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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Эффективное развитие предприятий
конкретных отраслей народного хозяйства является одним из ключевых путей
стабилизации российской экономики в целом.

Возрастающая сложность и вероятностная структура современной
экономической, социальной, экологической, политической, культурной среды,
в которой действуют строительные предприятия, конкуренция,
быстроменяющаяся конъюнктура рынка, несовпадение интересов участников
рынка, необходимость качественного преобразования всех сфер жизни
обуславливают наличие различных зариантов развития предприятий отрасли и
повышенное внимание к этой проблеме.

Функционирование предприятий на современном этапе производства
осуществляется по различным вариантам и требует научно обоснованного
подхода к вопросам оценки, прогнозирования и управления развитием.
Неравномерность развития регионов и отраслей народного хозяйства приводит
к возникновению региональных и отраслевых особенностей развития
предприятий, которые образуются как во внутренней, так и во внешней среде
их функционирования.

В научной литературе изложены основополагающие принципы принятия
решений в условиях негативного влияния внешней среды, однако быстро
меняющиеся условия рыночной экономики требуют постоянней доработки,
дополнения, переосмысления экономических категорий, особенно
региональных и отраслевых особенностей развития и функционирования
предприятий.

Степень разработанности проблемы. Существенный вклад в разработку
спектра проблем управления развитием предприятий внесли зарубежные
ученые: Д. Дж. МакЛафлин, Ш. Пратт, Д. В. Хорн и др.

В нашей стране вопросам управления и развития предприятий отрасли
большое внимание уделяли СИ. Абрамов, В.В. Бузырев, В .И.Воропаев, Б.А.
Волков, П.Г. Грабовый, А.В. Карасев, М.И. Каменецкий, И.К. Комаров, Б.В.
Прыкин, ЯЛ. Рекитар, В.М. Серов, И.С. Степанов, С.Д. Ремик, Г.М.
Загидуллина и другие отечественные ученые.

Разработке теоретических и методических подходов к решению
соответствующих проблем управления развитием предприятий в
экономических системах инвестиционно-отраслевых комплексов в
современных российских условиях были посвящены диссертации следующих
авторов: М.К. Беляева, М.И. Воронина, А.Б. Виссарионова, ЮЛ. Данилова,
О.А. Доничева, Л.В. Донцовой, И.О. Коробейникова, Н.Ф. Костецкого, А.Н.
Плотникова, А.И. Солунского, Б.Б. Хрусталсва, Н.Ю. Яськовой и др. Это
явилось основой для исследования автором основных вариантов paзвития
предприятий строительной отрасли в условиях реализации ими различных
инвестиционных программ.



Цель работы состоит в разработке теоретических и методических
положений, практических рекомендаций по формированию и выбору
рациональных вариантов развития предприятий строительного комплекса.

Для достижения поставленной цели в работе последовательно поставлены
и решены следующие задачи:

• проанализировано современное состояние и функционирование
предприятий строительного комплекса;

• исследованы особенности современного состояния и оценки
развития предприятий в рамках реализации инвестиционных программ;

• сформированы и исследованы основные ситуации в
деятельности предприятий с учётом особенностей их функционирования;

• выявлены взаимосвязи и функциональные зависимости влияния
различных факторов внешней и внутренней среды на эффективность развития
предприятий и уровень использования потенциала предприятий;

• разработаны экономико-математические модели основных
вариантов развития предприятий отрасли;

• разработаны методические и практические рекомендации по
формированию основных вариантов развития.

Объектом исследования являются предприятия строительного комплекса.
Предметом исследования являются механизмы влияния факторов

внешней и внутренней среды на образование основных вариантов развития
предприятий.

Теоретической и методологической основой исследования являются
объективные экономические законы, метод экспертной оценки, статистические
методы обработки информации, методы математической статистики, методы
системного, логического и структурного анализа, сравнительный технико-
экономический и финансовый анализ.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и
обосновании научных положений по эффективному механизму развития
строительных предприятий с учетом особенностей развития строительной
отрасли и реализации инвестиционных программ.

В результате исследований автором получены новые теоретические и
методические основные результаты, состоящие в следующем:

выявлены особенности функционирования предприятий в
различных организационно-экономических ситуациях, что
позволяет оценивать характер их развития с учетом влияния
различных факторов и неопределенности современного
производства;
определено влияние факторов внешней и внутренней среды на
формирование основных вариантов развития предприятий в
условиях реализации инвестиционных программ;



Рис. 1. Методическая схема исследования



разаботана система показателей оценки уровня использования
потенциала, позволяющая осуществить выбор рационального варианта
развития предприятия;

разработаны экономико-математические модели основных вариантов
развития строительных предприятий и определения рациональных зон уровня
использования потенциала предприятия;

разработаны практические рекомендации по формированию механизма
управления развитием строительного предприятия в условиях реализации
инвестиционных программ.

Практическая значимость работы состоит в разработке выдвинутых
автором теоретических и методических подходов и экспериментальных
расчетов (графики, модели, таблицы), позволяющих обеспечивать условия
эффективного развития строительных предприятий при реализации
инвестиционных программ. Эти рекомендации могут быть использованы в
деятельности различных предприятий как Пензенского, так и других регионов,
с учетом территориальной и отраслевой специфики их развития.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные
теоретические и практические положения диссертации докладывались и
получили одобрение на второй межвузовской научно-практической
экономической конференции преподавателей, аспирантов и студентов (ПГАСА,
Пенза, 199S); межвузовской научно-практической конференции (ПГАСА,
Пенза, 1999); межвузовской научно-практической конференции (ПГАСА,
Пенза, 2000); международной научно-практической конференции (ПГУАС,
Пенза, 2003); международной научно-практической конференции (ПГУАС,
2004, Пенза); межвузовский сборник научных трудов (Воронеж, 2004).

Теоретические положения и методические рекомендации прошли
апробацию и реализованы в Пензенской области на следующих предприятиях:
ООО «Стройдизайн-консалтинг», ООО «Новотех», 0 0 0 «ПУС» и т.д.

Результаты исследования использованы автором при обеспечении
курсового проектирования методическими разработками для студентов
различных экономических специальностей.

Публикации. По теме диссертационного исследования автором
опубликовано 6 печатных работ. Общий объем публикаций составил
4,05 п.л.

На защиту выносятся:
- основные особенности развития и функционирования предприятий

строительного комплекса в условиях реализации различных
инвестиционных программ;

- методические подходы и положения по оценке уровня
использования потенциала предприятий;

- обобщенная модель основных вариантов развития предприятий
строительного комплекса и определения рациональных зон уровня
использования их потенциала;



- методические и практические рекомендации по формированию
механизма управления развитием строительных предприятия в
условиях реализации инвестиционных программ.

Структура работы и ее основные разделы. Диссертация состоит из
введения, трех глав, выводов, библиографии и приложений. Общий объем
диссертации составляет 163 страницы, из них 20 таблиц, 25 рисунков,
библиография содержит 155 наименований трудов отечественных и
зарубежных авторов.

Во введении обоснована актуальность темы исследования,
сформулированы его цель и задачи, определены предмет, объект исследования,
теоретическая основа, научная новизна и практическая значимость.

В первой главе «Теоретические и методические подходы к оценке
развития предприятий строительной отрасли в рамках реализации
инвестиционных программ» проанализированы и обобщены теоретические и
методические разработки западных и отечественных ученых, которые
применяются при управлении развитием предприятий строительной отрасли;
обоснована необходимость разработки основных вариантов развития
предприятий отрасли, как важнейшего фактора эффективного
функционирования и развития инвестиционно-строительного комплекса.

Во второй главе «Влияние внешней и внутренней среды на выбор
варианта развития предприятий строительного комплекса» выявлены
основные факторы, влияющие на выбор предприятием того или иного варианта
развития в условиях различных организационно-экоиомичгских ситуаций;
определены основные организационно-экономические ситуации в деятельности
предприятий; проведен анализ и разработаны методы количественной оценки
факторного пространства, влияющего на формирование вариантов развития
предприятий; разработаны экономико-математические модели оценки уровня
использования потенциала предприятия.

В третьей главе «Эффективность деятельности предприятий
строительного комплекса в Пензенской области» приведена методика
формирования системы управления развитием на примере предприятий
строительного комплекса Пензенской области, включающая:

• анализ организационно-экономических ситуаций;

• определение факторного пространства, выявление и классификацию
финансовых, производственных и организационно-управленческих
факторов, влияющих на уровень использования потенциала и
эффективность развития предприятия;

• количественную оценку уровня использования потенциала;
• выбор рациональных вариантов раззития предприятий с целью

повышения экономической эффективности развития предприятий и
увеличения уровня использования потенциала при реализации
инвестиционных программ.

В заключении сформулированы основные выводы и предложения.



ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Основные особенности развития и функционирования предприятий
строительного комплекса в условиях реализации инвестиционных

программ
В связи с развитием рыночных отношений производственную

деятельность в нашей стране приходится осуществлять в условиях
нарастающей неопределенности ситуации и изменчивости экономической
среды. При этом для каждого строительного предприятия возникает
необходимость в выборе рационального варианта развития, в зависимости от
той организационно-экономической ситуации, в которой находится данное
предприятие.

В настоящее время важным становится формирование такого механизма
управления развитием, который обеспечит максимальный уровень
использования потенциала. Одним из таких механизмов является создание
условий для реализации различных инвестиционных программ. При этом
необходимо учитывать ускорение изменений в окружающей среде,
появление новых запросов и изменение позиции потребителя, возрастание
конкурентной борьбы, неравномерное развитие регионов и отраслей, а также
ряд других причин привели к резкому возрастанию роли оценки,
прогнозирования и управления развитием предприятия с учетом
региональных к отраслевых аспектов их формирования.

За обобщающий показатель оценки деятельности предприятий, по
мнению автора, следует принимать предельные производственные
возможности строительной организации на основе максимального
использования её накопленного потенциала в условиях различных
организационно-экономических ситуаций возведения строительных
объектов.

Развитие предприятия с учётом региональных и отраслевых аспектов,
по мнению автора, представляет собой управляемый процесс перехода от
одного организационно-экономического состояния предприятия в другое,
более устойчивое и стабильное.

Под инвестиционной программой понимается спланированный
комплекс мероприятий, направленных на решение различных задач,
определенных инвестором и/или заказчиком.

Развитие предприятий, входящих в строительный комплекс,
осуществляется за счет получения прибыли от их участия в реализации
различных инвестиционных программ (рис.2).

Предприятия строительного комплекса могут участвовать в реализации
двух основных видов инвестиционных программ и их подпрограмм:
государственные инвестиционные программы и частные.



Рис. 2. Схема участия предприятий строительного комплекса в реализации
инвестиционных программ

Государственные инвестиционные программы формируются и
утверждаются государством Их основная цель - решение жилищных,
социально-культурных и других проблем. Государственные инвестиционные
программы называются целевыми или проблемно-ориентированными, в
зависимости от проблемы, которую они решают.

Заказчиком и инвестором таких программ является государство,
финансирование осуществляется за счет средств федерального или
субфедерального бюджета. Частные инвестиционные программы формируются
на рынке строительных подрядов и услуг, как правило, за счет проведения
конкурсов или подрядных торгов

Получение государственного или частного заказа на строительство какого-
либо объекта зависит от влияния многих факторов К главным из них
относятся стоимость подряда, продолжительность его исполнения и репутация



подрядчика по обеспечению качества работ и выполнению договорных
обязательств.

Заключив подрядные договора в соответствии со своей производственной
мощностью, строительная организация сама определяет способы выполнения
производственной программы с минимальными расходами и организует свою
деятельность в соответствии с заключенными договорами.

Ключевую роль при формировании и реализации инвестиционных программ
играют система и структуры власти, (рис.3)

Специализированные государственные структуры власти на федеральном и
субфедеральном (региональном, муниципальном) уровне не только разрабатывают
государственные инвестиционные программы, нацеленные на решение
злободневных социально-экономических задач в РФ и ее субъектах, но и
утверждают бюджет программы, источники инвестирования, проводят тендеры
для определения генподрядных организаций и т.д.

Государственные институты, регламентирующие деятельность строительных
предприятий, оказывают огромное влияние на основных этапах реализации
инвестиционных программ, особенно на стадии проектирования и строительства.

К таким институтам автор относит Государственные управления
архитектурой по субъектам РФ, Государственный архитектурно-строительный
надзор, Государственный лицензионный комитет, Региональные центры
ценообразования в строительстве, Государственные земельные комитеты,
Управление государственной противопожарной службой, Государственный
санитарно-эпидемиологический надзор и т.д.

Строительным организациям необходимо согласовывать свою деятельность
на каждом объекте с вышеуказанными государственными институтами, на всех
этапах строительства, от подготовки исходно-разрешительной документации до
разрешения на производство строительно-монтажных работ.

В настоящее время предприятиям с низким уровнем использования
собственного потенциала (по проведенным исследованиям таких предприятий в
Пензенском строительном комплексе более 80%) такая система власти является
«барьером» для их развития за счет увеличения сроков строительства, из-за
продолжительного согласования проектно-сметной документации, увеличения
стоимости строительства за счет, как правило, неучтенных расходов на стадии
проектирования и согласования и т.д. В такой ситуации немалые потери несет
также и инвестор и заказчик.

Однако проведенный анализ выявил высокий уровень использования
потенциала и высокую эффективность развития тех строительных предприятий,
которые осуществляют возведение объектов в условиях реализации
государственных инвестиционных программ.

Это позволило утверждать, что наиболее эффективное развитие предприятий
строительного комплекса возможно при определенном рациональном
взаимодействии между структурами системы власти, инвесторами и
предприятиями строительного комплекса, т.е. между всеми участниками
реализации инвестиционных программ в строительстве.

Деятельность структуры системы власти и инвесторов определяет
характерную специфику внешней среды строительных предприятий.
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Рис.З. Механизм реализации инвестиционных программ в строительном комплексе



В зависимости от степени влияния внешней среды строительное
предприятие может находиться в трех основных организационно-
экономических ситуациях по уровню использования собственного потенциала:

зона низкого использования потенциала, зона среднего использования
потенциала, зона высокого использования потенциала.

Находясь в одной из этих ситуаций, предприятию необходимо
разабатывать пути развития и повышения эффективности своей деятельности
для приведения внутренней среды в соответствие с внешними условиями,
сложившимися в производстве в условиях рыночной экономики.

2. Методические подходы и положения по оценке экономического
развития предприятий строительного комплекса

Эффективность экономического развития предприятия во многом зависит
от взаимодействия различных групп факторов внешней и внутренней среды,
которые определяют уровень использования потенциала предприятий в
современных условиях и его основные показатели деятельности: финансовые,
производственные, организационно-управленческие.

Группировка факторов на три группы (финансовые, производственные и
организационно-управленческие) позроляет наиболее полно учесть степень
влияния факторов на характер эффективности экономического развития
строительных предприятий.

На основе расчетов основных финансовых, производственных и
организационно-управленческих показателей деятельности предприятий
определяется интегральный показатель уровня использования потенциала
предприятия.

Всем группам показателей уровня использования потенциала
предприятия, а также показателям, размещенным в этих группах, были
присвоены соответствующие числовые значения. Так, весомость j-ro
показателя в i-й группе с учётом групповой весомости определяется по
формуле:

(1)

где весомость j-гo показателя в i-й группе;
значение групповой весомости.

Важным моментом при оценке влияния факторов является определение
ограничений для тех показателей, которые напрямую влияют на показатель
уровня использования потенциала предприятия. Это связано со спецификой
предложенного метода, который предусматривает рассмотрение каждого
показателя как элемента множества соответствующих показателей. С этой
целью были установлены конкретные значения экстремальных ограничений по
каждому показателю. Ввод различных видов ограничений по объекту
исследования позволяет установить область разброса показателей, которая
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может изменяться в зависимости от конкретного состояния и развития
строительного предприятия на рынке.

После определения основных параметров (значения экстремальных
ограничений по каждому показателю, показатели весомости) и направления их
оптимизации была определена доля вариационного размаха, которая является
составной частью соответствующей формулы, с помощью которой
осуществляется переход от разных по признаку и единицам измерения
показателей к сопоставленным. Эта доля характеризует определенную в
количественном измерении область существования показателя, т.е.:

(2)
где доля вариационного размаха для j-гo показателя в i-й группе;

максимальное и минимальное значение показателя
соответственно.

Далее были определены ранжированные значения всех показателей.
Ранжированное значений показателя j можно определить:

(3)

где фактическое значение показателя в соответствии с принятым
множеством j-x показателей в i-x группах;

значения экстремальных показателей, которые задаются в
зависимости от направления оптимизации.

После ранжирования показателей они были умножены на весомость с
учётом групповой весомости и далее методом суммирования был определен
интегральный показатель уровня использования потенциала предприятия по
данному виду анализа (финансовый, производства, организационно-
управленческий).

Затем по формуле (4) был определен общий коэффициент уровня
использования потенциала предприятия:

(4)

где интегральный показатель использования финансового потенциала
предприятия;

интегральный показатель использования производственного потенциала
предприятия

интегральный показатель использования организационно-
управленческого потенциала предприятия

При экономическом развитии строительного предприятия можно
выделить три зоны по уровню использования потенциала под влиянием
региональных и отраслевых факторов (табл. 1).
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Рис 4 Обобщенная модель основных вариантов

варианты развития предприятий строительного комплекса
группа предприятии строительного комплекса

группа инвесторов

Условные обозначения

3. Обобщенная модель основных вариантов развития предприятий
строительного комплекса

Основные ситуации экономического развития предприятия

Таблица 1



Направление и характер развития строительных предприятий
осуществляется за счет стабилизации ситуации между всеми участниками
инвестиционно-строительного комплекса, которые формируют и реализуют
инвестиционные программы; со структурами власти и инвесторами, что в
совокупности определяет развитие всего комплекса.

В зависимости от комбинации взаимосвязей между предприятиями
строительного комплекса и основными участниками процесса формирования и
реализации инвестиционных программ образуется тот или иной вариант
развития.

В ходе проведенного исследования азтором была разработана
обобщенная модель основных вариантов развития строительных предприятий в
рамках реализации инвестиционных программ (рис.4) и выявлены основные их
характеристики (табл.2).

Данная обобщенная модель позволяет определить зоны реализации
вариантов развития предприятий строительного комплекса по уровню
использования потенциала (рис. №5) и также является основой для создания и
обеспечения необходимых условий для проведения реструктуризации
предприятий в рамках реализации инвестиционно-строительных программ с
целью повышения их уровня развития, экономической устойчивости,
стабильности и надежности.

Таблица 2
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Продолжение табл.2
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Продолжение табл.2

Рис.5. Определение рациональных зон использования потенциала предприятий
при различных вариантах развития ИСК



4. Методические положения по формированию механизма

управления развитием строительного предприятия в рамках реализации

инвестиционных программ

Для оценки уровня использования потенциала предприятий

Пензенского строительного комплекса были включены в выборку ведущие

организации жилищного строительства в Пензе и Пензенской области,

входящие в состав Некоммерческого Партнерства «Союз пензенских

строителей».

В данную выборку вошли ООО «СДК», ЗАО «СМП-507», 0 0 0 «ПУС».

Данные предприятия в своей деятельности максимально учитывают

особенности изменений зо взаимоотношениях всех групп участников

формирования и реализации инвестиционных программ.

Вышеуказанные предприятия также являются ведущими в реализации

областных и федеральных инвестиционных программ: строительство на

территории Пензенской области физкультурно-оздоровительных

комплексов, дом для молодой семьи и др.

Выбор варианта развития предприятий строительного комплекса в

рамках реализации инвестиционных программ осуществляется на основе

изменения интегральных показателей в соответствии с представленной блок-

схемой (рис.6).

По приведенным формулам количественной оценки влияния факторов

внешней и внутренней среды были рассчитаны показатели уровня

использования потенциала в условиях реализации инвестиционных

программ для предприятий Пензенской области по годам и получены

зависимости (рис.7), которые позволяют оценить эффективность развития и

функционирования предприятий в различных ситуациях, а также

спрогнозировать характер их развития в современных условиях.

При формировании механизма развития предприятий строительного
комплекса необходимо:

1. Провести оценку влияния факторов внешней и внутренней среды на
эффективность развития предприятий в условиях реализации инвестиционных
программ.

2. Определить интегральный показатель использования финансового
потенциала предприятия.

Рассчитать уровень интегрального показателя использования

производственного потенциала предприятия.
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Рис.6. Блок-схема выбора рационального варианта деятельности

строительных предприятий



Рис.6. Продолжение

Динамика уровня использования потенциала предприятием

Рис. 7. Изменение уровня использования потенциала предприятия
в условиях реализации инвестиционных программ, по годам
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3. Рассчитать уровень интегрального показателя использования
организационно-управленческого потенциала предприятия.

4. Определить общий уровень использования потенциала
предприятия.

5. По полученным результатам определить одну из трёх возможных
организационно-экономических ситуаций в которой находится
предприятие строительного комплекса.

6. Определить уравнения зависимости влияния внешней среды на
характер развития предприятий строительного комплекса и на основе
полученных уравнений сделать прогноз эффективности их развития в пределах
основных организационно-экономических ситуаций.

7. Установить один из возможных вариантов развития строительного
предприятия, который способен обеспечить необходимый уровень
использования потенциала предприятия в условиях реализации
инвестиционных программ для получения максимального результата.

8. Разработать комплекс мер, мероприятий во внутренней и внешней
среде деятельности предприятия, направленных на увеличение эффективности
развития в рамках реализации инвестиционных программ (создание службы
управления инвестиционными проектами при НП «Союз пензенских
строителей»; применение новых инвестиционных и инновационных технологий
при создании конечной строительной продукции; изменение объемно-
планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений; создание
условий повышения инвестиционной привлекательности предприятия; выход
на новые рынки и регионы; реструктуризация предприятия; проведение
инвестиционной политики и т.д.).

9. По прогнозным данным необходимо провести расчет
экономической эффективности от внедрения в деятельность предприятия
рациональных форм управления развитием.

Таким образом, формирование механизма управления развитием с целью
повышения эффективности деятельности предприятий происходит на основе
разработки и внедрения мероприятий, рекомендаций и решений по
формированию системы оценки уровня использования потенциала предприятия
в условиях реализации инвестиционных программ, направленных на создание
благоприятных условий во внешней среде для эффективного
функционирования и развития строительных предприятий.

В результате у строительных предприятий создаются условия, при
которых повышается уровень использования потенциала предприятий, что
приводит к повышению инвестиционной привлекательности предприятий,
отрасли, региона, повышению производительности труда и
конкурентоспособности конечной продукции, выходу на новые рынки, что
способствует образованию экономических эффектов в условиях
инвестиционных программ.

Внедрение в практику строительства основных организационно-
экономических решений и мероприятий, разработанных в рамках проведенных
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Применение научных и практических результатов проведенных автором
исследований позволит получить ожидаемый экономический эффект на
предприятиях строительного комплекса Пензенской области в размере
23425,917 тыс. рублей, что придаст положительную тенденцию его
эффективною развития в рамках реализации принятой инвестиционной
политики з Пензенской области в период 2003-2008 гг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе обобщены научные результаты, полученные автором за
многолетний период, Ока представляет собой комплексное исследование,
которое включает в себя все этапы решения поставленных задач - от
разработки теоретических и методологических основ до практических
рекомендаций.

Это позволило сформировав механизм обеспечения экономической
устойчивости, надежности и стабильности развития предприятий в рамках
реализации инвестиционных программ; разработать соответствующие
мероприятия и рекомендации по выбору рационального направления развития
предприятий с целью повышения эффективности деятельности, которые
позволили сделать следующие выводы и предложения:

1. На основании проведенных исследований установлено, что при
развитии предприятий строительного комплекса в рамках реализации
инвестиционных программ необходимо учитывать отраслевые и
территориальные особенности их функционирования. Установлено, что все
предприятия строительного комплекса условно можно разделить на три
основные группы, каждая из которых имеет свой вариант развития.

2. Развитие предприятий строительного комплекса, в рамках
реализации инвестиционных программ, может осуществляться в сложных
условиях влияния внешней и внутренней среды ситуация низкого уровня
использования потенциала, среднего уровня использования потенциала и

высокого уровня использования потенциала).
3. Применение различных методов оценок ситуаций и особенностей

развития предприятий строительного комплекса позволило автору выявить
группы экономических, организационных и социальных факторов, которые
определяют характер влияния внешней и внутренней среды на развитие и
функционирование предприятий.

4. Разработаны обобщающие модели, описывающие процесс
реализации инвестиционно-строительных программ и функционирования
предприятий строительного комплекса, которые позволяют осуществлять
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выбор рациональных вариантов развития предприятий в конкретном регионе
страны и на других инвестиционно-привлекательных территориях.

5. Выявлено, что функционирование предприятий строи гельного
комплекса должно формироваться на основе выбора рационального варианта
развития. Такие варианты развития строительных предприятий формируются
на основе показателя уровня использования потенциала предприятия.

6. Большинство строительных предприятий Пензенского региона
находятся в условиях функционирования и развития предприятий в зоне С1.
Динамика изменения обобщенного показателя уровня использования
потенциала строительных предприятий по годам в пределах от 0,05 до 0,33 не
позволяет перейти в зону более эффективного варианта развития

-0,66).
7. Практическая целесообразность разработанной методики

подтверждена результатами её внедрения на отдельных предприятиях
Пензенского региона. Внедрение разработанных мероприятий позволило
повысить экономическую эффективность деятельности предприятий и
повысить производительность труда за счет рационального использования всех
видов ресурсов, снижения производственных затрат и времени выполнения
работ.

8. Дальнейшее исследование вариантов развития строительных
предприятий с целью повышения уровня использования потенциала в условиях
реализации инвестиционных программ имеет своим логическим продолжением
создание системы нормативов и поправочных коэффициентов, которые
определяют условия деятельности предприятия в пределах каждой конкретной
ситуации.

Данная методика может быть применена в деятельности как предприятий
Пензенской области, так и предприятий других регионов, с учётом внесения
необходимых корректировок и поправочных коэффициентов.

Основные положения диссертационного исследования изложены в
следующих работах:
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пл. (лично автором - 0,02 пл.).
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Международная практическая конференция «Проблемы эффективности
саморегулирования продуктивных и экономических систем». - Пенза:
ПГАСА, 2002. - 0,18 пл. (лично автором - 0,16 пл.).
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«Экспертиза и управление недвижимостью». - Пенза: ПГАСА, 2003. - 3,43
п.л. (лично автором -1,15 пл.).
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научно-практическая конференция «Проблемы устойчивого
функционирования, экспертирозания и развития региональных
производственных систем». - Пенза: ПТУ АС, 2003. - 0,17 п.л.

5. Еремкин А.А.; Еремкина И.А. Формирование, развитие и управление
федеральными инвестиционными программами в строительстве//
Материалы международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы экономики, организации и управления в условиях
развития производственных систем». - Пенза: ПГУАС, 2004. - 0,16 пл.
(лично автором - 0,15 пл.).

6. Еремкин А.А., Баронин С.А., Хруеталев Б.Б. Ипотечное жилищное
кредитование: теория и опыт развития в регионах России: Учебное
пособие. - Пенза: ПГУАС, 2004. -19,46 пл. (лично автором - 2,4 пл.).
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