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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 
Развитие отечественного строительного комплекса, несмотря на позитив

ные изменения за последние годы все еще отличается системной неустойчиво
стью и оценивается инвесторами как одна из наиболее рискованных направле
ний бизнеса Такое состояние отечественного строительного комплекса способ
ствует ускоренному внедрению на строительный российский рынок зарубеж
ных конкурентов со своими новыми технологиями. Отечественные предпри
ятия зачастую поглощенные изнурительными процессами разрешительного 
цикла не уделяют должного внимания стратегическому планированию и управ
лению, обеспечивающему долгосрочное устойчивое развитие Однако именно 
при правильной постановке соответственно миссии и стратегической цели функ
ционирования возможно устойчивое развитие, как отдельного предприятия, так и 
строительного комплекса в целом с учетом факторов внешней и внутренней среды, 
напрямую или опосредованно влияющих на его темп, скорость и результативность 

Совокупность этих факторов весьма разнообразна, все они находятся в сис
темном взаимодействии и меняют свое качество на каждом этапе развития строи
тельного комплекса Можно ли управлять этими факторами, обеспечивая тем са
мым повышение устойчивости развития строительного комплекса? Решение этой 
задачи обуславливает выявление, анализ факторов внешней и внутренней среды 
функционирования строительного комплекса с применением системного под
хода и эволюционной концепции, позволяющей исследовать глубинные при
чинно-следственные связи между различными факторами, познать и понять 
сущность управления ими и определить роль каждого из них в повышении ус
тойчивости развития строительного комплекса Этим определена актуальность 
темы диссертационного исследования 

Исходя из вышеизложенного, целью диссертационного исследования яв
ляется теоретико-методическое обоснование путей повышения устойчивости 
развития строительного комплекса на основе управления факторами внешней и 
внутренней среды 

Для достижения цели были поставлены и решены задачи 
- уточнена сущность устойчивого развития строительного комплекса на 

основе управления факторами внешней и внутренней среды функционирования 
с позиций системного подхода, 

- уточнена классификация факторов внешней и внутренней среды функ
ционирования строительного комплекса с позиций эволюционной концепции, 

- предложен методический подход к повышению устойчивости развития 
строительного комплекса на основе управления факторами внешней и внутрен
ней среды его функционирования, 

- выявлены, проанализированы, оценены предпосылки повышения устой
чивости развития строительного комплекса, 

- разработана модель устойчивого развития строительного комплекса на 
основе управления факторами внешней и внутренней среды, 
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- сделана прогнозная оценка экономической целесообразности модели ус
тойчивого развития строительного комплекса на основе управления факторами 
внешней и внутренней среды 

Предмет исследования - факторы внешней и внутренней среды функцио
нирования строительного комплекса, влияющие на его устойчивость Объект 
исследования - строительный комплекс (на примере Волгоградской области) 

Область исследования - проблемы, решенные в диссертации, соответствуют 
проблематике специальности 08 00 05 - «Экономика и управление народным хозяйст
вом экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
(строительство)», п 15 54 Теоретические и методологические основы развития строи
тельного комплекса, 15 62 Методологические аспекты формирования критериев и по
казателей эффективности деятельности строительных организаций 

Теоретические и методологические основы исследования. 
Исследование проблем устойчивого функционирования началось в рамках 

исторической науки (Л Н Гумилев, А Дж Тойнби, А Л Чижевский и др), 
философской науки (Г В Гегель, О Шпенглер и др), социологической науки 
(М Вебер, П А Сорокин и др), классической экономической науки (А Смит, 
К Маркс, Дж М Кейнс, Й А Шумпетер, Н Д Кондратьев, Ф Хайек и др ) По 
проблемам устойчивого развития в условиях государственного планирования 
известны работы отечественных экономистов А И Анчишкина, А Р Гранбер-
га, Т С Хачатурова и др , в условиях переходного периода - А В Бузгалина, 
А И Колганова, Д С Львова, А А Пороховского, А Г Поршнева, Е Г Ясина 
и др Проблемы устойчивого функционирования строительного комплекса ис
следуются А Н Асаулом, В В Бузыревьш, М К Беляевым, X М. Гумба, Б В 
Прыкиным, В М Серовым, И С Степановым и др в частности, этими учеными 
исследуются вопросы повышения устойчивости строительного комплекса в 
контексте финансовом, инвестиционном, организационно-управленческом Ме
тодология эволюционной концепции теории управления была разработана И 
Ансоффом, Б Карлоффом, Ричардом Р Нельсоном, П Друкером, М Меско-
ном, М Хедоури, Ф Альбертом и др Анализ научной литературы показал, что 
такой аспект проблемы повышения устойчивости развития строительного ком
плекса, как выявление форм взаимодействия и взаимовлияния факторов внешней 
и внутренней среды его функционирования, их изменение через управление не
достаточно раскрыт и разработан 

Информационной базой исследования послужили программные и прогноз
ные разработки государственных органов власти и управления экономикой, ди
рективные и нормативные документы, материалы научно-практических конфе
ренций и периодической печати, справочно-статистические материалы Госу
дарственного комитета РФ по статистике и областных комитетов по статистике, 
аналитические разработки отечественных и зарубежных ученых, отчетные дан
ные о деятельности российских предприятий и другие материалы, собственные 
расчеты автора 

Исследование проводилось в соответствии с принципами системного и 
комплексного подходов, общими положениями эволюционной концепции, в ходе 
исследования использовались методы синтеза (дедукции, индукции, аналогий) и 
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анализа (системного, структурного, логического, экономико-статистического, 
сравнительного). 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
- в определении устойчивости развития строительного комплекса на основе 

управления факторами внешней и внутренней среды его функционирования с 
позиций системного подхода — как направленного качественного изменения 
строительного комплекса, достигаемого в результате усиления внутренней ин
тегрированное™ его субъектов за счет целевого возрастания роли факторов 
внутренней среды, определяющих вектор развития строительного комплекса, 
по отношению к факторам внешней среды, 

- в уточнении классификация факторов внешней и внутренней среды 
функционирования строительного комплекса с позиций эволюционной концеп
ции - предложено использовать классификационные признаки происхождение, 
характер воздействия, содержание, методы формализованного описания, уро
вень сложности, состояние во времени, обусловленность функционального 
действия, обусловленность процессов управления, а также различать иннова
ционную и инерционную группы факторов, детерминирующих устойчивое раз
витие, 

- в обосновании методического подхода к повышению устойчивости разви
тия строительного комплекса на основе управления факторами внешней и внут
ренней среды его функционирования, основная идея которого заключается в 
том, что совокупное воздействие факторов внешней и внутренней среды акку
мулируется и проявляется в экономическом потенциале (ЭП) строительного 
комплекса, в связи с чем обосновано - управляя ЭП, можно управлять опреде
ленной группой и/ или целой совокупностью факторов, и, тем самым, изменять 
параметры устойчивого развития строительного комплекса, 

- в выявлении предпосылок повышения устойчивости развития строитель
ного комплекса 1) изменение конфигурации и характера воздействия факторов 
внешней и внутренней среды на устойчивость развития строительного комплекса, 
2) модификация выявленных факторов, трансформация ролевых функций и появле
ние новых факторов, 3) доминирующее влияние факторов инновационной и инер
ционной группы, 

- в разработке модели устойчивого развития строительного комплекса на 
основе управления факторами внешней и внутренней среды предложено струк
турно-логическое описание модели, 

- в прогнозной оценке экономической целесообразности модели устойчи
вого развития строительного комплекса на основе управления факторами внеш
ней и внутренней среды, которая подтверждает гипотезу автора, что для повы
шения устойчивости строительного комплекса целесообразно усилить управле
ние факторами «технология - инновационный процесс - научно-технический про
гресс» и «человек - экономическая культура - преемственность - социокультурные 
факторы», которые в большей степени определяют состояние и возможности вос
производства ЭП 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
возможности использования его положений, выводов и рекомендаций научным 
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работникам и специалистам федеральных и региональных органов для даль
нейшего исследования проблем повышения устойчивости развития строитель
ного комплекса Теоретические результаты диссертационного исследования ис
пользованы в преподавании курсов «Менеджмент», «Производственный ме
неджмент», а также могут быть использованы в учебном процессе по дисцип
линам «Управление проектами», «Планирование деятельности предприятия 
строительства» по специальности 080502 «Экономика и управление на пред
приятии (по отраслям)» 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее основные положе
ния и выводы могут использоваться руководящими и исполнительными феде
ральными, региональными и отраслевыми органами в процессе совершенство
вания механизмов управления строительным комплексом и его отраслями, при 
оставлении стратегических, тактических и оперативных экономических планов 
и программ деятельности предприятий, в учебном процессе в вузах при препо
давании курсов «Стратегический менеджмент», «Маркетинг» и др 

Апробация и реализация результатов исследования. 
Основные положения работы докладывались на научных межвузовских, 

региональных и международных конференциях, были представлены на семина
рах аспирантов (2002-2008 гг) 

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, общим объемом 
3,10 п л , лично автора 2,90 п л 

Структура работы. Работа состоит из введения, 3 глав, заключения, биб
лиографического списка 

Во введении обосновывается актуальность темы и степень научной разра
ботки выбранной темы исследования, ее новизна, концептуальные положения 

В первой главе «Теоретико-методические подходы к повышению устой
чивости развития строительного комплекса на основе управления факторами 
внешней и внутренней среды его функционирования» дано авторское опреде
ление сущности устойчивости развития строительного комплекса с позиций 
эволюционной концепции и управления факторами внешней и внутренней сре
ды функционирования строительного комплекса с позиций системного подхо
да Исследованы методические подходы к повышению устойчивости развития 
строительного комплекса на основе управления факторами внешней и внутрен
ней среды его функционирования 

Во второй главе «Исследование предпосылок повышения устойчивости 
развития строительного комплекса на основе управления факторами внешней и 
внутренней среды его функционирования» исследуется этапы развития и со
временное состояние строительного комплекса (на примере Волгоградской об
ласти), выявлены, проведены анализ и оценка предпосылок повышения устой
чивости развития строительного комплекса, влияния на устойчивость развития 
строительного комплекса факторов внешней и внутренней среды 

В третьей главе «Модель устойчивого развития строительного комплекса 
на основе управления факторами внешней и внутренней среды» разработана 
структурно-логическая и экономико-математическая модель устойчивого раз
вития строительного комплекса на основе управления факторами внешней и 
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внутренней среды Сделана прогнозная оценка экономической целесообразно
сти модели устойчивого развития строительного комплекса на основе управле
ния факторами внешней и внутренней среды 

В заключении подведены основные итоги исследования, а также сделаны 
основные выводы и рекомендации 

П. Основное содержание работы 

Определение устойчивости развития строительного комплекса на ос
нове управления факторами внешней и внутренней среды его функциониро
вания с позиций системного подхода 

Строительный комплекс является сложной многоуровневой системой, со
стоящей из ряда взаимосвязанных экономических подсистем - отраслей, обла
дающих определенной независимостью и самостоятельностью в выборе опти
мального режима своего функционирования, что не может не отразиться на его 
устойчивости в целом Чем сложнее видовая структура и пространственное 
распределение субъектов и объектов инвестиционной деятельности, тем слож
нее связи между ними по типу «объект-объект», «субъект-объект» и «субъект-
субъект» и тем устойчивее развивается и функционирует строительный ком
плекс 

Разнообразие субъектов (участников инвестиционно-строительной дея
тельности) и объектов (ресурсов, являющихся объектом экономических интере
сов первых), многообразие связей между ними характеризует организацию 
функционирования строительного комплекса 

Организация функционирования строительного комплекса есть упорядоче
ние отношений и связей между его субъектами и объектами Формально она 
определяется действующей структурой управления инвестиционно-
строительной деятельности и проявляется в форме мероприятий, обеспечи
вающих рациональное перераспределение и сочетание во времени и простран
стве взаимодействия субъектов и объектов Нарушения в организации функ
ционирования строительного комплекса возникают под давлением факторов 
внешней и внутренней среды 

Наблюдения показывают, чем сильнее это факторов внешней среды, тем 
более неустойчиво развивается и функционирует строительный комплекс, т е 
утрачивается его способность сохранения качественной определенности при 
изменении функций его субъектов Иначе говоря, устойчивость развития строи
тельного комплекса может рассматриваться как одно из проявлений свойств его 
целостности и означать способность его найти такой вариант соотношений ме
жду элементами (субъектами и объектами), установить такие связи между ни
ми, которые позволяют поддерживать в течение длительного периода парамет
ры на заданном уровне или повысить их 

В связи с этим с позиций системного подхода устойчивость развития 
строительного комплекса на основе управления факторами внешней и внут
ренней среды его функционированиям определяется автором как направленное 
качественное изменение, достигаемое в результате усиления внутренней интег-
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рированности его субъектов и объектов за счет целевого возрастания роли фак
торов внутренней среды по отношению к факторам внешней среды Это в зна
чительной степени и требует осуществления управляющего воздействия на 
факторы как внешней, так и внутренней среды функционирования строитель
ного комплекса 

Уточнение классификации факторов внешней и внутренней среды-
функционирования строительного комплекса с позиций эволюционной кон
цепции 

В данном исследовании под факторами внешней и внутренней среды 
функционирования строительного комплекса понимается совокупность усло
вий, способствующих направленному, закономерному изменению количества и 
качества его субъектов и объектов, обусловливающего переход к новым уров
ням организации функционирования Как много этих факторов, каковы их сущ
ностные характеристики, какие из них являются доминирующими'? 

Ответ на эти вопросы дает методология эволюционной концепции, соглас
но которой автор предлагает различать инновационную («технология - иннова
ционный процесс - научно-технический прогресс»*) и инерционную группу фак
торов («человек - экономическая культура - преемственность - социокультурные 
факторы»***), являющиеся детерминантами устойчивости развития строитель
ного комплекса, определять факторы внешней и внутренней среды функциони
рования строительного комплекса по классификационным признакам проис
хождению, характеру воздействия, содержанию, методам формализованного 
описания, уровню сложности, состоянию во времени, обусловленности функ
ционального действия, обусловленности процессов управления (рис 1) 

Под управлением факторами внешней и внутренней среды функциониро
вания строительного комплекса автор понимает 

- с позиций системного подхода - регулирующее нормативно-правовое и 
научно-методическое воздействие со стороны органов власти, в результате чего 
обеспечиваются такие состояния факторов, при которых строительный ком
плекс возвращается в устойчивое состояние или режим функционирования по
сле нарушения последнего под влиянием внешних и внутренних факторов, 

- с позиций процессного подхода - воздействие со стороны ведомственных 
органов, органов исполнительной власти, субъектов строительного комплекса, 
определяемое совокупностью взаимосвязанных и последовательно реализуе
мых функций - планирования и прогнозирования, учета и анализа, регулирова
ния/ корректировки факторов, 

- с позиций ситуационного подхода — целевое оперативное воздействие со 
стороны субъектов строительного комплекса на факторы внешней и внутрен
ней среды, основанное на выборе и использовании методов в зависимости от 
конкретной экономической ситуации 
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Факторы внешней и внутренней среды функционирования строительного комплекса 
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Рие 1 Классификация факторов внешней и внутренней среды функционирования 
строительного комплекса 
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Обоснование методического подхода к повышению устойчивости раз
вития строительного комплекса на основе управления факторами внешней 
и внутренней среды его функционирования 

Все факторы находятся в системном взаимодействии, формируя опреде
ленные условия и объективные предпосылки устойчивости развития, прояв
ляющиеся в экономическом потенциале (ЭП) строительного комплекса, кото
рый с точки зрения ресурсного подхода определяется совокупностью всех ре
сурсов (производственных, финансовых, трудовых, информационных), как соб
ственных, так и привлеченных, которые могут быть использованы субъектами 
строительного комплекса 

Автор считает, что ЭП строительного комплекса - это формализованное 
проявление факторов внешней и внутренней среды, находящихся в системном 
взаимодействии (рис 2) 

Рис 2 Системное взаимодействие факторов внешней и внутренней среды функционирова
ния строительного комплекса и его формализация в экономическом потенциале 

Таким образом, управляя ЭП, можно управлять определенной группой и/ 
или целой совокупностью факторов, тем самым, изменять параметры устойчи
вости развития строительного комплекса 

Выявление предпосылок повышения устойчивости развития строи
тельного комплекса 

В работе исследованы предпосылки повышения устойчивости развития 
строительного комплекса В Волгоградской области как типичном регионе юга 
России строительная отрасль за последние десять лет пережила нелегкие вре
мена За период с 1991 г по 1999 г произошел значительный спад в деятельно
сти строительных организаций области, сокращение их портфеля заказов, рез
кое снижение объемов строительно-монтажных работ Но стабилизация эконо
мической и политической ситуации в стране привели к тому, что к настоящему 
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времени наблюдается в целом положительная динамика основных показателей 
инвестиционно-строительной деятельности (рис. 3). 
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Рис. 3 Динамика инвестиционной и строительной деятельности Волгоградской 
области 

Однако нарождающиеся стабилизационные тенденции пока не носят ком
плексного, системного характера, их устойчивость и необратимость во многом 
зависят от общей экономической ситуации, складывающейся в народном хо
зяйстве. Развитие товарных и финансовых рынков, нарождающаяся конкурен
ция при получении заказов, а также при реализации готовой строительной про
дукции выдвигают новые, более жесткие требования к хозяйствующим субъек
там. Динамика подрядной деятельности за последние 15 лет неравномерна (рис. 
4). 

Рис. 4. Объём подрядных работ, выполненных строительными организациями 
Основными факторами, негативно влияющими на устойчивость строитель

ного комплекса в Волгоградской области явились факторы внешней среды -
высокий уровень налогов, на что указали 67% опрошенных респондентов, вы
сокая стоимость строительных материалов (37%), неплатежеспособность заказ
чиков (33%), недостаток заказов (28%) и конкуренция (27%). Из факторов 
внутренней среды наиболее сильно влияющими на устойчивость строительного 
комплекса являются уменьшение размеров собственных источников инвеста-
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ционных ресурсов строительных организаций, высокая степень износа основ
ных фондов в строительстве (на начало года около 50 %) 

К положительно влияющим факторам можно отнести факторы внутренней 
среды - наращивание объемов производства строительной продукции По 
большинству основных видов продукции промышленности стройматериалов 
достигнуто увеличение объема выпуска от 4 до 28% Крупные и средние орга
низации занимают господствующее положение в строительной отрасли и по-
прежнему выполняют основной объем работ по договорам строительного под
ряда Объем работ, осуществленный по договорам строительного подряда в 
2006 году, составил 24,2 млрд рублей или 105% к уровню 2005 года 

Финансовое положение крупных и средних строительных организаций об
ласти в 2007 году улучшилось Результатом их деятельности явилась прибыль в 
размере 749,3 млн рублей, что выше уровня предыдущего года в 1,6 раза На 
конец 2007 года 29% строительных организаций оказались убыточными Их 
убытки составили 113,9 млн рублей Реальность такова, что строители не могут 
осуществлять свою деятельность на условиях предоплаты, как иногда действу
ют некоторые другие товаропроизводители, а сама товарная продукция имеет 
индивидуальный характер и не может быть продана другому заказчику или по
купателю в случае задержки оплаты работ Фактически, даже при нарушении 
платежей со стороны заказчика строительные предприятия вынуждены про
должать работы, а иногда просто охранять объекты, дожидаясь возобновления 
платежей Однако неплатежи — важная, но не самая больная проблема строи
тельной отрасли Волгоградской области Реализация многих крупных строи
тельных проектов принадлежит не волгоградским организациям, что свиде
тельствует не только об их неустойчивости, но и недостаточной привлекатель
ности для инвестора Вследствие эюго наблюдается низкий уровень предпри
нимательской уверенности в строительном комплексе (рис 5) 

—•*— Численность занятых 
—Щ Индекс предприниматвль-чшй уверенности 
—*—Оценив портфеля закиоа 

Рис 5 Индекс предпринимательской уверенности в строительном комплексе 
Волгоградской области 

Таким образом, за последние 15 лет наблюдается постоянное изменение 
конфигурации и характера воздействия факторов внешней и внутренней среды, 
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их модификации и появление новых факторов, которые трансформируют роле
вые функции уже существующих и влияют на воспроизводство ЭП строитель
ного комплекса Управление факторами внешней и внутренней среды функ
ционирования строительного комплекса позволяет перевести параметры устой
чивого развития строительного комплекса в качественно новое состояние, 
обеспечивающее устранение проблемных зон и более эффективное использова
ние имеющегося ЭП 

Модель устойчивого развития строительного комплекса на основе 
управления факторами внешней и внутренней среды 

В целом управление факторами предполагает изучение текущего состояния 
строительного комплекса, оценку его ЭП Четкое определение главного инди
катора факторов - ЭП, его анализ и оценка позволяют разработать адекватные 
управленческие стратегические (миссию, долгосрочные цели, задачи, обосно
вать стратегию развития) и тактические решения (среднесрочные цели, задачи, 
экономическую и инвестиционную политику) 

Модель повышения устойчивости развития строительного комплекса на 
основе управления факторами внешней и внутренней среды его функциониро
вания включает две взаимосвязанные части «управление функционированием 
строительного комплекса» - «управление факторами внешней и внутренней 
среды» и отражает их взаимосвязь в процессе выработки управленческих реше
ний и экономической политики Эта модель иллюстрирует системный подход к 
управлению факторами и решению проблем повышения его устойчивости (рис 
5) 

Четкое определение индикаторов внешних факторов косвенного воздей
ствия (политических, экологических, социокультурных, демографических, мак
роэкономических, научно-технических), прямого воздействия (инновационного 
процесса, экономических циклов, преемственности, конкурентного отбора), 
внутренних факторов (цели и задач, структуры, технологий, людей, экономиче
ской культуры), их анализ и оценка позволяют разработать адекватные управ
ленческие стратегические (миссию, долгосрочные цели, задачи, обосновать 
стратегию развития) и тактические решения (среднесрочные цели, задачи, эко
номическую политику) 

В качестве приоритетных реализации модели являются устойчивое раз
витие строительного комплекса и повышение экономического потенциала 
(ЭП) Концептуальная модель механизма управления факторами развития со
временных экономических систем включает две взаимосвязанные части 
«управление системой» - «управление факторами» и отражает их взаимосвязь в 
процессе выработки управленческих решений и экономической политики Эта 
модель иллюстрирует системный подход к управлению факторами и решению 
стратегических задач развития современных экономических систем 

Действенность этой модели обеспечивается соблюдением принципов' 
единства, участия, непрерывности, гибкости, точности Каждый из них от
ражает сущность функций управления факторами внешней и внутренней среды 
и решения задач устойчивого функционирования строительного комплекса 
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Прогнозная оценка экономической целесообразности модели устойчи
вого развития строительного комплекса на основе управления факторами 
внешней и внутренней среды 

Действенность этой модели обеспечивается соблюдением принципов. 
единства, участия, непрерывности, гибкости, точности Предлагаемая модель 
апробирована на примере ЗАО «Жилстройконструкция», ЗАО «Спецремтрест», 
ОАО «Промстройконструкция», ОАО «Фирма ЖБИ-6», ООО «Стройматериа
лы» (табл. 1) 

Таблица 1 
Экономический эффект от реализации модели повышения устойчивости развития строитель
ного комплекса (на примере предпряяггий строительного комплекса Волгоградской области) 
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сле

дова
ния 
за 

лиде
ром 

Внедряемые 
новации 

6 

Организация 
производст
ва кровель
ных и гид-
роизоляци-
онных по

крытий 
(ультрасил, 
полилайн, 
уреф-лекс) 

Организация 
производст
ва грунтовки 
(полибонд), 
плитки тро
туарной из 
цветного 
бетона 

Организация 
производст
ва высоко
прочных 
наливных 
полов, анти
коррозий
ных и за
щитных по
крытий 

Эко
номи
ческий 

эф
фект, 
тр 

7 

5 115 

10S05 

21308 



16 

Окончание табл 1 

S 
* 
о 

! 

О
А

О
 «

Ф
ир

ма
 Ж

БИ
-6

» 

0,82 

0,82 

Вовлечение наукоемких разработок в 
строительное производство, Приобре
тение права собственности на произ
водство и коммерциализацию наиболее 
перспективных новаций, Повышение 
устойчивости технологического, про
изводственного развития предприятия 
Разработка механизма активного про
движения новых разработок и иннова
ционной идеологии предприятия, 
Улучшение инновационного климата, 
Повышение уровня технического раз
вития в отношении автоматизации 
производственных процессов, Внедре
ние ресурсосберегающих технологий, 
Реализация продукции в наиболее оп
тимальные сроки 
Приобретение права собственности на 
производство и коммерциализацию 
наиболее перспективных новаций, Ор
ганизация ведения базы данных интел
лектуальной собственности предпри
ятия, Повышение правовой защищен
ности собственных научно-
технических разработок, Осуществле
ние мероприятий по продвижению но
вых разработок, Разработка методики 
мотивации персонала, Оптимизация 
организационной структуры управле
ния, 
Обновление основных производствен
ных фондов 

1,38 

1,36 

Стра
тегия 
ко

пире 
вания 

Стра
тегия 
копи
рова
ния 

Организация 
производст
ва поликар
бонатных 
профилей 

(полишейд), 
виброшу-

моизоляци-
онного ма

териала (пе-
нотерм) 

Организация 
производст
ва печатного 
бетона и 
многопус
тотных плит 
повышенной 
прочности, 
Освоение 
нового вида 
деятельно
сти - строи
тельства га
ражей 

12 600 

13 272 

В результате первоначального этапа применения модели проведена оценка 
ЭП, в результате которой определено, что его интегральный индекс высок у 
ООО «Стройматериалы», у 3-х предприятий (ОАО «Фирма ЖБИ-6», ОАО 
«Промстройконструкция», ЗОА «Спецремтрест») - он не ниже 0,80, самый низ
кий - у ЗАО «Жилстройконструкция» 

Как показали результаты расчетов автора, в большей степени негативно на 
ЭП и недостаточную устойчивость развития исследуемых предприятий оказы
вает влияние инерционная группа факторов («человек - экономическая культура 
- преемственность - социокультурные факторы»), в связи с этим требуется усиле
ние влияния факторов инновационной группы («технология - инновационньш 
процесс - научно-технический прогресс»). Это было учтено в разработке меро
приятий в рамках экономической политики на примере этих предприятий Про
гнозная оценка экономического эффекта от реализации модели свидетельствует 
о ее практической значимости 

Основные результаты исследования: 
1 С позиций комплексного и системного подходов проанализированы 

концепции, основные теоретические подходы к определению устойчивости ра-
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звития экономических систем, что показало - в основном принято определять 
устойчивость развития строительного комплекса как направленное качествен
ное изменение, при котором сохраняется существование системы и обеспечива
ется возможность его устойчивого развития. На взгляд автора, в отношении оп
ределения устойчивости развития строительного комплекса они недостаточно 
полно отражают необходимые признаки, в связи с чем автор уточняет понятие 
устойчивости развития строительного комплекса с позиций системного подхо
да 

2 Проведен сравнительный анализ теоретических подходов к определению 
факторов, влияющих на устойчивость развития, который показал, что базовой 
является эволюционная концепция С этих позиций автором уточнена класси
фикация факторов внешней и внутренней среды функционирования строитель
ного комплекса, и выделены детерминанты устойчивости - факторы инноваци
онной и инерционной группы 

3 Обосновано положение о том, что ЭП строительного комплекса - это 
формализованное проявление факторов внешней и внутренней среды, находя
щихся в системном взаимодействии, в связи с этим предложен методический 
подход к управлению факторами внешней и внутренней среды через воздейст
вие на ЭП 

4 Исследованы этапы развития строительного комплекса волгоградской 
области за период 1991-2007 гг в контексте анализа и оценки влияния на ус
тойчивость его развития факторов внешней и внутренней среды Результаты 
эмпирических наблюдений автора, экспертных оценок, статистического анали
за позволили сделать вывод в последние 15 лет наблюдается постоянное изме
нение конфигурации, характера воздействия, модификация, изменение функций 
уже существующих, что важно учитывать при разработке управленческих решений 
и экономической политики в области строительства 

5 На основании теоретических и методических результатов исследования ав
тором разработана структурно-логическая модель устойчивого развития строи
тельного комплекса на основе управления факторами внешней и внутренней 
среды Предлагаемая модель отражает сущность функций управления фактора
ми внешней и внутренней среды и решения задач устойчивого развития строи
тельного комплекса 

6 Апробирована модель устойчивого развития строительного комплекса на 
примере предприятий строительного комплекса Волгоградской области (ЗАО 
«Жилстройконструкция», ЗАО «Спецремтрест», ОАО «Промстройконструк-
ция», ОАО «Фирма ЖБИ-6», ООО «Стройматериалы»), в результате доказано, 
что для повышения устойчивости развития этих предприятий целесообразно 
усилить управление факторами «технология - инновационный процесс - научно-
технический прогресс» и «человек - экономическая культура - преемственность -
социокультурные факторы», которые в большей степени определяют состояние и 
возможности воспроизводства ЭП 
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