQX  ^определенных  _в  _ед..({тз.  объема 

ZTZ 

9. Расчет необходимой численности рабочих на СМР 
под намечаемую производственную программу  і і ' 

[  •••'•"  ^ 10. Можно привлечь дополнительные объекты строительства 

11  Корректировка производственной программы, ввод дополнительных  ѵ _пі> 

>,  12  Передача (сокращение) части производственных ресурсов и корректировка входной информации 

—•.13. Можно привлечь дополнительные производственные ресурсы 
_Т 

|  14. Корректировка производств, программы, вызванная привлечением дополнит, производственных ресурсов 

|  1У Корректировка предварительной производственной программы, в сторону ее уменьшения и корректировка 
1  соответствующей входной информации.  ___________________ 

/16.  Проверка условия реализуемости инвестиционных проектов в составе 
^производственной программы 

17. Вывод окончательной производственной программы СП 

Выполненные  расчеты  показали, что ОАО «Курский завод  крупнопанельно

го домостроения»  способно реально освоить собственными  силами  производствен

ную программу, равную 6604,283 млн. руб. в ценах 2007 г. или 4373,670 млн. руб. в 
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ценах  2001  г.  Т.е., у ОАО «Курский  завод крупнопанельного  домостроения»  име

ются резервы для увеличения объемов СМР, выполняемых собственными силами, в 

размере 4373,670 млн. руб. 4273,283 млн. руб.=  100,387 млн. руб. в ценах 2001 г. 

Далее  выполнен  расчет  ожидаемого  экономического  эффекта  от  оптимиза

ции  производственной  программы  ОАО  «Курский  завод  крупнопанельного  домо

строения» {в ценах 2001 г.). 

Экономический  эффект  от сокращения  сроков  ввода  в действие  строящихся 

объектов (общегосударственный эффект) равен: 

Эввод=0,15*509,6*1,25*(1100/(100+ІЗ,35)) = 11,466 млн.руб. 

Экономия от сокращения условнопостоянных  расходов  в составе стоимости 

СМР составит: 

ЭІстр=[0,5*19,5/8,0*(100+19,5)*(43733,6704273,283)]+ 

+[0,045**0,09*(43733,6704273,283)]+[0,55*0,06*0,275* 

*(43 733,6702 73,283)] =2,321млн.ру б. 

Экономический  эффект  от  более  интенсивного  использования  основных 

производственных  фондов  ФГУП  АО  «Курский  завод  крупнопанельного  домо

строения»  равняется: 

Эф=394,66/737,87*(28+8)/100*(4376,6704273,28)=19,330млн.руб. 

Прирост плановой прибыли составит: 

АП=60,І352,08=8,05лиін.руб. 

Таким  образом,  общая  экономия  от  оптимизации  производственной  про

граммы  АО  «Курский  завод  крупнопанельного  домостроения»  (без  учета  общего

сударственного эффекта [11,466 млн.руб.]) составила: 

Э=2,321+19,330+8,05=29,70млн.руб. 

Во втором разделе  «Совершенствование  методов мотивации  и стимули

рования  труда  на  предприятиях  строительного  комплекса  в современных  со

циальноэкономических  условиях  России» рассматриваются  социально экономи

ческие и психологические аспекты  внедрения в процесс строительного  производст

ва методов мотивации и стимулирования  коллектива. 
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Развитие  строительного  производства  как  целостной  системы  невозможно 

без  развития  ее  социальной  подсистемы,  которую  можно  представить  как  коллек

тив  единомышленников,  участвующих  в  процессе  функционирования  и  развития 

производства. Для создания такого коллектива необходимо соблюдение определен

ных условий: к таким условиям  относится,  прежде всего, чувство личной  причаст

ности к результатам развития у всех работников производства, ясное представление 

их  о  необходимости  личного  вклада  в  развитие.  Создание  коллектива  единомыш

ленников  на  производственном  предприятии,  являющемся  так  же  социотехниче

ской  системой,  возможно  только  при  решении  психологических  проблем,  связан

ных  с совершенствованием  системы  управления  социальным  развитием  производ

ства и его производительных сил. 

Проблемы  формирования  личности  руководителя  связаны  с  правильной  ор

ганизацией подготовки руководящих кадров, необходима профессиональная  подго

товка  и  обучение  управляющих,  особенно  по  антикризисному  и  социальному  на

правлению. 

В новых условиях  хозяйствования  все большее значение  приобретают такое 

качество управляющего,  как предприимчивость,  как психологическое  свойство че

ловека.  Предприимчивость  определяет  способности  человека  оперативно  и эффек

тивно решать практические задачи, связанные с получением прибыли, проявлением 

изобретательности  при  организации  социального  развития  предприятия.  В  совре

менном  российском  обществе уже сформировалась  новая  социальная  группа   де

ловые  люди,  предприниматели,  ведущей  чертой  которых  является  социальное  но

ваторство,  инновативность.  Многие  исследователи  рассматривают  предпринима

тельство  как  разновидность  профессиональной  деятельности,  требующей  само

стоятельности,  принятия  ответственности  за риск,  инновационности.  Однако, лич

ный  интерес  к выполняемой  работе, личная  ответственность  за  ее результаты,  вы

сокая личная причастность  и пристрастность  к своему труду и к тем, с кем работа

ешь, оказываются мощными побудительными силами и мотивацией. 

В  результате  развития  рыночных  отношений  резко  возрастает  значимость 

24 



методов  социальнопсихологического  управления,  так  как усложняются  взаимоот

ношения  между людьми  на производстве, усиливается  роль  кадрового  потенциала, 

человеческого  фактора  в  развитии  производства.  Поэтому  нельзя  рассматривать 

зависимость  развития  производства  от социального  фактора  вне экономического и 

управленческого  контекстов. Безусловным условием  стимулирования работников к 

творческой  активности  является  гарантированное  обеспечение  заработной  платы и 

занятости,  участие  персонала  в  прибылях,  собственности  управлении  производст

вом. 

Для  реализации  процессов  стимулирования  развития  строительного  произ

водства  необходимо  совершенствование  системы управления  социальным  развити

ем,  что  предопределяет  использование  инновационных  подходов  к  функциониро

ванию всей системы управления  предприятия  в целом. Такой подход  предполагает 

использование совокупности  новых методов  и приемов воздействия  на работников 

со стороны управляющей  подсистемы, побуждающие  каждого работника  к опреде

ленному  поведению  в  процессе  труда  для достижения  поставленных  целей разви

тия производства и удовлетворению личностных потребностей. 

Экономическое  стимулирование  выступает  как метод управления,  способст

вующий развитию трудовых ресурсов (их потенциала), развитию всего производст

ва  в  целом,  так  как  трудовые  ресурсы,  их  потенциал  являются  социально

экономической  категорией,  характеризующей  самую  активную  часть  трудового 

потенциала.  Причем,  наибольшую  актуальность  в сфере развития социальной сфе

ры  имеет личный  потенциал  каждого  работника,  определяемый  уровнем  развития 

интеллекта,  который  позволяет  решать  инновационные  задачи  различной  сложно

сти. 

В третьем разделе  «Информационные  системы  управления,  как  инст

румент  повышения  эффективности  устойчивого  развития  предприятия»  рас

сматривается  внедрение  в ОАО  «Курский  завод  крупнопанельного  домостроения» 

информационной системы Avantis PRO (разработчик   компания Invensys Avantis). 

Avantis  Pro  представляет  собой  набор  интегрированных  функциональных 
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модулей (групп функций), предназначенных для мгновенного доступа  к любой ин

формации    включая  полную детализацию  сведений  о  материалах    необходимой 

для управления  задачами технического  обслуживания,  ремонта  и снабжения. Клю

чевой  особенностью  Avantis  Pro  является  возможность  автоматизации  документо

оборота  для  всех  его  бизнесобъектов.  Автоматизация  документооборота  дает  не

бывалую  гибкость  при  адаптации  бизнеспроцессов  к  изменениям  деловой  конъ

юнктуры. 

Основная цель Avantis PRO как системы управления фондами и активами со

стоит в оптимизации  вложений, чтобы  минимизировать  издержки  производства,  а, 

следовательно, уменьшить себестоимость  производимых  товаров, повысить конку

рентоспособность  продукции. При повышении количества и сложности оборудова

ния  Avantis  PRO  гарантированно  обеспечивает  соблюдение  эксплуатационных 

норм и соответствие международным  стандартам. 

Проведенные  исследования показали как признание системы управления  ак

тивами Avantis PRO в научных  и деловых  кругах на международном  уровне, так и 

высокую  эффективность  ее  внедрения  на ОАО  «Курский  завод  крупнопанельного 

домостроения». 

Проведенные  в диссертации  расчеты  показывают,  что  внедрение  информа

ционной системы управления  фондами и активами Avantis  PRO  на ОАО «Курский 

завод  крупнопанельного  домостроения»  окупится  при  самых  неблагоприятных  ус

ловиях за  1  мес. Но так как практическая реализация системы является сложным и 

достаточно длительным  процессом,  за счет временного лага  ввода  в эксплуатацию 

фактическое  время  окупаемости  в  мировой  практике  обычно  в  1 ,5 2  раза  выше 

расчетного.  Но даже 23  мес.   достаточно  небольшой срок  окупаемости  инвести

ций. 

Результаты  проведенных  исследований  говорят о высокой  эффективности  и 

целесообразности  внедрения  в ОАО «Курский завод крупнопанельного  домострое

ния»  предложенных  инноваций.  Применение  системы  Avantis  PRO  даст  предпри

ятию существенный  рост эффективности  производственнохозяйственной  деятель
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ности. 

3. Выводы и предложения 

Комплексное  исследование  позволило  разработать  перспективные  пути по

вышения  эффективности  развития  и функционирования  предприятий  строитель

ного комплекса, что позволяет сделать следующие выводы: 

1. Повышение эффективности  производственнохозяйственной  деятельности 

предприятия    одна  из центральных  проблем  экономики.  Для успешного  решения 

многообразных  экономических  и социальных задач нет другого  пути, кроме резко

го повышения эффективности всего общественного  производства. 

2. Особая значимость  проблемы эффективности производства  предопределя

ет  необходимость  правильно  учитывать  и анализировать  уровень  и масштабы  эф

фективности  всех средств и элементов производства.  Определение  эффективности 

требует  применения  методов  количественного  анализа  и измерения,  что  предпола

гает установление критерия экономической эффективности. 

3. Важнейшим  предварительным  условием создания целостного  и эффектив

ного хозяйственного механизма, адаптации предприятий к условиям  регулируемого 

рынка  является  дальнейшая  разработка  комплекса  теоретических  и  методических 

вопросов в планировании и учете. 

4.  Складывающиеся  условия  хозяйствования  выдвигают  перед  управлением 

задачу ориентации  на эффективное  развитие  производства  не только за счет дости

жений  НТП,  но  и  путем  решения  социальноэкономических  и  организационных 

проблем  развития,  которым  до  настоящего  времени  не  уделяется  достаточного 

внимания.  Любые  преобразования,  происходящие  в  строительном  комплексе,  не 

могут быть  привлекательными,  если система управления не в состоянии  компенси

ровать социальные потери. 

5. Анализ задач и функций управления социальным развитием  персонала по

зволил  сделать  вывод о том,  что  главной  функцией управления  (как  гуманитарной 

технологии) является конструирование трудового коллектива, а основными элемен

тами  этой  технологии  являются:  кадровая  политика,  обеспечение  социальной  мо
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бильности  персонала  и роста его  квалификации,  развитие  коммуникаций, управле

ние конфликтами и т.д. 

6.  В  рамках  системы  управления  строительным  предприятием  управление 

развитием,  в  отличие  от  управления  функционированием,  выделяется  в  относи

тельно  самостоятельные  действия  и  имеет  свои  характерные  особенности.  Если 

управление  функционированием  производства  осуществляет  диспетчеризацию, 

управление запасами и материальными  потоками, технологический  контроль и т.п., 

то  к управлению  развитием  производства  относятся  техническое  перевооружение, 

внедрение  прогрессивных  технологий,  освоение  новых  видов  строительной  про

дукции  и работ. По отношению  к социальному  развитию оно направлено на созда

ние  наиболее благоприятных  условий  деятельности  работников,  включая  повыше

ние  квалификации,  рост  общей  культуры,  совершенствование  социально

психологических методов воздействия на коллектив предприятия и многое другое. 

7. Важнейшим предварительным  условием создания целостного  и эффектив

ного хозяйственного механизма, адаптации предприятий к условиям  регулируемого 

рынка  является  дальнейшая  разработка  комплекса  теоретических  и  методических 

вопросов в планировании и учете. 

8.  Главной  функцией  управления  (как  гуманитарной  технологии)  является 

конструирование трудового  коллектива,  а основными элементами  этой технологии 

являются:  кадровая  политика,  обеспечение  социальной  мобильности  персонала  и 

роста его квалификации, развитие коммуникаций, управление конфликтами и т.д. 

9. Производственная  программа является основным документом  или резуль

татом  годового  производственного  плана. В ней отображаются  конечные  результа

ты деятельности  в виде  вводимых  в эксплуатацию  новых  производственных  мощ

ностей и объектов непроизводственного  назначения. Ее разработка должна основы

ваться на применении современных экономикоматематических  методов. 

10. Современные  информационные технологии  являются тем  инструментом 

управления,  который  призван  существенно  повысить  эффективность  управления 

развитием и функционированием  предприятиями строительного  комплекса. 
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