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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 

Проблема развития потенциальных возможностей предприятий 
строительной отрасли входит в наиболее важные задачи в их деятельности. 

Строительство как отрасль занимает одно из ведущих мест в 
индустриальном комплексе страны и вносит огромный вклад в развитие всех 
без исключения отраслей народного хозяйства. 

Совершенствуются строительные материалы и конструкции, повышается 
индустриальность и разновидности сборных зданий и сооружений. Возникают 
новые технологические процессы строительного производства. 

В последние годы происходит быстрое и значительное усложнение 
строительных объектов, на что существенное влияние оказывают: создание 
новых эффективных технологических процессов, их комплексная механизация 
и автоматизация. 

Строительные организации имеют взаимосвязи практически со всеми 
отраслями хозяйства и ведомствами, которые выступают в роли поставщиков 
материалов, конструкции машин, либо являются заказчиками и потребителями 
строительной продукции. В стране функционируют огромное количество 
организаций-заказчиков. В размещении капиталовложений в предприятия 
стройиндустрии и управлении инвестиционными процессами участвуют все 
функциональные отраслевые и региональные ведомства. 

Большие резервы строительного производства заключены в решении 
проблем повышения эффективности производственно-экономического 
потенциала. (ПЭП), которые синтезируют многие теоретические, 
методологические проблемы проектирования изготовления материалов и 
конструкций и их размещения для нужд строительства, 

Изучение теории и практики строительного комплекса, анализ 
многочисленных причин отклонения запланированных показателей от 
достигнутых по объему и качеству строительной продукции позволяют 
утверждать, что ПЭП в значительной степени формируется и предопределяется 
на стадии подготовки строительства в процессе проектирования строительных 
объектов и методов их обеспечения готовыми материалами и конструкциями. 

Переход экономики в послекризисный период на показатели достигнутые 
в средине 2004-2007 годов требуют от строительной отрасли выработки 
принципиально нового механизма управления строительными организациями 
застройщиками и предприятиями стройиндустрии, обеспечивающего им 
эффективное функционирование в новых условиях рынка с учетом 
имеющегося и вновь создаваемого производственно-экономического 
потенциала. 

Однако экономическое положение предприятий стройиндустрии 
свидетельствует о существенном разрыве между их реальным состоянием и 
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моделью конкурентоспособной организации рыночного типа. В связи с этим на 
современном этапе требуется выработка принципиально нового механизма 
управления строительным комплексом и предприятиями стройиндустрии, с 
учетом эффективности использования имеющегося потенциала, изменение 
философии хозяйствования, приобретение навыков предпринимательского 
поведения в меняющихся посткризисных условиях, преодоление негативного 
влияния внешней среды и внутренних противоречий. 

Как известно, каждое предприятие стройиндустрии (далее строительное 
предприятие) имеет пределы роста своей производственно-экономической 
деятельности. Любая деятельность хозяйствующего субъекта связана с 
периодичностью возникновения спадов и подъемов, кризисных ситуаций и 
банкротств. 

В рамках рассматриваемого исследования важна оценка развития 
потенциальных возможностей строительного предприятия как хозяйствующего 
субъекта с позиций его экономической устойчивости в условиях риска 
воспроизводственных процессов на рынке востребованности материалов, 
изделий и конструкций с учетом законов спроса и предложения на данную 
строительную продукцию. 

Большой интерес в этой области экономики представляют труды Абрамова 
СИ., Большакова Б.Е., Бузырева В.В., Воронина М.И., Грабового П.Г., 
Довдиенко И.В., Загидуллиной Ф.М., Зарубина В.Н., Ивановой Н.В., Казейкина 
B.C., Карасева А.В., Каменецкого М.И., Кирилловой А.Н., Лукмановой И.Г., 
Меркина М.С., Панибратова Ю.П., Прыкина Б.В., Серова В.М., Солунского 
А.И., Яськовой Н.Ю. и др. Проанализированы и использованы научные 
разработки таких видных зарубежных ученых, как Б.Бернес, Дж.М.Кейнс, 
Б.Гуттинг, И.Экхофф, Е.Милс и других. 

Не отрицая значимости исследований в области обозначенных проблем 
перечисленными выше авторами, вместе с тем следует иметь в виду, что в 
послекризисный период рыночной экономике постоянно формируются 
адекватные научные подходы к пониманию современного состояния в этой 
сфере предпринимательской деятельности. 

При выборе наиболее целесообразных вариантов оценки приоритетности 
экономической эффективности функционирования инвестиционно-
строительных программ автор при исследовании трудноформализуемых 
процессов отдавал предпочтение имитационному моделированию, 
основанному на построении мультипликативной модели и логико-смысловому 
методу. 

Данные вопросы связаны с оценкой и влиянием ПЭП на устойчивость и 
мобильность выпускаемых материалов, изделий и конструкций строительного 
предприятия остаются недостаточно изученными и дискуссионными как в 
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науке, так и в практике, что определяет выбор темы и направления 
диссертационного исследования. 

Целью исследования является разработка методов управления 
производственно-экономическим потенциалом для обеспечения экономической 
устойчивости развития и функционирования предприятий строй индустрии в 
меняющихся условия рынка и производства. 

Для достижения поставленной цели определены и решены следующие 
основные задачи: 
1. Проведен аналитический обзор сектора строительной индустрии, как 

части отечественного строительного комплекса в современных условиях 
меняющейся рыночной экономики. 

2. Осуществлен анализ потенциальных возможностей и 
закономерностей в развитии предприятий стройиндустрии. 

3. Разработаны методические принципы оценки производственно-
экономического потенциала на предприятии стройиндустрии. 

4. Изучены взаимосвязи и зависимости между потенциалом 
строительного предприятия и экономической устойчивостью. 

5. Разработана экономико-математическая модель оценки потенциала и 
определение областей экономической устойчивости строительного 
предприятия. 

6. Предложена методика управления рационального использования 
производственно-экономического потенциала предприятия 
стройиндустрии. 

Объектом исследования являются предприятия стройиндустрии, занятые 
в малоэтажном жилищном строительстве. 

Предметом исследования являются методы управления и совокупные 
зависимости, основанные на взаимосвязи между потенциалом, стратегией и 
тактикой поведения строительного предприятия. 

Методологической и теоретической базой исследования служат 
диалектический метод познания, основополагающие экономические теории и 
концепции развития материального производства в условиях рынка, труды 
отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области экономической 
теории, теории воспроизводства и управления инвестиционно-строительной 
деятельностью, законодательные и нормативные акты Российской Федерации, 
разработки научно-исследовательских институтов. 

Достоверность полученных результатов основывается на применении 
репрезентативной статистической и бухгалтерской отчетности предприятий и 
организаций инвестиционно-строительного комплекса Москвы и Московской 
области за 2007-2010 гг., использовании статистических и аналитических 
материалов Госкомстата РФ, Правительства РФ, Росстроя России, обзорно-
аналитических материалов, опубликованных в периодической печати, 
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материалов научно-практических конференций и семинаров, и подтверждается 
апробацией результатов исследования. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке и 
обосновании методики, обеспечивающей эффективное функционирование 
механизма использования производственно-экономического потенциала, 
позволяющей обеспечить экономическую устойчивость предприятия 
строииндустрии на основе интегрирования организационных, экономических и 
инновационных рычагов воздействия. 

Научные результаты, полученные лично автором, состоят в следующем. 
1. Развиты теоретические положения о формировании производственно-

экономического потенциала, стратегии и тактики развития строительного 
предприятия, характеризующих устойчивость его функционирования. 

2. Разработана модель формирования производственно-экономического 
потенциала строительной продукции, позволяющая обеспечить его 
взаимосвязь с факторами внешней и внутренней среды с последующей ее 
классификацией. 

3. Разработана экономико-математическая модель оценки производственно-
экономического потенциала во взаимосвязи с экономической 
устойчивостью строительного предприятия с учетом динамики 
изменения его параметров во времени. 

4. Предложена методика управления рационального использования 
производственно-экономического потенциала строительного 
предприятия на базе которой выбирается стратегия бизнес-планирования 
и определения области потенциальных возможностей его развития. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что применение разработанных теоретических и методических положений 
способствует решению задачи выбора интегрального показателя 
потенциалоемкости и достижения экономической устойчивости систем 
производства строительного предприятия. 

На защиту выносятся: 
• Методы определения интегрированных возможностей использования 

производственно-экономического потенциала строительного 
предприятия, формируемых на основе организационного, 
экономического и инновационных рычагов воздействия; 

• Экономико-математическая модель использования производственно-
экономического потенциала для достижения экономической 
устойчивости предприятия строииндустрии; 

• Методические рекомендации и положения по оценке 
потенциалоемкости во взаимосвязи с экономической устойчивостью 
производства, основанных на хозяйственных и предпринимательских 
интересах. 
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• Методика управления производственно-экономическим потенциалом 
предприятий стройиндустрии. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования нашли отражение при разработке практических рекомендаций по 
управлению объектами комплексной жилищной недвижимости при работе с 
пилотной проіраммой малоэтажного жилищного строительства в московском 
регионе и Республики Татарстан, осуществляемого в рамках реализации 
муниципальной программы, а также при чтении лекций студентам Московского 
государственного строительного университета. 

Публикации. Автором по теме диссертации опубликованы 8 научных 
статей общим объемом 4,82 п.л., в том числе лично автору принадлежит 4,42 
п.л. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, основных выводов и предложений, библиографии и 
приложения. Общий объем диссертации составляет 153 страницы, из них 7 
таблиц, 61 рисунок. Библиографический список составляет 154 наименований 
трудов отечественных и зарубежных авторов. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, степень 
разработанности проблемы, показана теоретическая и практическая значимость 
работы, сформулированы цели и задачи, определены предмет и объект 
исследования, охарактеризованы полученные результаты и элементы научной 
новизны. 

В первой главе «Особенности формирования современных рыночных 
отношений на предприятиях стройиндустрии России» определены особенности 
функционирования предприятий стройиндустрии с учетом их 
потенциалоемкости и риска. 

Во второй главе «Методические основы оценки производственно-
экономического потенциала предприятий стройиндустрии» проанализированы 
подходы и методы оценки производственно-экономического потенциала 
предприятий стройиндустрии с использованием факторного пространства, а 
также произведена количественная оценка факторов влияющих на 
производственно-экономический потенциал строительной системы. 

В третей главе «Исследования основных зависимостей влияния 
производственной потенциалоемкости на устойчивость развития предприятий 
стройиндустрии» установлены взаимосвязи между интегральными 
показателями потенциалоемкости и экономической устойчивостью 
предприятия стройиндустрии с учетом разработанной экономико-
математической модели оценки его потенциала. 
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П. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Методы определения интегрированных возможностей 

использования производственно-экономического потенциала 
строительного предприятия, формируемых на основе организационного, 
экономического и инновационных рычагов воздействия 

Исследование современного состояния рыночной экономики позволило 
сделать вывод о том, что в сложившихся условиях успешное развитие 
нвестиционно-строительной деятельности территориальных органов 
управления во многом зависит от выбора эффективного механизма 
формирования и управления ПЭП предприятий стройиндустрии с целью 
расширения рынка сбыта. 

Постановка и решение основных производственных и инвестиционных 
задач требует наличия возможностей роста потенциалоемкости предприятий 
стройиндустрии. В общем случае потенциалоемкость любой производственной 
системы представляет собой оценку потенциальных возможностей 
предприятия по объему выпуска продукции соответствующего вида и качества 
(в натуральном или стоимостном выражении) за определенный временной 
период (как правило, годовой плановый период), т.е. потенциалоемкости 
является интегральной оценкой производительности (мощности) строительного 
предприятия. 

Однако с позиций инвестиционно - строительного комплекса потен
циалоемкость производственной строительной системы в данном 
исследовании, предприятие стройиндустрии, кроме того, еще характеризует 
допустимый уровень ее инвестиционных ресурсов и возможностей по 
воспроизводству (обновлению) объектов жилищной недвижимости. 

Под производственным потенциалом автором понимается реальный 
объем продукции, который возможно произвести при полном использовании 
имеющихся ресурсов; имеющиеся и потенциальные возможности 
производства, наличие факторов производства, обеспеченность его 
определяющими видами ресурсов. Под экономическим потенциалом 
понимается совокупная способность имеющихся инвестицитнных и 
экономических ресурсов предприятия осуществлять производственно-
экономическую деятельность по выпуску продукции, товаров, услуг, 
удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивая 
развитие производства и потребления. В диссертационном исследовании 
автором предложено рассматривать совокупных производственно-
экономический потенциал, который представляет собой завершающую 
характеристику потенциалоемкости строительного предприятия, 
объединяющую в себе не только внутренние показатели производственной 
мощности системы, ее объемной потенциалоемкости, но и экономические 
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показатели-индикаторы ее текущего экономического положения на рынке 
конкурентной строительной продукции. 

На методы оценки производственно-экономического потенциала влияют 
различный уровень возможности сбытовой политики, соответствующий 
различным сферам деятельности предприятия. 

Ключевым показателем оценки ПЭП строительного предприятия является 
интегральный показатель входной и выходной потенциалоемкости. 

Изучение поставщиков, посредников, конкурентов и окружающих 
условий позволяет определить возможности строительной продукции для 
достижения его маркетинговых целей. На основе анализа производства, 
финансов, оборудования, кадров и других ресурсов строительной продукции 
автор выясняет, какие ресурсы имеются в наличии, какие требуется приобрести 
и за какую цену, а также сможет ли производство обеспечить надлежащее 
количество и качество товара. 

На рис. 1 представлены методы определения потенциаіьных 
возможностей использования ПЭП на предприятиях стройиндустрии. В 
диссертационном исследовании в зависимости от вида используемой модели 
все методы автором были разделены на три большие группы: 

Методы экспертных оценок, которые предусматривают 
многоступенчатый опрос экспертов по специальным схемам и обработку 
полученных результатов с помощью инструментария экономической 
статистики; 

Стохастические методы определения ПЭП, предполагающие 
вероятностный характер как прогноза, так и самой связи между исследуемыми 
показателями. Вероятность получения точного прогноза растет с ростом числа 
эмпирических данных. 

Детерминированные методы, предполагающие наличие 
функциональных или жестко детерминированных связей на предприятии 
стройиндустрии, когда каждому значению факторного признака соответствует 
вполне определенное неслучайное значение результативного признака. 

В диссертационном исследовании для расчета ПЭП предприятия 
стройиндустрии был использован комбинированный метод, сочетающий в себе 
приемы и алгоритмы нескольких из базовых. Это обусловлено наличием у 
каждого отдельного базового метода недостатков и ограничений, которые 
нейтрализуются при их комплексном использовании. 

Укрупненный анализ возможностей строительного предприятия 
дополняется по следующим конкретным направлениям: 
1. по продукции (какие позиции ассортимента дают наибольший и 

наименьший оборот, продажа каких изделий приносит наибольший и 
наименьший доход); 
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2. по рынкам (какие рынки являются наиболее и наименее приоритетными для 
продукции строительное предприятия с точки зрения оборота и дохода); 

3. по отраслям (в каких отраслях реализуется продукция фирмы, какие доли 
рынков принадлежат строительному предприятию в этих отраслях); 

4. по потребителям (кто является постоянным потребителем продукции 
строительного предприятия, что привлекает их в данной продукции, что 
нужно сделать, чтобы привлечь новых потребителей). 

Методы определения потенциальных возможностей 
использования ПЭП на предприятиях стронішдустрии 

Методы 

оценок 

Метод 
пропорциональных 

зависим а«г*й 

Баланеезая 
модель 

Детерминировал!*.!* 
«етодьг 

Стохастические 
И «ГОДЫ 

Простой 
динамический анализ 

Ммогрфзісторныи 
регрессионный 

анализ 

Аятвр#гр*«ио**іе 
зависимости 

•fr. Комбинированный ^ 
метод 

(«седмув-киа н рамн •) 

Рис. 1. Методы определения потенциальных возможностей 
использования ПЭП на предприятиях стройиндустрии. 

Элементами системы ПЭП являются персонал, средства производства и 
их комбинации. ПЭП может характеризоваться качественными и частично 
количественными параметрами. Существуют частные и интегральные 
показатели потешиалоемкости производственной строительной системы. 
Рост ПЭП и выходной потециалоемкости может быть одним из ключевых 
методов смены конкурентной стратегии с более низкого уровня на более 
совершенный. 

Важное значение роста ПЭП и потери экономической устойчивости 
имеет динамики трансформации во времени конкурентной стратегии 
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строительного предприятия в зависимости от внешних и внутренних факторов 
роста потенциала рыночной среды. 

Данный анализ показывает, что рост НЭП предприятия его 
экономической деятельности не всегда может вести к положительным 
результатам в виде роста прибыли, максимизации рыночной доли и т.п. Учет 
возрастающей вероятности появления высокого уровня риска на критических 
этапах роста ПЭП является задачеіі эффективного управления для 
менеджмента предприятия. 

Фактически потери ПЭП в подавляющем большинстве случаев больше 
оптимально возможных. В соответствии с типизацией предприятий 
стройиндустрии автором разработаны уровни соотношений фактических, 
оптішально возможных и плановых потерь производственно-экономического 
потенциала. 
О или So - область оптимально возможных потерь 
П или Sn - область плановых производственных потерь 
Ф или So - область фактических производственных потерь 
0-й тип. 

Для целей максимизации прибыли строительного предприятия или целей 
максимизации его рыночной доли, в условиях различной линии конкурентной 
стратегии необходимо пользоваться альтернативными или смешенными 
схемами определения ПЭП. 

Основные возможности роста производительно-экономического 
потенциала можно условно разделить на три группы возможностей: 

1. органический рост 
2. интеграция 
3. диверсификация 

В диссертационном исследовании была рассмотрена взаимосвязь 
динамики изменения потенциалоемкости при различных уровнях эластичности 
спроса. При проектировании строительной продукции необходимо рассчитать 
достаточность ее потенциалоемкости для выполнения поставленных целей 
(рис. 2). 

Расчет потенциалоемкости практически сводится к определению 
соответствия характеристик продукции параметрам производственного 
процесса по его отдельным составляющим. 

Определение допустимого и рабочего состояния потенциалоемкости 
строительного предприятия позволяет установить ее коэффициент полезного 
действия, который может меняться в значительных пределах и зависеть от 
рационального сочетания характеристик элементов системы (основных 
факторов производства), от уровня организации производственного процесса. 
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2. Экономико-математическая модель использования 
производственно-экономического потенциала для достижения 
экономической устойчивости предприятия стройиндустрии 

Положительные моменты совместного применения методов факторного и 
регрессионного анализа были положены в основу концепции моделирования 
процесса экономического состояния строительных предприятий. 

Рассмотрение ситуаций, возникающих в результате изменения уровня 
потенциалоемкости и эффекта финансового рычага в работе было проведено с 
помощью матрицы основных ситуаций. 

Если увеличение ПЭП или выходной потенциалоемкости ведет к росту 
рентабельности собственных средств, то такой прирост потенциала является 
выгодным, но при сокращении дифференциала из-за удорожания кредита. 
растут риски и теряется смысл наращивания ПЭП. 

Обобщающий показатель эффективности предприятия стройиндустрии и 
отражает отношение величин затрат производства (создание, 
функционирование и развитие предприятия стройиндустрии) S„r к стоимости 
результатов S05 (в данном случае - стоимости строительного объекта). 

Чем меньше энтропия ПЭпот строительного предприятия, тем выше 
удельные результаты на единицу продукции, а, следовательно, выше се 
потенциалоемкость. 

Энтропию производственно-экономического потенциала можно условно 
разделить на три состояния в зависимости от соотношения производственного 
и экономического потенциалов и выходной потенциалоемкости. Идеальная 
ситуация возникает при отсутствии энтропии. Средняя, стандартная ситуация 
характеризуется наличием энтропии производственно-экономического 
потенциала и крайне неблагоприятная ситуация возникает при значительном 
уровне энтропии (рис.3). 

Ісосіёяние :-;: 

II состояние;;.'; 

Шсостояниеі • 

IV состояние У" 

П=ПЕвых 

П <- ПЕВЫХ 

ГЪПЕных 

П»ПЕвых 

Эу„=1 

э,.„ >о 
Э ч Г min 

э,„=о 

пэГЮ1=о 
ПЭ.юі - min 

пэ,„„. >о 
ПЭ,„т » 0 

Теоретическое идеальное 

Положительное 

Стандартное 

Производственный кризис. 
старение производства, низкий 
менеджмент 

Рис. 3. Основные состояния энтропии потенциала 
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Оценка фактического потенциала (П*,„) 

Оценка возможного потенциала (П,™м) 

Сравнение П*,„ и П „ 

П*,„ < П„ Определение 
мероприятий 
по коррекции 

Повышения эффективности 
функционирования 

ПЛЯІТ — Ними 

Оценка потенциала (Пп й„) Выбор ценовой политики Ц 

Снизить 
расчетные Ц 

Сравнение ПЯЛЛМ и П^ЫР 

ІЯля снижения 

n.„,„<nrS„T 
I 

ъ Повысить расчетные цены Ц 
1™.,т НУЖНО ПОРЫСЧТЬ Ц 

Оценка эластичности спроса О С ) 

П„ ,„>П Г Й Ы 

П»„М = ПГ< 

Оценка ЭС 

Эластичный (ЭС > 1) 

Снизить Ц 
невыгодно 

Единичная ЭС (ЭС = 1) 

Неэластичный (ЭС < 1) 

Неэластичный (ЭС < 1) — 

Единичная ЭС (ЭС = 1) 

Эластичный ( Э С > П 

Повысить Ц 
невыгодно 

Определение и выполнение 
мероприятий по достижению Пй< 

Снизить Ц 
+ невыгодно 

Коррекция ncSblI.i=n,01b,.i 
(П,м„.і < П«,„) 

Меры по достижению П,„„,.і 

Эффективное функционирование 
строительного предприятия 

Рис. 2. Схема выявления интегрированных возможностей 
потеіщиалоемкости строительного предприятия. 

В основе методики оценки и учета неопределенностей внутренних и 
внешних факторов функционирования строительных предприятий, 
занимающихся малоэтажным жилищным строительством (на примере зданий 
типа «сэндвич») лежат следующие принципиальные положения: 
1. Неопределенность факторов производства приводит к неопределенности 

исходных параметров, а последние - к вариации потенциалоемкости 
системы. С точки зрения эффективности работы таких строительных 
предприятий представляют опасность лишь те неопределенности, которые 
приводят к снижению исходных параметров (принятых в расчетах 
нормативных, среднестатистических значений), соответственно к снижению 
потенциалоемкости системы и риску несвоевременного завершения проекта. 
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2. Для компенсации риска несвоевременного завершения проекта 
предусматривается создание резерва потенциалоемкости системы в 
структуре видов работ. Резервы рассчитываются как минимально 
потребные, обеспечивающие с заданной гарантийной вероятностью 
исключение случаев несвоевременного завершения проекта по 
производственным причинам. 

Анализ соотношений позволяет оценить структуру потерь как результат 
снижения исходных параметров потенциалоемкости системы: 

AVn|i
N = DmJi*K*ANl; (2) 

AVajiT = t)nTii*AK*N, 
где: 
AViajh), AVYajiN, AVmjiT - потери потенциалоемкости рассматриваемой 

системы соответственно из-за снижения производительности труда Aumji, 
текучести (сокращения) кадров ANL и потерь рабочего времени АК. 

Тогда потери потенциалоемкости системы по видам работ и типам 
проектов составят 

АѴцуірез = max { AVmjiu , AVYajiN, AViajiT}, (3) 
а резерв потенциалоемкости строительного предприятия в структуре 

видов работ будет равен 
АѴнуірез = max AVYaji (4) 

j 

Для предприятий стройиндустрии всех типов конкурентных стратегий 
наиболее важно достижение преимущества над конкурентами в сфере 
основного бизнеса. Это влияет на повышение экономической устойчивости 
предприятия стройиндустрии. Влияя на рост и упрочнение стратегического 
ядра, предприятию удается снизить энтропию производственно-
экономического потенциала. 

В работе автором была представлена модель взаимодействия 
экономической устойчивости (ЭУ), производственно-экономического 
потенциала (ПЭП) и энтропии потенциала (ЭП) (рис. 4). 

Области основных ситуаций даны в проекциях на плоскости куба. 
Область 1 - идеальная ситуация. Область 2 - положительная. Область 3 -
удовлетворительная. Область 4 - критическая. Область 5 - катастрофическая. 

Области соответствия уровня экономической устойчивости и энтропии 
производственного потенциала показаны на плакате. Они соответствуют 
областям ситуаций, представленных в кубической модели. ОБ.1 - I -
идеальное состояние. ОБ.2 - II - положительная ситуация. ОБ.З - III -
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удовлетворительная ситуация. ОБ.4 - IV - критическая ситуация. ОБ.5 - V 
катастрофическая ситуация (рис. 5). 

^(производственный поіснциал) 
ПП 

mix 1 ,С ^и 

(Эиірош 

г^ 
А 
тіпО 

потенциала) 

Siv /ЛИЛ'1,0 (экономическая устойчивость) 
ЭУ 

Рис. 4. Модель взаимосвязи экономической устойчивости, производственно-
экономического потенциала и энтропии потенциала 
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Области энтропии производственного 
потенциала 
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Рис. 5. Области соответствия уровня экономической устойчивости и энтропии 
производственного потенциала. 

На рис. 6 представлена потенциалоемкость строительного предприятия 
ООО «Новые берега» в зависимости от совокупности экономического и 
производственного потенциалов. 
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^ j который может быть реализован в ^ 

I течение планового периода, ] 

\ *-" J 

Рис. 6. Потенциалоемкость строительного предприятия ООО «Новые берега» в 
зависимости от совокупности экономического и производственного 
потенциалов. 
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Исходные данные 
(отчетность предприятия) 

Расчет показателей хозяйственной 
деятельности предприятия стройиндустрии 

Набор исходных данных для 
оценки ПЭП предприятия 

стройиндустрии с учетом его 
энтропии 

Экспертиза 
Матрицы попарных 
отношений предпочтения 
альтернативных зон эк. 
устойчивости по 
показателям хоз. 
деятельности предприятия 

Кластеризация и 
иерархическое 
представление 
показателей (частных, 
групповых, 
интегрального) 

Аналитическая обработка 
данных экспертиз. Вектор 
приоритетов альтернатив 
по интегральному 
показателю эк. 
устойчивости 

Эксперты 
Вектора приоритетов 
показателей в 
иерархической структуре 

Расчет среднего значения 
показателя эк. 
устойчивости 
предприятия 

эу=У>,э° 

Расчет производственного 
потенциала строительных 
предприятий,организаций 

Расчет экономического 
потенциала строительных 
предприятий,организаций 

Расчет энтропии ПЭГІ 

Расчет потенцизлоемкости 
по видам работ и типам 
проектов 

Д Ѵ а / м = т а х { Д Ѵ й / , 
ДѴ-й/, АѴЙ|І

Т} 

5 
Набор исходной таблицы данных по отчетности основных партнеров предприятия 
стройиндустрии за период деятельности 

Расчет исходной таблицы ПЭП деятельности 
предприятий , организаций за период их 
функционирования 

Расчет рейтинговой оценки j-ro предприятия, 
организации, основанный на анализе его ПЭП 

^ 

/ 

Y 

1-ый уровень статистической 
обработки данных 
Агрегирование показателей хоз. 
деятельности предприятий 
стройиндустрии, основанный на 
рейтинговой экспресс-оценке 

Расчет частных оценок предприятий, организаций 
Крц Ранжирование предприятий, организаций 

2-ой уровень статистической 
обработки данных 
Детальный агрегированный анализ 
ПЭП предприятий, организаций 
по данным финансовой 
отчетности 

Экономико-математическая модель интегрального 
показателя ПЭП предприятия стройиндустрии с 
учетом экономической устойчивости 
инвестиционно-строительного проекта 

пэп(о = А {эя,;,/ядл/дѵл/э^іД 

3-ий уровень статистической 
обработки данных 
Агрегирование показателей ПЭП 
деятельности предприятий, 
организаций стройиндустрии 

Рис. 7. Алгоритм разработки экономико-математической модели использования 
протизводственно-экономического потенциала для достижения экономической 
устойчивости предприятия стройиндустрии. 
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3. Методические рекомендации и положения по оценке 
потенциалоемкости во взаимосвязи с экономической устойчивостью 
производства, основанных на хозяйственных и предпринимательских 
интересах 

Значительный производственно-экономический потенциал может 
обусловливать низкий уровень ядра стратегии предприятия. 

Предприятия строииндустрии, не следующие данному принципу теряют 
свои конкурентные преимущества. Энтропия производственного потенциала в 
этом случае увеличивается. Предприятие занимающее устойчивое 
«виолентное» положение превращаются в негибкого, неустойчивого 
«виолента», а в наиболее неблагоприятных случаях такие предприятия 
прекращают свое существование (банкротство, внешние захваты, ликвидации). 

Расчет интегрального показателя ПЭП проводился по разработанной 
автором экономико-математической модели комплексной оценки 
экономической устойчивости предприятий строииндустрии, представленной на 
рис. 7. 

Для оценки стратегического ядра предприятия строииндустрии и 
выработки рекомендаций по его усилению используется матрица 
Хинтерхубера. Для матрицы Хинтерхубера в диссертационном исследовании 
предлагаются рекомендации для составления ПКРП (программы комплексного 
развития производства). 

Методические рекомендации и положения, разработанные в 
диссертационном исследовании, основаны на определении потенциалоемкости 
предприятий строииндустрии в зависимости от значительного числа факторов, 
которые можно объединить в четыре основные группы: 

- управленческая (факторы менеджмента организации); 
- организационно-техническая (факторы производственного потенциала); 
- предпринимательская (финансовый потенциал); 
- инновационная(инновационный потенциал). 
Анализируя ПЭП как основной механизм строительного предприятия, 

влияющий на конкурентоспособность, автору удалось выделить и провести 
оценку следующих производственных потерь: 

- потери в результате организации производства (переходный период, 
мобильность и др.); 

- отклонение (разрыв), связанный с технологией (тип производства, парк 
оборудования, технологическая гибкость и др.); 

- оперативное планирование (надежность производства, обеспечение 
ресурсов, содержание оборудования); 

- потери времени, вызванные в трудовом процессе из-за поломок, 
несчастных случаев, других непредвиденных и чрезвычайных ситуаций; 

- ассортимент продукции (жизненный цикл продукции, программа 
выпуска, потери времени в результате производства брака и др. 

Анализируя вышеназванные причины, автором выполнена классификация 
основных факторов, влияющих на повышение ПЭП и устойчивости 
функционирования строительного предприятия. 
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Методические рекомендации по оценке потенциалоемкости во 
взаимосвязи с экономической устойчивостью при использовании 
перечисленных факторов позволяют управлять производственными и 
финансовыми показателями деятельности предприятия в соответствии со 
следующей зависимостью. 

П = / ( Х , ) 
Определение наиболее значимых факторов и оценки их относительного 

веса для предприятий стройиндустрии было выполнено методом экспертных 
оценок. Результаты ранжирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Ранг 

1. 

") 

3. 

4. 

5. 
6. 

Обознач 
: ение 

X, 

X: 

Хз 

х4 

х5 
х6 

Наименование фактора 

Уровень обеспеченности основными машинами, 
оборудованием и механизмами 
Производительность машин, оборудования и 
механизмов и и.\ технический уровень 
Квалификация и производительность труда 
персонала 
Квалификация и уровень подготовленности 
руководителей и специалистов 
Инновационные методы производства 
Степень использования компьютерных 
технологий в организации и управлении 
предприятием 

Относительный 
. вес(долей) 

0.27 

0.20 

0.17 

0,15 

0.11 
0,10 

Относительный 
вес (7с) 

27 

20 

17 

15 

11 
10 

Исходя из перечисленных условий, факторное пространство, влияющего 
на уровень погенцналоемкосга предприятия стройиндустрии в общем виде 
можно представить как: 

Gl G2 G3 
А' = Л F2 /-'3 (5) 

А1 А2 A3 
Оценка практики совместного применения методов факторного и 

регрессионного анализа позволила установить, что в настоящее время в своем 
единстве эти методы используются, главным образом, при решении 
статистических задач. 

Автор считает, что данную методику необходимо распространить на 
задачи, имеющие аналитическую направленность. Исходя из этой 
предпосылки, были выделены общие направления совместного применения 
методов факторного и регрессионного анализа для решения аналитических 
задач. 

4. Методика управления производственно-экономическим потенциалом 
предприятий стройиндустрии. 

При формулировании стратегической цели деятельности предприятия 
необходимо отразить, по крайней мере, три ее аспекта: экономический. 
количественный, качественный. 
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Экономический аспект обычно выражается величиной повышения при 
были, повышением доходов на вложенный капитал или какими-либо другими 
показателями эффективности. Если количественный аспект цели не 
сформулирован, то экономический аспект может быть реализован путем сокра
щения масштабов производственно-хозяйственной деятельности. Поэтому 
количественный аспект, выражающий занимаемую долю предприятия на рынке 
или объем продаж, формулировать необходимо. Понятие качественного 
аспекта цели характеризует потребительские качества продукции; без этой 
составляющей невозможно поддерживать конкурентоспособность продукции и 
самого предприятия. При этом в каждом конкретном 
случае один из аспектов является ведущим; в зависимости от ведущего аспект 
осуществляется разработка стратегии экономической деятельности 
предприятия. 

В диссертации автором была разработана методика управления 
производственно-экономическим потенциалом предприятий стройиндустрии. В 
основе, ее лежит экономико-математическая модель использования 
протизводственно-экономического потенциала для достижения экономической 
устойчивости предприятия стройиндустрии. В работе в качестве примера 
рассматривается формализация задачи экономической устойчивости при 
выделении экономического аспекта стратегической цели. 

Разработанная методика основывается на определении зависимости от 
рационального сочетания величины основных параметров предприятия 
стройиндустрии, позволяющей определить его ПЭП, потенциальные резервы и 
прогнозные значения минимальных издержек при заданных объемах 
строительного производства. Суть методики заключается в определении 
механизма оценки производственно-экономического потенциала для условий 
фиксированного сбыта с ведущей ролью предприятия стройиндустрии, 
выступающего в качестве источника аккумулирования и привлечения 
инвестиций, а также определении интегрального показателя 
потенциалоемкости и его взаимосвязью для обеспечения достаточной 
экономической устойчивости. 

В основу методики управления производственно-экономическим 
потенциалом предприятий стройиндустрии положены следующие 
аналитические процедуры и этапы. 

I этап. «Подготовительный», который предполагает определение целей и 
задач формирования производственной программы предприятия 
стройиндустрии, с учетом оптимизации его ПЭП. На данном этапе 
формируется целевая функция, представляющая собой прибыль предприятия за 
некоторый период времени, ограничения на ресурсы при выпуске различных 
видов продукции. Определяются основные направления развития предприятия, 
источники и необходимый объем инвестиций. 
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II этап. «Методологический» - рассматривает задачу моделирования 
процессов управления производственно-экономическим потенциалом на основе 
разработанных в диссертационном исследовании теоретических подходов и 
принципов к обобщенной оценке потенциалоемкости строительного 
предприятия. 

III этап. «Расчетно-аналитический» - предполагает процедуру 
комплексной оценки экономической устойчивости предприятия 
строииндустрии, основанную на экономико-математической модели 
использования протизводственно-экономического потенциала для достижения 
экономической устойчивости (в соответствии с рис. 7) с использованием 
факторного пространства. 

Блок-схема алгоритма методики управления производственно-
экономическим потенциалом предприятий строииндустрии при реализации 
производственной программы представлена на рис. 8. 

Таким образом, можно утверждать, что алгоритм методики управления 
производственно-экономическим потенциалом позволяет обеспечить 
экономическую устойчивость предприятия строииндустрии на основе 
интегрирования организационных, экономических и инновационных рычагов 
воздействия. 

Результаты полученные в диссертационной работе апробированы на 
примере строительного предприятия, занимающегося малоэтажным 
коттеджным строительством. 

Исходными данными для расчетов послужила финансовая отчетность 
предприятия за анализируемый период времени. В итоге, величина ПЭП 
рассчитанная с использованием экономико-математической модели 
комплексной оценки устойчивости предприятия строииндустрии составила: 

пэщо= V {эя,7,/яя,у,/дѵ/,/э№У;д 
ПЭП = 0,833 приЭ^ >0 

Проведенные в работе исследования, позволили рассчитать ПЭП и 
экономическую устойчивость предприятия строииндустрии и получить их 
количественное значение. В соответствии с разработанной автором 
классификацией, представленной на рис. 3, можно отнести предприятие ООО 
"Новые берега" к первому состоянию «положительное». 

Апробация разработанной методики на примере строительного 
предприятия 0 0 0 "Новые берега" показывает, что предлагаемая методика 
позволяет делать содержательные выводы и рекомендации, способствующие 
повышению эффективности процессов формирования и использования 
производственно-экономического потенциала строительных предприятий, 
занимающихся малоэтажным коттеджным строительством. 
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Рис. 8. Блок-схема алгоритма методики управления производственно-экономически. 
потенциалом предприятий строииндустрии при реализации производственно 
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III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Данная работа является результатом многолетних исследований автора и 

представляет собой законченную научно-исследовательскую работу. Она 
включает все этапы решения поставленных задач от научного обоснования 
теоретических положений до разработки практических рекомендаций. 
Результатами проведенных исследований является обоснование научных 
положений, методических приемов и практических рекомендаций, 
направленных на поиск и разработку методов формирования эффективного 
механизма управления производственно-экономическим потенциалом 
предприятия, составляющего основу проекта программ по новому 
строительству и обновлению жилого фонда. 

Автором обобщены результаты научных исследований, которые 
позволяют сделать следующие основные выводы: 

1. На основе проведенного ретроспективного анализа закономерностей в 
развитии предприятий строииндустрии проанализирован теоретический и 
практический опыт формирования и управления муниципальными 
программами малоэтажного строительства, установлены взаимосвязи между 
эффективностью инвестиционной политики и темпами экономического 
развития строительного производства в посткризисный период; 

2. Проанализированы система потенциальных возможностей и 
закономерностей в развитии предприятий строииндустрии на долгосрочную 
перспективу в виде способности удовлетворять потребности строительного 
рынка и обеспечить устойчивое развитие на основе рационального 
использования производственно-экономического потенциала находящегося в 
ведении предприятия; 

3. Сформулирована и оценена достоверность факторного пространства, 
описывающего взаимосвязь значимых факторов и степень их влияния на 
дискомпозицию состояния строительного предприятия на его результирующие 
параметры в виде ПЭП (объем, величина продаж, себестоимость, 
рентабельность); условия поддержания экономической устойчивости на 
допустимом уровне в течение планируемого периода времени; 

4. Разработана методика к оценке производственно-экономического 
потенциала предприятия в зависимости от рационального сочетания величины 
его основных параметров, позволяющие определить потенциальные резервы и 
прогнозные значения минимальных издержек при заданных объемах 
строительного производства; 

5. Разработан механизм определения производственно-экономического 
потенциала для условий фиксированного сбытового потенциала с ведущей 
ролью предприятия строииндустрии, выступающей в качестве источника 
аккумулирования и привлечения инвестиций; 

6. Сформированный многоуровневый механизм оценки организационно-
производственных ситуаций для различных структур управления 
производственно-экономическим потенциалом строительного предприятия с 
определением интегрального показателя потенциалоемкости и взаимосвязью по 
обеспечению достаточной экономической устойчивости; 
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7. Разработанная экономико-математическая модель использования 
протизводственно-экономического потенциала для достижения экономической 
устойчивости предприятия стройиндустрии позволяет определить 
рациональное соотношение потенциалоемкости, экономической устойчивости 
и энтропии потенциала; 

8. В развитии идеи эффективного использования производственно-
экономического потенциала отечественных предприятий стройиндустрии, а 
также интеграции их состояний по потенциалоемкости и экономической 
устойчивости была проведена по каждой составляющей в отдельности и 
системе в целом их анализ и внедрение в практическом использовании ООО 
«Новые берега». Определение области экономической устойчивости 
строительного предприятия дает возможность прогнозировать эффективность 
параметров производственно-экономического потенциала, выработать 
экономическую политику по осуществлению инновационной подготовки 
производства для малоэтажного домостроения. 
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